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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научный семинар «Современ-

ные инструменты и технологии управления в практике бизнеса», учебных ассистентов и сту-

дентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной про-

грамме «Мировая экономика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Мировая экономика» по направлению 38.03.01 

«Экономика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Мировая экономика», утвержденным в 2016 г. 

 

Образовательная группа состоит из 20-25 студентов.  

Критерий отбора в образовательную группу: базовые знания по курсу международной 

экономики, микроэкономики, математической статистики и теории вероятности, маркетинга, а 

также заинтересованность, успеваемость и рейтинг студента. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью научного семинара является выработка у студентов компетенций и навыков ана-

литической работы, знакомство с современным  инструментарием по экономике и управлению, 

проблемами их применения в российских и транснациональных компаниях, а также выработка 

навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов. Темы научного се-

минара связаны с современной практикой использования аналитических методов и инструмен-

тов в деловой практике, их обсуждение проводится с учетом возможности их использования 

при написания студентами курсовых и разработки проектных работ. Задачей является освоение 

отдельных приемов и способов анализа, используемых в процессе принятия управленческих 

решений в отечественных и западных компаниях. Для детального рассмотрения практики при-

менения студенту предлагается в соответствии с его специализацией выбрать одну из ведущих 

промышленных компаний мира, на примере которых и будут исследоваться изучаемые инстру-

менты анализа. Предлагаемые практикумы разработаны на основе фактических данных: расчет 

и анализ показателей корпоративной финансовой отчетности, оценка стоимости компании, ана-

лиз рынков (включая ценовой анализ) и оценка рисков. 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения научного семинара студент должен: 

Знать: 

 основные этапы научного исследования; 

 информационную базу, научную литературу по современным инструментам и ме-

тодам анализа в практике управления бизнесом; 

 отдельные современные приемы и способы анализа, используемые в практике 

управления бизнесом. 

Уметь:  

 определять предмет, объект исследования и формулировать исследовательские 

вопросы; 
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 формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

 подготавливать тексты информационно-аналитического содержания по вопросам  

текущего состояния и перспектив развития рынков, компаний и отдельных акти-

вов с использованием современных методов анализа;  

 использовать мировой опыт при анализе российской деловой практики. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 критического анализа аналитических и научных материалов по вопросам состоя-

ния и прогнозов развития рынков, корпоративной отчетности и оценок стоимости 

активов и бизнеса; 

 обсуждения основных дискуссионных вопросам интерпретации результатов и 

применения современных методов анализа состояния и перспектив развития рын-

ков, анализа деятельности компании и оценки ее стоимости. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

 
Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения науч-

ных и профессиональных 

задач  

УК-5 РБ, 

СД 

Анализирует и крити-

чески оценивает ре-

зультаты, полученные 

отечественными и за-

рубежными исследова-

телями, выявляет пер-

спективные направле-

ния в области анализа 

финансовой информа-

ции для целей принятия 

управленческих реше-

ний 

Семинары, 

домашние за-

дания, подго-

товка презен-

таций 

Экзамен 

Способен вести исследо-

вательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 РБ, 

СД 

Выбирает инструмен-

тальные средства для 

обработки данных в 

соответствие с постав-

ленной задачей управ-

ления компанией  

Семинары, 

домашние за-

дания, подго-

товка презен-

таций 

Экзамен 

Способен к выявлению 

научной проблематики в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-10 РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует методы 

проведения экспертизы 

с учетом факторов не-

определенности и риска 

 

Семинары, 

домашние за-

дания, подго-

товка презен-

таций 

Экзамен 

Способен самостоятельно 

организовать свою дея-

тельность в рамках по-

ПК-21 СД, 

МЦ 

Владеет навыками са-

мостоятельного иссле-

дования в сфере при-

Семинары, 

домашние за-

дания, подго-

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

 
Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ставленных профессио-

нальных задач 

менения современного  

инструментария в сфе-

ре экономического и 

финансового анализа, а 

также анализа управ-

ленческих решений 

товка презен-

таций 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящий научный семинар относится к циклу дисциплин по выбору, обеспечивающих 

подготовку бакалавра по направлению «Экономика». Научный семинар проводится с 1 по 4 мо-

дуль 3 курса бакалавриата. Экзамен – в конце 4 модуля. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего  

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоятель-

ная работа 
Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1

1 

Анализ рынков. Формирование цен и тарифов. 

Биржи и аукционы. Анализ цен. Практикум 

«Написание информационно-аналитической 

записки о состоянии и тенденциях развития 

рынка газа в зарубежной стране» 

38  8  30 

1

2 

Анализ затрат. Затраты как ограничивающий 

фактор цены. Потребность компаний в управ-

ленческом учете. Сбалансированная система 

показателей. Практикум «Сравнение систем 

целевых и контрольных показателей деятель-

ности в крупных МНК (ТНК)» 

24  8  16 

4

3 

Формирование и анализ финансовой отчетно-

сти компании. Введение в налоговый учет. 

Итоговое практическое задание «Экономиче-

ский анализ затрат. Принципы учетной поли-

тики и управленческие решения» 

46  

 

16 

 

 30 

6

4 

Стоимость компаний. Стоимость капитала. 

Анализ рисков. Прогнозирование. Практикум 

«Оценка стоимости бизнеса» 

44  

 

14 

 

 30 

 Итого: 152  46  106 
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6 Формы контроля знаний магистрантов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год Департа-

мент 
Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

   * Мировой 

экономи-

ки 

Для вывода оценки используются: 

k - оценка по десятибалльной шкале; 

ni  – веса для определения вклада 

оценки в итоговый результат Σ ni=1. 

Экзамен (письменный – выполнение 

заданий по формированию и анализу 

отчетности, оценки стоимости ком-

пании на основе бизнес кейса) про-

водится в течение одного академиче-

ского часа. Итоговая оценка исчисля-

ется по следующей формуле: 

Китоговая оценка = n1·Коценка. полученная на 

экзамене  + n2·Кнакопленная оценка (за презента-

ции, аналитические записки, итоговое практическое 

задание, результаты выполнения домашних работ, 

работу в аудитории)  

где n1= 0,4, n2= 0,6. 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения оценки на текущем или итоговом контроле, студент должен продемон-

стрировать знания и умения, относящиеся к компетенции, формируемой в результате освоения 

научного семинара, перечисленные в  разделе 3 настоящего документа. Оценки по всем формам 

контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка выставляется на основе учета следующих показателей студента в про-

цессе обучения:  

 Накопленной оценки за выполненные домашние работы, презентацию результатов прак-

тикума по четвертой теме, информационно-аналитических записок по результатам прак-

тикумов первой темы, результатов практикума по третьей теме, работу в аудитории, ре-

зультаты контрольных опросов – 60%; 

 оценка за экзамен в 4-м модуле – 40%. 

Подготовка 2 информационно-аналитических записок, презентации, выполнение итого-

вого практического задания являются обязательными условиями допуска к экзамену. Предо-

ставление предусмотренных информационно-аналитических записок, презентации и результа-

тов других домашних работ после предусмотренных программой сроков означает, что выпол-

ненным работам присваивается оценка «1» - «неудовлетворительно». Рекомендуется до направ-

ления домашних работ преподавателю осуществлять их проверку на плагиат. Наличие плагиата 

в материалах является основанием для их отрицательной оценки. 

Накопленная оценка формируется как средневзвешенная величина, рассчитываемая по сле-

дующей формуле: 

Кнакопленная оценка = n1·Китоговое практическое задание +n2·Ксреднеарифметическое за аналитические записки  + 

n3·Коценка за презентацию к четвертой теме + n4·Кнакопленные баллы за домашние работы + n5·Кнакопленные баллы за 

активность на занятиях в аудитории 

где n1 = n2 = 0,3; n3= 0,2; n4 = n5 = 0,1. 
 

Накопленная и итоговые оценки строятся в пределах 10 баллов по следующим критериям 

дифференциации оценки: 
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от 8 до 10 – «отлично»;  

от 6 до 7 – «хорошо»;  

от 4 до 5 – «удовлетворительно»;  

3 и менее – «неудовлетворительно».  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Инструменты и технологии стратегического менеджмента. Анализ рынков. Фор-

мирование цен и тарифов. Прогнозирование. 

 

Потребители. Конкуренты. Каналы распределения и транспортировка. Цены. Формиро-

вание мировых и внутренних цен. Эластичность цены (по спросу, по цене других товаров (суб-

ститутов)). Ценовая эластичность импорта. Демпинг. Нормальный уровень цены. Анализ внеш-

них и внутренних факторов цены. Цена базовая, покупателя, производителя, рыночная. Бирже-

вые и аукционные цены. Инкотермс. Трансфертные цены. Регулируемые цены и тарифы. Ин-

фляция. Индексы цен. Дефляторы. Прогнозирование. Источники информации о ценах и рынках. 

Основная литература: 

1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. Учебник. 

Финпресс, 2008 (Главы 5-7); 

2. Липсиц И.В. Ценообразование. Учебник. Магистр, 2009 (Главы 2-4, 6-7, 9, 13); 

3. Экономическая статистика: Учебник/Под ред. Ю.Н. Иванова. Инфра-М, 1999 (Главы 14, 

17-19); 

4. Комлев С. Уникум среди товаров: какие уроки можно извлечь из мирового опыта ценооб-

разования на природный газ?//Нефтегазовая вертикаль, №18, 2017. С.20-26; 

5. Philip Kotler and Gary Armstrong. Principles of Marketing 9th Edition, McGrawHill, 2012 

(Ch.1-2, 18). 

Дополнительная литература:  

1. Баздникин А.С. Цены и ценообразование. Учебное пособие. Юрайт-Издат, 2005. 

2. Беседина В.Н., Волкова Е.Е. Ценообразование. Экономистъ, 2006.  

3. Герасименко В.В. Ценообразование. ИНФРА-М, 2005.  

4. Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий OECD. 

5. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. Питер, 2010. 

6. Топ-менеджер. Практическая энциклопедия. Том 1. Под общей и научной редакцией В.Л. 

Уланова.  – 2-е изд. – М.: МЦФЭР, 2007.  

7. Цены и ценообразование. Под ред. И.К. Салимжанова. Финстатинформ, 2001.  

8. Kaplan R., and Steven R. Anderson. Time-driven activity-based costing: a simpler and more 

powerful path to higher profits. Harvard business press, 2013. 320 р.  

9. The OECD Declaration and international investment and multinational enterprises: basic texts. 

2000. 

 

Тема 2. Инструменты и технологии финансового менеджмента. Анализ затрат. Затраты 

как ограничивающий фактор цены. Потребность компаний в управленческом учете. Сба-

лансированная система показателей. Практикум «Сравнение систем целевых и кон-

трольных показателей деятельности крупных МНК (ТНК)» 

 

Роль затрат в определении цены. Ценообразование на основе затрат. Затраты. Расходы. 

Издержки. Формирование затрат по их видам, местам и носителям. Экономический анализ за-

трат. Различия в составе расходов организации признаваемых в налоговом и в бухгалтерском 

учете. Возрастающая роль бюджетирования как метода управления затратами. Калькулирова-

ние себестоимости, определение финансовых результатов в ходе бюджетного планирования. 

ABC costing. Позаказный метод. Попроцессный метод. Метод нормативных затрат. Анализ от-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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клонений. Факторы успеха бюджетирования как технологии управления. Гибкие бюджеты. 

Расчет точки безубыточности. Маржинальный анализ. Сбалансированная система показателей. 

Практикум «Сравнение систем целевых и контрольных показателей деятельности в крупных 

МНК (ТНК)» 

 

Основная литература: 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет. Юнити-Дана, 2018 (Главы 1-6; 9-

11); 

2. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От страте-

гии к действию. Перевод с англ. Олимп-бизнес. – 2008; 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. Учебник. Проспект, 

2018 (Главы 21-25); 

4. Липсиц И.В. Ценообразование. Учебник. Магистр, 2009 (Главы 3, 6). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Врублевский Н. Д. Управленческий учет материальных издержек производства. Бухгал-

терский учет. – 2014. – №. 8. 

2. Ишакевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. – 2-е издание, перерабо-

танное и дополненное. – М.: Магистр, 2008. 

3. Кузьмина М. С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производ-

ственной сферы. Издательство «Финансы и статистика», 2007. 

4.  Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. Изд. 6-е. – КомКнига, 2006.  

5. Серебрякова Т., Антонова М., Кондрашова О. Бухгалтерский и управленческий учёт. 

Лабораторный практикум. Учебное пособие. Инфра-М, 2017. 

6. Топ-менеджер. Практическая энциклопедия. Том 1. Под общей и научной редакцией 

В.Л. Уланова.  – 2-е изд. – М.: МЦФЭР, 2007. 

7. Уланов В.Л. О формировании управленческих показателей нефтегазодобывающих ком-

паний. Минеральные ресурсы России, 2014, №5. Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, 

William O. Stratton, Dave Burgstahler, Jeff Schatyberg. Introduction to Management Account-

ing. 2010.  

8. Cooper, David J., and Mahmoud Ezzamel. A Critical Analysis of the Balanced Scorecard: To-

wards a More Dialogic Approach. Pioneers of Critical Accounting. Palgrave Macmillan UK, 

2016. Р. 201 – 230. 

9. Epstein M., Manzoni J. F. Implementing corporate strategy:: From Tableaux de Bord to bal-

anced scorecards //European Management Journal. – 1998. – Т. 16. – №. 2. – P. 190-203. 

10. Robert S. Kaplan, Anthony A. Atkinson. Advanced Management Accounting. 2
nd

 edition. – 

Prentice-Hall International, 1989. 817 p. 

 

 

Тема 3. Инструменты и технологии финансового менеджмента. Формирование и анализ 

финансовой отчетности компании. Введение в налоговый учет. Итоговое практическое 

задание «Экономический анализ затрат. Принципы учетной политики и управленческие 

решения» 

Бухгалтерский учет и его отличие от управленческого и налогового учета. Финансовая 

отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денеж-

ных средств, отчет т движении капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах. Аудиторское заключение. Метод начислений и кассовый метод. Аморти-

зация. Способы списания МПЗ в производство. Выручка. Себестоимость. План счетов. Типовые 

бухгалтерские проводки. Налоговый учет. Налог на прибыль. Налоговое планирование и «ан-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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тиофшорное» регулирование. Анализ финансовой отчетности. Финансовые коэффициенты 

(рентабельности, ликвидности, деловой активности, платежеспособности) 

Основная литература: 

1. Джонс Э. Деловые финансы. ЗАО «Олимп –Бизнес», 1998(Главы 1-8, 11-12); 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. Учебник. Проспект, 

2018 (Главы 1-20); 

3. Lewy, D. And R. Perks. Accounting: understanding and practice. Maidenhead: McGraw-Hill, 2013 

 

Дополнительная литература: 

1. Ишакевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. – 2-е издание, переработанное 

и дополненное. – М.: Магистр, 2008. 

2. Серебрякова Т., Антонова М., Кондрашова О. Бухгалтерский и управленческий учёт. Лабо-

раторный практикум. Учебное пособие. Инфра-М, 2017.  

3. David Otley. Performance management: a framework for management control systems research // 

Management Accounting Research. – December 1999 – pp.363-382. 

 

 

Тема 4. Инструменты и технологии в финансовом менеджменте. Стоимость компаний. 

Стоимость капитала. Анализ рисков. Рейтинги. Прогнозирование денежного потока. 

Практикум «Оценка стоимости бизнеса».  

 

Оценка компаний на фондовых рынках. Капитализация. Промышленные и биржевые ин-

дексы (индексы Dow Jones, S&P 500, FTSE 100, индекс NIKKEI 225, индекс РТС, индекс ММВБ 

и другие). Организационно-правовые формы коммерческих организаций (в России и в некото-

рых зарубежных странах). Риск и доходность. Структура капитала. Бета. Средневзвешенная 

стоимость капитала WACC. Модель оценки собственного капитала CAPM. Метод дисконтиро-

ванных денежных потоков. Метод стоимости чистых активов. Метод сделок. Анализ альтерна-

тив в условиях неопределенности. Анализ рисков. Риски (политические и экономические). Риск 

дефолта. Международные и национальные рейтинговые агентства. Практикум «Оценка стоимо-

сти бизнеса». 

 

Основная литература: 

1. Коупленд Том, Тим Коллер, Джек Муррин. Стоимость компаний: оценка и управление. 

Перевод с англ. Олимп-Бизнес, 2008. (Главы 5-10); 

2. Berk Jonathan and Peter DeMarzo. Corporate finance. Pearson Education, 2014(Главы 1, 10). 

 

Дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы корпоративного управления: Сборник статей. – М.: Юридический 

дом «Юстицинформ», 2003.  

2. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация. Американская модель. М., 2005. Мировая эконо-

мика. 2-е издание, перераб. и доп. Под ред. А.С.Булатова. М., 2007. 

3. Мастерство Финансы. ЗАО «Олимп-Бизнес, 1998 

4. Уланов В.Л. Взаимозависимость инвестиционной привлекательности и рейтинговой 

оценки нефтегазовых компаний. - Недропользование ХХI век, 2016, №4. 
5. Уланов В.Л. Стоимость сырьевой компании и производственные факторы ее развития. - 

Международная экономика. 2015, №4.  

6. Этрилл Питер, МакЛейни Эдди. Финансовый менеджмент и управленческий учет для ру-

ководителей и бизнесменов. 3-е издание. Альпина Паблишер, 2015. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Образовательные технологии 

Семинары, практикумы, выполнение домашних заданий, подготовка презентаций. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

К каждой теме научного семинара необходима подготовка. Студентом изучаются соот-

ветствующие источники интернета и литературы, осуществляется сбор информации по теме 

предстоящего семинара, выполняется домашнее задание, если оно было дано на предыдущем 

семинарском занятии  

Подготовка к последнему семинару по четвертой теме оформляется в виде презентации 

(не менее 5 слайдов). Анализируемую компанию для оценки студент выбирает самостоятельно, 

исходя из своих интересов и специализации. Это может быть как национальная, так и трансна-

циональная публичная компания, функционирующая на любом рынке: горно-

металлургическом, газовом, вооружений и др. Требования к оформлению разъясняются препо-

давателем. Подготовленная презентация в электронном виде по университетской почте пред-

ставляется преподавателю не позднее чем за три дня до проведения последнего семинарского 

занятия по четвертой теме. Предоставление материалов после обозначенного срока означает, 

что выполненным работам присваивается оценка «1» - «неудовлетворительно». В ходе семина-

ра студент выступает по разработанной презентации и/или участвует в обсуждении презента-

ций других студентов. 

По предусмотренным программой практикумам (информационно-аналитическим запис-

кам и итоговому практическому заданию) студент осуществляет необходимые расчеты и обос-

нования и представляет результаты преподавателю в электронном виде (пересылает их по элек-

тронной почте) не позднее начала следующего семинарского занятия. Предоставление резуль-

татов практикумов после обозначенного срока означает, что выполненным работам присваива-

ется оценка «1» - «неудовлетворительно». Рекомендуется до направления преподавателю до-

машних работ самостоятельно осуществлять их проверку на плагиат. Наличие плагиата в мате-

риалах является основанием для их отрицательной оценки. 

Оценки за презентации к темам, разработку практикумов и деловых игр, работу в ауди-

тории, результаты контрольных опросов учитываются при выведении итоговой оценки (после 

экзамена).  

 

10.2. Вопросы для самооценки качества освоения дисциплины 

  

1. Какие этапы анализа рынка вы могли бы выделить? 

2. Что такое демпинг? 

3. Что такое нормальный уровень цены? 

4. Что такое ценовая эластичность? Какие виды эластичности вы можете 

назвать?  

5. Какие методы трансфертного ценообразования вы знаете? Какими достоин-

ствами и недостатками они обладают?  

6. В чем состоит проблема ценообразования на российский газ с точки зрения 

ряда европейских стран? Какие аргументы используют стороны чтобы 

обосновать свои позиции? 

7. На какие товары устанавливаются биржевые, а на какие аукционные цены?  

8. Что такое Инкотермс?  

9. Какие индексы цен рассчитываются национальными статистическими ор-

ганами? Почему рассчитывается несколько индексов цен? 

10. Что такое дефляторы и для чего их исчисляют? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. Что означают CIF и FOB? Чем они различаются? 

12. Как учитываются положения учетной политики в расчете и анализе отдельных 

показателей? 

13. Каковы внешние и внутренние факторы цены? 

14. Приведите примеры регулирования цен. 

15. Есть ли разница между издержками, затратами и расходами? Если есть, то в 

чем она заключается? 

16. Каково влияние затрат в определении цены? 

17. Как осуществляется деление затрат на прямые и непрямые, переменные и по-

стоянные, релевантные и нерелевантные? 

18. В чем отличия расходов организации в налоговом учете от расходов, призна-

ваемых в бухгалтерском учете? 

19. Как группируются расходы в управленческом, бухгалтерском и налоговом 

учете? Почему используются разные классификации в разных видах учета? 

20. Какие методы начисления амортизации Вы знаете? Какие из них применяются 

в российском бухгалтерском учете? 

21. Какие методы списания МПЗ Вы знаете? Какие из них применяются в россий-

ском бухгалтерском учете?  

22. Каковы проблемы управленческого учета и пути их решения?  

23. Какие меры страны ОЭСР и Россия предпринимают против размывания нало-

говой базы и сокрытия прибыли? 

24. Какие проблемы построения сбалансированной системы показателей в рос-

сийской экономике? 

25. Раскройте требования к ключевым показателям деятельности.  

26. Продемонстрируйте сферы применения ключевых показателей.  

27. Дайте характеристику концепции экономической̆ добавленной̆ стоимости. 

28. Какие финансовые коэффициенты Вы знаете? О чем они могут рассказать? 

29. Какие методы оценки бизнеса Вы можете назвать? В чем сильные и слабые 

стороны каждого метода? 

30. Что такое ценовой мультипликатор? 

31. Какие подходы к определению денежного подхода вы знаете? 

32. Что такое ставка капитализации? Как ее рассчитать? 

33. Как определить ставку диконта? 

34. Важны ли для российской экономики рейтинги международных агентств? По-

чему?  

35. Для чего государства вводят ограничительные меры? Достигаются ли с их по-

мощью поставленные цели? Какое влияние они оказывают на самом деле? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность участия студентов в дискуссиях, правильность ре-

шения задач на семинарах и дома, а также подготовку презентации и информационно-

аналитических записок, выполнение итогового практического задания; полноту и правильность 

освещения изученной проблемы в них. При оценивании учитывается соответствие тематики 

подготовленных материалов программе научного семинара: их актуальность, своевременность 

предоставления, точность выполненных расчетов, ясность и логичность изложения, правиль-

ность применения экономических категорий, практический характер работы, учет рекоменда-

ций по решению задачи (выполнению задания), определение доли оригинального текста (со-

гласно ресурсу antiplagiat.ru) и т.п.  
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Предоставление предусмотренных презентации, информационно-аналитических записок и 

итогового практического задания после объявленных сроков означает, что выполненным рабо-

там присваивается оценка «1» - «неудовлетворительно». Рекомендуется до направления препо-

давателю домашних работ самостоятельно осуществлять их проверку на плагиат. Наличие пла-

гиата является основанием для отрицательной оценки.  

Накопленная и итоговые оценки строятся в пределах 10 баллов по следующим критериям 

дифференциации оценки: 

от 8 до 10 – «отлично»;  

от 6 до 7 – «хорошо»;  

от 4 до 5 – «удовлетворительно»;  

3 и менее – «неудовлетворительно».  

Для вывода накопленной и итоговой оценок используются следующие формулы. 

Накопленная оценка формируется как средневзвешенная величина, рассчитываемая по сле-

дующим способом: 

Кнакопленная оценка = n1·Китоговое практическое задание +n2·Ксреднеарифметическое за аналитические записки  + 

n3·Коценка за презентацию к четвертой теме + n4·Кнакопленные баллы за домашние работы + n5·Кнакопленные баллы за 

активность на занятиях в аудитории 

где n1 = n2 = 0,3; n3= 0,2; n4 = n5 = 0,1. 
Экзамен (письменный – выполнение практических заданий по формированию финансовой от-

четности ее анализу и оценки стоимости компании) проводится в течение одного академическо-

го часа. 

Итоговая оценка представляет собой средневзвешенную величину, исчисляемую по следующей 

формуле: 

Китоговая оценка = n1·Коценка. полученная на экзамене + n2·Кнакопленная оценка (за презентации, аналитические записки, 

итоговое практическое задание, результаты выполнения домашних работ, работу в аудитории)  

где n1= 0,4, n2= 0,6. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список основной и дополнительной литературы, помогающей в усвоении предмета, ука-

зан по каждой теме, интерес представляют периодические издания: Мировая экономика и меж-

дународные отношения, Международная экономика, Business Week, The Economist, Wall Street 

Journal, Financial Times, Harvard Business Review, Forbes, Fortune, интернет-издания экономиче-

ской направленности, а также информация сайтов ведущих компаний мира, аналитических 

центров, рейтинговых агентств, например, таких как официальный сайт российского предста-

вительства компании “Стэндард энд Пурс»: http://www.standardandpoors.ru. 

Базовый учебник по научному семинару отсутствует. 

12.1 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства Microsoft office// Excel, Word, PowerPoint. 

12.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины  производится через электронную почту. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дополнительного специализированного материально-технического обеспечения дистан-

ционной поддержки дисциплины не требуется. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.standardandpoors.ru/

