






1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель и задачи дисциплины: «Предпринимательство в финансовой сфере» 

состоят в том, чтобы дать студентам теоретические и практические навыки об 

основах функционирования предпринимательства в конкретных ресурсах 

финансовой сферы.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.6 основной 

образовательной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и 

относится к вариативной части дисциплин по выбору подготовки бакалавров. 

Осваивается дисциплина на 4 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Предпринимательство в финансовой сфере» опирается на 

знания и компетенции, приобретенные при изучении таких дисциплин, как, 

«Экономическая теория», «Менеджмент», «Экономика и организация 

предприятия», «Маркетинг», «Налоги и налогообложение», «Управление 

персоналом». В результате изучения вышеперечисленных дисциплин 

формируются знания об основных экономических категориях, которые 

используются при изучении дисциплины «Предпринимательство в финансовой 

сфере», приобретаются навыки и умения работать с экономической 

информацией, проводить расчеты основных технико-экономических 

показателей предприятия, умение использовать нормативную базу в 

производственной сфере.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

«Предпринимательство в финансовой сфере»  

В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 



готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК -2): 

-  способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3) 

б)  профессиональными (ПК):  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

-  умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

-  умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 



- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

-  владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 - порядок сбора, анализа и обработки данных, необходимых для  решения 

профессиональных задач; 

 -  инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

 - порядок сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 - возможности использования в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы; 

 -  документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организаций 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 - порядок формирования  бухгалтерских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации формы 

государственной поддержки предпринимательства в финансовой сфере; 

 - оформление платежных документов и формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды; 



 - порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составления формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых декларации; 

 - организацию  и осуществление налогового учета и налогового 

планирования организации; 

 - порядок формирования  расчета показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ     их исполнения и контроля, составления бюджетной 

сметы казенных учреждений и планы финасово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

 Уметь:  

 - осуществлять   сбор и анализ исходных данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 - применять инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

 - осуществлять  сбор и анализ исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 -  использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы;   

 - осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организаций и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 - осуществлять порядок формирования  бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации формы государственной поддержки предпринимательства в 

финансовой сфере;  



              - осуществлять оформление платежных документов и формирование 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды; 

               - осуществлять порядок отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых декларации; 

                 -  организовать   налоговый учет и налоговое планирование 

организации; 

                 -  осуществлять порядок формирования  расчета показателей 

проектов бюджетов бюджетной системы РФ,     их исполнения и контроля, 

составления бюджетной сметы казенных учреждений и планы финасово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

 Владеть: 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыками применения инструментальных средств, для обработки 

экономических данных, в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- навыками   сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 - навыками использования в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы; 

           - навыками  документирования  хозяйственных операций,  учета 

денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организаций и формирования на его основе бухгалтерских проводок; 



            - навыками формирования  бухгалтерских проводок по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации формы 

государственной поддержки предпринимательства в финансовой сфере; 

             - навыками оформления платежных документов и формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды; 

               - навыками  отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составления формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых декларации; 

              - навыками налогового учета и налогового планирования организации; 

             - навыками формирования  расчета показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ,     их исполнения и контроля, составления бюджетной 

сметы казенных учреждений и планы финасово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,   
соответствующие    определенным  компетенциям  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 
Таблица 1 

 
Код 

компетенции 

Образовательный результат 

1 2 

ОПК-2 Общепрофессиональные компетенции: 

- порядок сбора, анализа и обработки данных, необходимых для  

решения профессиональных задач; 

 

ОПК-3 -  инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

 
 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 1 

1 2 

ПК-1 

 

Профессиональные компетенции: 

     - анализ исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-12 - возможности использования в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, 

существующие программы и учебно-методические материалы; 

 

ПК-14 -  документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организаций и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

 

ПК-15 - порядок формирования  бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации формы государственной поддержки 

предпринимательства в финансовой сфере; 

 

ПК-16 - оформление платежных документов и формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 

ПК-17 - порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составления формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых декларации; 

 

ПК-18 - организацию  и осуществление налогового учета и налогового 

планирования организации; 

 

ПК-19 - порядок формирования  расчета показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ     их исполнения и контроля, составления 

бюджетной сметы казенных учреждений и планы финасово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

 

       

 2) Уметь: 

Таблица 2 

Код 

компетенции 

Образовательный результаат 

1 2 

ОПК-2 Общепрофессиональные компетенции: 

- осуществлять   сбор и анализ исходных данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 



Продолжение таблицы2 

1 2 

ОПК-3 - применять инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 

ПК-1 

 

         Профессиональные компетенции: 

 - осуществлять  сбор и анализ исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-12 -  использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы; 

ПК-14 - осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организаций и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - осуществлять порядок формирования  бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации формы государственной поддержки 

предпринимательства в финансовой сфере;  

ПК-16               - осуществлять оформление платежных документов и 

формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

ПК-17                - навыками  отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составления формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговых декларации; 

ПК-18                  -  организовать   налоговый учет и налоговое планирование 

организации; 

ПК-19                  -  осуществлять порядок формирования  расчета 

показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ,     их 

исполнения и контроля, составления бюджетной сметы казенных 

учреждений и планы финасово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 



3) Владеть: 

Талица 3 

Код 

компетенции 

Образовательный результат 

1 2 

ОПК-2 Общепрофессиональные компетенции: 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ОПК-3 - навыками применения инструментальных средств, для 

обработки экономических данных, в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

ПК-1 

 

Профессиональные компетенции 

     - навыками   сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-12 - навыками использования в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, 

существующие программы и учебно-методические материалы; 

ПК-14            - навыками  документирования  хозяйственных операций,  

учета денежных средств, разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организаций и формирования на его основе 

бухгалтерских проводок; 

ПК-15             - навыками формирования  бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации формы государственной поддержки 

предпринимательства в финансовой сфере; 

ПК-16 - навыками оформления платежных документов и формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

ПК-17                - навыками  отражения на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составления формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговых декларации; 

ПК-18               - навыками налогового учета и налогового планирования 

организации; 

ПК-19              - навыками формирования  расчета показателей проектов 

бюджетов бюджетной системы РФ,     их исполнения и контроля, 

составления бюджетной сметы казенных учреждений и планы 

финасово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

 



   

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в 

них общепрофессиональных и профессиональных  компетенций 

 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип 

Наименование 

раздела,  

темы дисциплины 

Общее 

кол-во 

часов 

Компетенции Общее 

кол-во 

компе 

тенций 

Общепрофес 

сиональные 

профессиональные 

О
П

К
 1

 

   О
П

К
 3

 

П
К

 1
 

П
К

 1
2

 

 П
К

 1
4

 

П
К

  
1

5
 

П
К

  
1

6
 

П
К

  
1

7
 

 П
К

 1
8
 

П
К

 1
9
 

Р1 Характеристика 

дисциплины 

«Предпринимательство 

в финансовой сфере» 

5 + + + + + + + + + + 0,14 

Р2 Теория и практика 

предпринимательства 

5 + + + + + + + + + + 0,14 

Р3 Финансовая сфера, еѐ 

разделы и их 

содержание 

5 + + + + + + + + + + 0,14 

Р4 Предпринимательская 

деятельность в 

финансовой сфере 

22 + + + + + + + + + + 0,61 

Р5 Предпринимательские 

проекты, источники их 

финансирования 

20 + + + + + + + + + + 0,55 

Р6 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

предпринимательской 

деятельности 

10 + + + + + + + + + + 0,28 

Р7 Мировой опыт 

предпринимательства в 

финансовой сфере. 

Современные 

тенденции в 

предпринимательстве 

5 + + + + + + + + + + 0,14 

Итого 72           2,0 

 

 
6. Тематическое планирование 

 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Таблица 4 
Шифр 
раздела, 
темы 
дисципл
ины 

Наименование раздела, темы дисциплины  Количество часов по видам учебных занятий  

  Всего лекции практичес

кие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

Р 1 

Характеристика дисциплины 

«Предпринимательство в 

финансовой сфере»  7 1  6 

 



Продолжение таблицы 4 

Р 2 
Теория и практика 

предпринимательства 7 1  6 

 Р 3 
Финансовая сфера, еѐ разделы и их 

содержание 9 1  8 

 Р 4 
Предпринимательская деятельность 

в финансовой сфере 14 1 1 12 

Р 5 
Предпринимательские проекты, 

источники их финансирования 13  1 12 

Р 6 

Финансовое планирование и 

прогнозирование 

предпринимательской деятельности 14  2 12 

Р 7 

Мировой опыт 

предпринимательства в финансовой 

сфере. Современные тенденции в 

предпринимательстве 8   8 

   Итого:  
72 4 4 64 

 
6.2 Содержание лекционных занятий 

Тема 1. Характеристика дисциплины «Предпринимательство в  

финансовой сфере» 

1. Сущность предпринимательства. 

2. Определение сущности предпринимательской деятельности в 

законодательных актах. 

3. Предпринимательство как явление и как процесс. 

4. Функции предпринимательства.  

 

Тема 2. Теория и практика предпринимательства. Основные  

термины и понятия. 

1. Понятия и виды социальной ответственности предпринимателей. 

2. Организационно-правовые формы, структура предпринимательства. 

3. Типология предпринимательства. 

4. Предпринимательская среда. 

5. Субъекты предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Финансовая сфера, ее структура. Основные понятия и  

термины. 

1. Основные принципы и стандарты финансового учета, 

составление финансовой отчетности, способы их анализа. 



2. Предпринимательство в банковской сфере. Порядок получения 

предпринимателями банковских кредитов.  

3. Фондовый рынок, формы и методы участия в нем 

предпринимателей. 

4. Бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, формы и методы 

взаимодействия с ними предпринимателей. 

 

Тема 4. Предпринимательская деятельность в финансовой сфере. 

1. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг: 

Брокерская деятельность; Дилерская деятельность; Деятельность по 

управлению ценными бумагами; Клиринговая деятельность; Депозитарная 

деятельность; Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.  

2. Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг. 

3. Предпринимательская деятельность на рынке страховых услуг.  

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Тема 4. Предпринимательская деятельность в финансовой сфере. 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

- Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг:  

- Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг.  

- Предпринимательская деятельность на рынке страховых услуг.  

2. Решение задач по теме (Сборник задач). 

 

Тема 5. Предпринимательские инвестиционные проекты и  

порядок их финансирования. 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

- Инвестиционный проект, его структура. Формы проектного анализа, 

методика оценки инвестиционных проектов. 

- Бизнес-план предпринимательского проекта, его основные разделы, 



их содержание. 

2. Деловая игра «Разработка бизнес-плана» 

Деловая игра 

«Разработка бизнес-плана» 

Цель деловой игры – составить бизнес-план предпринимательского проекта.  

Постановка проблемы. Одним из важнейших шагов на пути создания собственного 

предприятия является составление бизнес-плана. Бизнес-план позволяет оценить 

возможности, расходы, трудности и требования к тому, кто решил начать собственное дело, 

создать предприятие и обеспечить его функционирование.  

Задание. Рабочая группа должна разработать бизнес-план предпринимательского 

проекта на тот бизнес, который наиболее перспективен и обосновать его.  

Бизнес-план является главным документом взаимодействия основных участников 

(партнеров) разработки:  

- менеджеры;  

- акционеры;  

- кредиторы;  

- партнеры по бизнесу.  

Задачи, поставленные перед участниками:  

- сформулировать предпринимательскую идею бизнес-проекта, особенности развития 

предприятия;  

- определить стратегию развития предприятия, общую концепцию осуществления 

проектов создания новой продукции, технологий;  

- провести оценку предпринимательского потенциала, сильных и слабых сторон 

бизнеса;  

-  выявить резервы предприятия;  

- определить мероприятия по снижению степени риска;  

- обосновать привлечение инвестиций, получение банковских кредитов, привлечение 

потенциальных партнеров;  

- представить бизнес-план предприятия.  

Задачи команды менеджеров:  

- уяснение предпринимательской идеи;  

- создание команды;  

- практический анализ;  

- привлечение финансовых ресурсов;  

- повышение качества менеджмента.  

Задачи команды акционеров:  

- оценка возможностей;  

- установление и отслеживание целей и задач;  

- определение потребностей в деньгах;  

- анализ рыночной ситуации.  

Задачи команды кредиторов:  

- оценка ликвидности и риска;  



- оценка качества управления;  

-  развитие финансовых и кредитных услуг.  

Задачи команды партнеров по бизнесу:  

- оценка надежности, привлекательности, развития сотрудничества;  

- оценка возможности сотрудничества;  

-  изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции.  

Участники должны составить схему общего процесса бизнес-планирования, заполнив 

таблицы. 

 Деловая игра позволит участникам проявить свои управленческие и 

творческие способности во взаимодействии участников разработки бизнес-

плана, в выборе рационального использования производственных ресурсов, 

повышении конкурентоспособности предприятия.  

 

Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование 

предпринимательской деятельности. 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

- Роль финансовых рынков в предпринимательской деятельности. 

- Финансовые инструменты, используемые предпринимателем. 

- Методика оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Решение практических задач, рубежный контроль – тест. 

 
6.3.1  Примерный перечень практических заданий и задач для 

выполнения практических занятий: 

Задача 1.  

Стоимость на начало года акции компании «Дельфин» - 1000 р.; акции 

компании «Лоск» - 12000  р.; акции компании «Трасс» - 500  р. За год акции 

первой компании поднялись на 10 %, второй – упали на 5 %, третьей – 

поднялись на 9%. Определить изменение стоимости портфеля акционера на 

конец года, если у него 250 акций компании «Дельфин», 350 акций компании 

«Лоск», 500 акций компании «Трасс».  

Задача 2.  

Стоимость на начало года акции компании «Апельсин» - 2000 р.; 

компании «Флор» - 1900 р., компании «Цвик» - 1200 р. За год акции первой 



компании поднялись на 12 %, второй упали на 4 %, третьей – поднялись на 7 %. 

Акционеру необходимо обналичить, продав ценные бумаги, 500 000 р. Какие 

акции и в каком количестве следует продать, если у акционера 100 акций 

компании «Апельсин»; 170 акций компании «Флор»; 195 акций компании 

«Цвик»?  

Задача 3.  

Акционерное общество выпустило 250 простых акций и 200 

привилегированных. Нормальная стоимость простой акции – 15 000 р., а 

привилегированной – 25 000 р. Дивиденд по привилегированным акциям – 7 %. 

Нераспределенная прибыль составила 2 500 000 р. определить доходность 

простой акции.  

Задача 4.  

Ежемесячный выпуск продукции требует следующих затрат, тыс. р.: 

 
Затратная статья  Базовый вариант  Планируемый вариант  

Сырье  500   

Электроэнергия, необходимая для 

производства продукции  

140   

Электроэнергия, необходимая для 

непроизводственных нужд  

105   

Амортизационные отчисления  115   

Арендная плата  95   

Затраты на модернизацию производства  -   

Заработная плата служащих  66   

Заработная плата рабочих  183    
Объем производства – 55 000 изделий. В результате модернизации 

производства амортизационные отчисления увеличатся на 85 тыс. р., при этом 

планируется увеличить объем производства на 15%.  

Заполните таблицу и рассчитайте постоянные, переменные, общие 

(валовые), а также средние постоянные, средние переменные и средние общие 

(валовые) издержки в базовом и планируемом вариантах. Какую цену на 

продукцию предприятия после модернизации можно назначать? 

Задача 5.  

По аналитическому балансу предприятия рассчитать коэффициент 

текущей ликвидности и оценить в динамике вероятность банкротства с 

помощью двухфакторной модели.  



В случае возрастания вероятности банкротства оценить реальность 

восстановления платежеспособности в ближайшие четыре месяца. 

Продолжительность отчетного периода – один год. Нормативное значение 

коэффициента текущей ликвидности равно 2,5. 
 
Таблица - Баланс предприятия, млн.р.  

 
 Актив  На начало отчетного периода  На конец отчетного периода  

Основные средства и прочие 

внеоборотные активы  

42,8  45,5  

Текущие активы, всего  38,7  39,8  

ИТОГО актив  81,5  85,3  

Пассив  На начало отчетного периода  На конец отчетного периода  

Источники собственных 

средств  

59,0  56,8  

Заемные средства, всего  22,5  28,5  

ИТОГО текущих пассивов  15,8  23,7  

ИТОГО пассив  81,5  85,3  

 

 

    6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

Шифр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов (СРС) 

Наименование и содержание Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля СРС 

С1 
Углубленное 

изучение 

разделов, тем 

дисциплины 

лекционного 

курса 

Р 1 Характеристика дисциплины 

«Предпринимательство в финансовой 

сфере»  

20 

 - тестирование; 

 - рефераты; 

 - эссе; 

 - выступления в ходе 

семинарских занятий. 

Р 2 Теория и практика предпринимательства 

Р 3 Финансовая сфера, еѐ разделы и их 

содержание 

Р 4 Предпринимательская деятельность в 

финансовой сфере 

С2 

Изучение 

разделов, тем 

дисциплины не 

вошедших в 

лекционный 

курс 

Р 5 Предпринимательские проекты, 

источники их финансирования 

20 

- поиск, сбор, анализ и 

презентация 

информации; 

 - рефераты; 

 - эссе; 

 - выступления в ходе 

семинарских занятий. 

Р 6 Финансовое планирование и 

прогнозирование предпринимательской 

деятельности 

Р 7 Мировой опыт предпринимательства в 

финансовой сфере. Современные тенденции 

в предпринимательстве 

СЗ Подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

(практические 

занятия, текущий и 

рубежный 

контроль) 

Р 1 Характеристика дисциплины 

«Предпринимательство в финансовой 

сфере»  

10 

 - проверочное    

 тестирование; 

- выступления в ходе 

семинарских занятий; 

- выполнение 

практических заданий; 

- выполнение 

контрольных точек; 

 - рефераты.   

Р 2 Теория и практика предпринимательства 

Р 3 Финансовая сфера, еѐ разделы и их 

содержание 

Р 4 Предпринимательская деятельность в 

финансовой сфере 

Р 5 Предпринимательские проекты, 

источники их финансирования 

Р 6 Финансовое планирование и 

прогнозирование предпринимательской 

деятельности 



Р 7 Мировой опыт предпринимательства в 

финансовой сфере. Современные тенденции 

в предпринимательстве 

С4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(зачет) 

Р 1 Характеристика дисциплины 

«Предпринимательство в финансовой 

сфере»  

4 

- промежуточное 

тестирование; 

- подготовка к зачету. 

 

 

Р 2 Теория и практика предпринимательства 

Р 3 Финансовая сфера, еѐ разделы и их 

содержание 

Р 4 Предпринимательская деятельность в 

финансовой сфере 

Р 5 Предпринимательские проекты, 

источники их финансирования 

Р 6 Финансовое планирование и 

прогнозирование предпринимательской 

деятельности 

Р 7 Мировой опыт предпринимательства в 

финансовой сфере. Современные тенденции 

в предпринимательстве 

С5 

Прочие виды 

СРС 

Р 1 Характеристика дисциплины 

«Предпринимательство в финансовой 

сфере»  

10 

-  исследовательская 

работа и участие в 

научных студенческих 

конференциях, 

семинарах; 

- анализ научных 

публикаций по заранее 

определенной 

преподавателем теме. 

Р 2 Теория и практика предпринимательства 

Р 3 Финансовая сфера, еѐ разделы и их 

содержание 

Р 4 Предпринимательская деятельность в 

финансовой сфере 

Р 5 Предпринимательские проекты, 

источники их финансирования 

Р 6 Финансовое планирование и 

прогнозирование предпринимательской 

деятельности 

Р 7 Мировой опыт предпринимательства в 

финансовой сфере. Современные тенденции 

в предпринимательстве 

Итого: 64/ 1,77    

 

    

7.1 Оценочные средства 

7.1.1 Критерии оценочных средств 

Завершающим этапом изучения дисциплины «Предпринимательство в 

финансовой сфере» является зачет.    

Критериями успешной сдачи зачета по дисциплине являются:  

 - усвоение теоретического материала;      

 - активное участие в практических занятиях;  

- выполнение всех заданий в рамках самостоятельной работы студента. 

Целью итогового контроля знаний является комплексная оценка качества 

усвоения студентами теоретических знаний, уровня сформированности умений 

и навыков при освоении программы дисциплины за семестр. По окончанию 

изучения курса студенты обязаны сдать зачет в строгом соответствии с 



учебным планом, а также утвержденной программой. Сроки проведения 

итогового контроля устанавливаются графиком учебного процесса.   

Итоговый контроль проводится в объеме программы учебной 

дисциплины в устной (письменной) форме. При этом преподавателю на зачете 

предоставляется право задавать студенту по программе курса дополнительные 

вопросы.     

Критерии оценки итоговых знаний студента складываются из следующих 

показателей:  

- деловой активности студента в процессе работы на лекциях и 

семинарских занятиях;  

- соблюдением дисциплины студентов в течение учебного семестра; 

- качества работы во время изучения дисциплины;  

- качества и полноты ответов на зачете. 

Критерии оценки знаний студентов на зачете: 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который дал полный 

развернутый ответ на поставленный вопрос, показал умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который дал не полный 

ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

 



7.1.2 Темы рефератов: 

1. Предпринимательство в России. Теория и практика. 

2. Организационно – правовые формы предпринимательства, их 

характеристика. 

3. Малое предпринимательство, его формы государственного 

регулирования. 

4. Финансовая сфера, характеристика еѐ структурных подразделений. 

5. Финансовая отчѐтность и еѐ влияние на конечные результаты  

деятельности предпринимателя. 

6. Инвестиционные проекты, их роль и место в предпринимательстве. 

7. Бизнес – план предпринимательского проекта, содержание его основных 

разделов. 

8. Финансовое планирование и прогнозирование предпринимательской 

деятельности. 

9.  Методика оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 

10. Финансовый рынок: сущность, проблемы и пути их решения. 

11. Предпринимательство в биржевой деятельности: учредители и члены 

биржи, биржевые посредники, биржевые форвардный и фьючерсный 

контракты. 

12.  Валютный рынок: его структура, валюта, евровалюта, этапы валютных 

отношений, виды валютных операций. 

13. Финансовый рынок: определение, характерные черты, проблемы и их 

влияние на предпринимательскую деятельность. 

14. Текущая ситуация на российском валютном рынке. Оффшорные центры. 

15. Ценные бумаги: понятие, классификация, механизмы функционирования, 

специфические черты отечественного рынка ценных бумаг. 

16. Фондовый рынок России, его инфраструктура, участники рынка, 

специфические виды операций на фондовом рынке, особенности 

регулирования, перспективы его развития. 



17. Инвестиции, как важная составляющая предпринимательства в 

финансовой сфере.  

18. Прямые и портфельные инвестиции в предпринимательской 

деятельности, различия между ними, расчет эффективности. 

19. Предпринимательство в банковской сфере России: состояние, развитие 

рынка инвестиционно-банковских услуг. 

20. Финансы  предпринимателя и основные направления управления ими. 

21. Современные тенденции в развитии предпринимательства в финансовой 

сфере, их особенности в России. 

 

7.1.3 Темы научной работы студентов 

1. Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. 

2. Административные барьеры в развитии предпринимательской 

деятельности. 

3. Современные тенденции в развитии предпринимательства в 

финансовой сфере на территории Курганской области. 

4. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг в 

Курганской области.  

5. Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг в 

Курганской области. 

6. Предпринимательская деятельность на рынке страховых услуг в 

Курганской области. 

7. Проблемы предпринимательства на территории Курганской области. 
 

7.2. Контрольно-оценочные средства 

7.2.1 Вопросы к итоговому контролю (зачѐт) 

1. Понятие предпринимательства, его формы. 

2. Организационно – правовые формы предпринимательства. 

3. Понятие и виды социальной ответственности предпринимателей. 

4. Финансовая сфера, еѐ структура. 

5. Основные принципы и стандарты финансового учѐта, составления 



финансовой отчѐтности. 

6. Предпринимательство в банковской сфере. 

10. Порядок получения предпринимателем банковского кредита. 

11. Фондовый рынок, формы и методы его работы. 

12. Формы и методы использования предпринимателем фондового рынка для 

получения прибыли. 

13. Формы взаимодействия предпринимателя с бюджетами всех уровней. 

14. Формы взаимодействия предпринимателя с внебюджетными социальными 

фондами. 

15. Инвестиционный проект, его структура. 

16. Методика оценки инвестиционных проектов. 

17. Бизнес – план предпринимательского проекта. 

18. Разделы бизнес – плана, их краткое содержание. 

19. Страхование предпринимательских рисков. 

20. Понятия финансового рынка и его составных частей. 

21. Характеристика биржевых торгов ценными бумагами. 

22. Определение денежного рынка. 

23. Виды денежных рынков. 

24. Основные операции на финансовых рынках. 

25. Определение равновесной рыночной цены акции, облигации и других 

финансовых инструментов. 

26. Специфика денежных рынков в России : история и современность. 

27. Определение валюты и евровалюты. 

28. Определение международного финансового рынка. 

29. Еврорынок, история его возникновения, характерные черты. 

30. Характеристика современных валютных отношений. 

31. Роль золота в современной финансовой системе. 

32. Единая европейская валюта - ЕВРО. 

33. Основные операции на российском валютном рынке и особенности 

валютного регулирования в РФ.   



34. Роль Центрального банка РФ (Банка России) в управлении валютными 

отношениями. 

35. Совокупный спрос и предложение на российском валютном рынке. 

36. Текущая ситуация на российском валютном рынке. 

37. Виды ценных бумаг. 

38. Право, которое дают обыкновенные акции еѐ владельцу.  

39. Значение мирового фондового рынка для развития мировой экономики. 

40. Взаимопроникновение товарного, денежного, валютного и фондового 

рынка. 

41. Формирование глобального финансового рынка. 

42. Специфические черты отечественного рынка ценных бумаг. 

43. Особенности регулирования фондового рынка России. 

44. Значение саморегулирующихся организаций профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

45. Понятие денежного потока. Аннуитет. 

46. Методы определения приведенной стоимости активов. Расчет ожидаемой 

доходности простых и привилегированных акций, дисконтных, процентных 

и конвертируемых облигаций. 

47. Особенности проведения основных финансовых вычислений в России. 

48. Значение финансового рынка для равновесного развития экономики. 

49. Перспективы развития рынка деривативов. 

50. Определение инвестиционных операций - сущность и виды. 

51. Участники рынка инвестиционно-банковских услуг. 

52. Развитие рынка инвестиционно-банковских услуг в России. 

53. Основные международные инвестиционные банки в России: особенности 

функционирования в условиях рыночной экономики. 

54. Современные тенденции в развитии предпринимательства в финансовой 

сфере. 

55. Российские особенности предпринимательства  в финансовой  сфере. 

 



8 Образовательные технологии 

Обучение студентов осуществляется по традиционной технологии 

(лекции, практики) с применением комплексных ситуационных задач. 

Для успешного освоения дисциплины сочетаются традиционные и 

инновационные образовательные технологии, которые обеспечивают 

достижение планируемых результатов обучения по ООП. Перечень форм 

организации обучения и методов представлен в таблице. 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

Трудоемкость, часы 
(кол-во часов по разделу 
(теме) отводимое на 
занятия в интерактивной 
форме) 

Р 3 

   
Финансовая сфера, еѐ 

разделы и их содержание 

  Проблемная лекция, 

  разбор конкретных ситуаций,  

  работа в команде,  

  семинар – диспут 

1 

Р 4 
Предпринимательская 

деятельность в финансовой 

сфере 

 Обучение на основе опыта,  

 поисковый  метод,  

 метод Case-study 

1 

Итого:    2 ч. 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 25% 

    
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1 Основная литература:  

 

1. Бессолицын А.А. История российского предпринимательства: 

учебник / А.А. Бессолицын. 3-е изд., перераб. и доп. – М. Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 400 с. 

(Университетская серия). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской 

деятельности: Учебник / Д.И. Валигурский. – 5-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 519 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

3. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебник. 0 М.: ИНФРА-М, 

2013. – 384 с. + Доп. Материалы (Элетронный ресурс; Режим доступа http: // 

www.znanium.com). – (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/


4. Рубин Ю.Б. Предпринимательство: учебник / Ю.Б. Рубин. – 13-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансового-промышленный 

университет «Синергия», 2014. – 864 с. (Университетская серия). – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

5. Казакова Н.А. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 208 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

 

9.2  Дополнительная литература 

 

6. Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная 

среда, проблемы развития. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 192 с.: ил. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

7. Дацко С.Н. Предпринимательство на потребительском рынке. 

Финансовые аспекты. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 64 с. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

8. Макареня Т.А. , Кетова Н.П. Современное предпринимательство: учеб. 

пособие / Т.А. Макареня, Н.П. Кетова; Южный Федеральный унивеситет. – 

Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2011. – 189 

с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

9. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 269 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

10. Предпринимательская деятельность и оценка бизнеса. Часть 1. 

Сборник студенческих работ / Отв. Редактор канд. Экон. Наук, доц. Чухнина 

Г.Я. – М.: Студенческая наука, 2012. – 1370 с. – («Вузовская наука в помощь 

студенту»). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

11. Финансы и финансовый рынок: учеб. пособие / Г.Е. Кобринский; 

под общ. ред. Г.Е. Кобринского, М.К. Фисенко. – Минск: Высш. шк., 2011. – 

343 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

9.3 Электронная библиотечная система: 

  1  www.biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE. 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательство в 

финансовой сфере», учебники, электронный курс лекций, раздаточный 

материал, наглядные пособия, учебные задания для проведения практических 

работ.  
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