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Уважаемые студенты! По всем вопросам, связанным с обучением,
вы можете обратиться в приёмные дни к сотрудникам филиала:
Должность

ФИО

Директор

к.э.н., доцент Минаева Оксана Александровна

Зам. директора по учебно-методической
работе

к.полит.н., доцент Одарик Ольга Анатольевна

Зам. директора по организационной
работе
Зам. директора по развитию

к.пед.н, доцент Грибанова Юлия Германовна

Секретарь

Култышкина Ольга Абдуловна

Гуляев Виктор Николаевич

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зав. учебно-методическим отделом

Элбакян Ольга Фёдоровна

Ведущий специалист

Рогозинская Татьяна Владимировна

Ведущий специалист

Гусева Надежда Александровна

Отдел информационного обеспечения

Никулина Олеся Александровна
Бочарова Елена Владимировна

Ведущий специалист

Крестьянов Сергей Владимирович

Системный администратор

Суспицин Константин Владимирович

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заведующая отделением

Дорогавцева Ирина Викторовна

Ведущий специалист

Борсиева Залина Борисовна

Куратор

Смолина Валентина Алексеевна
БИБЛИОТЕКА

Заведующий библиотекой

Петров Леонид Юрьевич

Читальный зал
(Центральная библиотека им. А.Ахматовой)
г. Домодедово, ул. Коломийца, д.9

ВНИМАНИЕ!

Обеденный перерыв с 1230 до 1300
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Дни и часы приёма,
№ каб.

Ответственные за

понедельник
с 1000 до 1200 ч., каб.206
понедельник, среда
с 1100 до 1600 ч., каб.202
понедельник
с 1400 до 1600 ч., каб.206

четверг, пятница
с 1000 до 1630 ч., каб.206
пятница, суббота, воскресенье
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(расписание занятий, регистрация курсовых, контрольных работ)

вторник, среда, четверг,
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(расписание занятий, регистрация курсовых, контрольных работ)

четверг, суббота, воскресенье
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ;
- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- ФАКУЛЬТЕТ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
(зачисление, восстановление, перевод на последующие курсы,
отчисление и т.п.; выдача справок, квитанций за обучение; контроль
поступления оплаты за обучение; выдача экзаменационных листов)

понедельник, четверг, пятница
с 1000 до 1630 ч., каб.204
понедельник, четверг,
с 1000 до 1630 ч., каб.204
четверг, пятница,
с 1000 до 1630 ч., каб.204

среда- воскресенье
с 900 до 1630 ч., каб.203

- подготовка студентов к дипломному проектированию;
- организация практики студентов
- зачисление, восстановление, перевод на последующие курсы,
отчисление и т.п.; выдача справок, квитанций за обучение; контроль
поступления оплаты за обучение; выдача экзаменационных листов)
контроль посещаемости; учет успеваемости студентов;
- воспитательная работа со студентами;
- работа с родителями

-

выдача учебной литературы

вторник, среда, четверг, пятница:

с 1100 до 1500 ч.
00
00
суббота: с 10 до 18 ч.
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РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

9 семестр
1.
2.
3.
4.
5.

Корпоративные
финансы
1
Рынок ценных бумаг
Финансовое
право
5
Статистика
финансов
6
Международные
стандарты финансовой
7
отчетности

Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет

ВНИМАНИЕ!!!

Контрольные и курсовые работы (рефераты) должны быть сданы до 1
декабря.

4

МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
П О ИЗУЧАЕМЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:К.Э.Н., ДОЦЕНТ СИНЕЛЬНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

1. Содержание финансов корпорации и принципы их организации.
2. Роль финансов в деятельности корпорации .
3. Взаимосвязь денежных потоков корпорации с финансовым рынком.
4. Финансовый механизм корпорации и его структура.
5. Управление финансами корпорации : цели, задачи и функции.
6. Организация финансовой работы в корпорации.
7. Финансовые отношения предприятия, их классификация.
8. Основные принципы организации корпоративных финансов.
9. Формирование и использование денежных фондов предприятий.
10. Финансовый механизм предприятия.
11. Основные факторы, влияющие на организацию финансов предприятия.
12. Классификация затрат предприятия.
13. Методы дифференциации затрат предприятия.
14. Расчет точки безубыточности (метод direct-costing).
15. Эффект операционного рычага (производственный леверидж).
16. Порог рентабельности и запас финансовой прочности предприятия.
17. Формирование и использование прибыли предприятия.
18. Прогноз и планирование выручки от продаж.
19. Порядок формирования цен на реализуемую продукцию.
20. Общее понятие о расходах, затратах и издержках корпорации.
21. Классификация затрат относимых на себестоимость продукции.
22. Планирование затрат на производство и реализацию продукции.
23. Финансовый контроль за затратами на производство и реализацию продукции.
24. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
25. Методы планирования прибыли корпорации.
26. Факторы, влияющие на прибыль предприятия.
27. Факторный анализ прибыли от реализации продукции предприятия.
28. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.
29. Заемный капитал и эффект финансового левериджа. Политика привлечения
заемных средств.
30. Виды банковских кредитов, используемых корпорации.
31. Коммерческое кредитование и вексельное обращение.
32. Оценка кредитоспособности корпорации.
33. Классификация и характеристика активов предприятия.
34. Внеоборотные активы предприятия.
35. Особенности кругооборота денежных средств инвестированных в основной
капитал.
36. Амортизация основных фондов.
37. Состав и классификация оборотных активов предприятия.
38. Финансово-эксплуатационная потребность предприятия и методы ее расчета.
39. Факторы,
влияющие
на
финансово-эксплуатационную
потребность
предприятия.
40. Расчет плановой потребности в оборотных активах по сырью и материалам,
виды запасов.
41. Расчет плановой потребности в оборотных активах по незавершенному
производству и готовой продукции.
42. Показатели эффективности использования оборотных активов предприятия.
43. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных активов.
44. Дебиторская задолженность предприятия и ее анализ.
45. Классификация дебиторской задолженности по срокам возникновения.
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46. Расчет реальной и сомнительной дебиторской задолженности предприятия.
47. Ведомость непогашенных остатков и ее использование.
48. Источники финансирования предприятия.
49. Эффект финансового рычага (финансовый леверидж).
50. Организация денежных расчетов на предприятии.
51. Налично-денежные операции.
52. Основные формы безналичных расчетов предприятия.
53. Цели, задачи и методы проведения финансовой диагностики и анализа.
54. Рентабельность предприятия: система показателей, методы расчета и пути ее
повышения.
55. Оценка финансового состояния предприятия.
56. Оценка платежеспособности корпорации.
57. Оценка финансовой устойчивости корпорации.
58. Оценка деловой активности корпорации.
59. Оценка прибыльности и рентабельности корпорации.
60. Организация финансовой деятельности фирмы, финансовые службы
предприятия
Сборник задач и упражнений к экзамену
1. Определение порога рентабельности.
Создать исходную таблицу следующего вида, введя вместо ? соответствующие
формулы:
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

A
Определение порога
рентабельности

B

C

D

Значения показателей

в тыс.руб.
2000
1100
?
860
?
?
?

Выручка от реализации
Условно-переменные расходы
Валовая маржа
Условно-постоянные расходы
Прибыль от реализации
Порог рентабельности
Запас финансовой прочности

На сколько надо снизить условно-постоянные расходы, чтобы порог
рентабельности равнялся 1900?
Проанализировать изменение порога рентабельности при росте условнопостоянных расходов от 800 до 900 с шагом 10.
2. Определение порога рентабельности.
Создать исходную таблицу следующего вида, введя вместо ? соответствующие
формулы:
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A
Определение порога
рентабельности

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

B

C

D

Значения показателей

в тыс.руб.
2000
1100
?
860
?
?
?

Выручка от реализации
Условно-переменные расходы
Валовая маржа
Условно-постоянные расходы
Прибыль от реализации
Порог рентабельности
Запас финансовой прочности

На сколько надо снизить условно-постоянные расходы, чтобы порог
рентабельности равнялся 1910?
Проанализировать зависимость порога рентабельности от выручки от реализации и
показать на графике.

МЕТОДОМ

ПРЯМОГО СЧЕТА ОПРЕДЕЛИТЬ ПЛАНОВУЮ ПОТРЕБНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБОРОТНЫХ АКТИВАХ ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ ЗАПАСАМ, ИСХОДЯ ИЗ
СЛЕДУЮЩИХ ДАННЫХ:

3.

Группы
материалов
Материал 1
Материал 2
Материал 3
Материал 4
Материал 5
Материал 6
Материал 7
Материал 8

Матер.затраты
по смете в IV
кв.планируемого
года(тыс.руб)
450
270
90
810
270
540
180
360

Время
документ
ооборота
(дни)
7
9
6
8
11
8
5
10

Время
пробега
груза
(дни)

Время на
складские
операции
(дни)
5
5
4
7
9
6
3
8

1
1
1,5
0,5
1
1
0,5
0,5

Время на
подготовку
к производ
ству (дни)
1,5
2
2
1
3

Средний
интервал
между
поставками
30
36
28
30
42
60
12
20

4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ПО В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ ЗАПАСАМ
ЦЕЛЕСООБОАЗНО ОСУЩЕСТВИТЬ ПО ТАБЛИЦЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДА:
Среднедневной
расход
Группы
материалов
материалов (тыс.руб)
Материал 1
Материал 2
Материал 3
Материал 4
Материал 5
Материал 6
Материал 7
Материал 8
ИТОГО

Транспор
тный
запас
(дни)

Подготов
ительный Технологич Текущий
Общий
запас
еский запас складской Страховой запас
(дни)
(дни)
запас (дни) запас (дни) (дни)

РАССЧИТАТЬ

Плановая
потребность
в оборолитн
ых средствах

ПЛАНОВУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ ПО
НЕЗАВЕРШЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ МЕТОДОМ ПРЯМОГО СЧЕТА, ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ
ДАННЫХ:

5.
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Затраты в IV кв.
Продолжит. Среднедн
Структурные планируемого года (тыс.руб)
Коэф.
производ.
евные
подразделения Материальные Остальные нарастания цикла
предприятия
затраты
расходы
затрат
(дни)
зартаты
Цех 1
80
100
?
30
2
Цех 2
240
300
?
90
6
Цех 3
9
36
?
14
0,5
Цех 4
48
96
?
30
1,6
Цех 5
50
400
?
14
5
Итого
?
?
?

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – РЫНОК ЦЕННЫХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:К.Э.Н., ДОЦЕНТ БРАНЕЦ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

БУМАГ

1. История развития рынка ценных бумаг.
2. Понятие и классификация ценных бумаг
3. Функции рынка ценных бумаг.
4. Основные задачи рынка ценных бумаг.
5. Структура рынка ценных бумаг.
6. Понятие и классификация долевых ценных бумаг
7. Долговые ценные бумаги: определение и классификация.
8. Виды государственных ценных бумаг.
9. Международные ценные бумаги и их классификация.
10. Производные ценные бумаги.
11. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.
12. Основные особенности первичного рынка ценных бумаг.
13. Методы размещения ценных бумаг на первичном рынке.
14. Основные участники рынка ценных бумаг.
15. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.
16. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.
17. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
18. Особенности биржевого рынка.
19. Основные функции бирж.
20. Особенность и причины возникновения внебиржевого рынка.
21. Процедура допуска к торгам на бирже.
22. Виды биржевых сделок.
23. Система расчетов на бирже.
24. Методы расчета фондовых индексов.
25. Фундаментальный анализ РЦБ.
26. Технический анализ РЦБ.
27. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
28. Органы регулирования рынка ценных бумаг.
29. Правовая база осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.
30. Инвестиционная деятельность институциональных инвесторов на РЦБ.
31. Виды финансовых инструментов на рынке РФ.
32. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
33. Оценка доходности долевых ценных бумаг.
34. Оценка доходности долговых ценных бумаг.
35. Оценка доходности векселей.
36. Причины приостановления эмиссии и признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся.
37. Значение рейтингов ценных бумаг.
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38. Формирование портфеля ценных бумаг.
39. Принципы и этапы управления портфелем ценных бумаг.
40. Спекулятивные операции на рынке ценных бумаг.
41. Депозитарная деятельность на РЦБ.
42. Клиринговая деятельность на РЦБ.
43. Деятельность по доверительному управлению на РЦБ.
44. Вексельное обращение на РЦБ.
45. Этапы эмиссии ценных бумаг.
46. Методы проведения биржевых торгов.
47. Структура фондовой биржи.
48. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных
бумаг.
49. Опционные и фьючерсные контракты на рынке ценных бумаг.
50. Российские фондовые индексы.
51. Ведущие фондовые индексы мирового рынка ценных бумаг.
52. Роль бирж в регулировании рынка ценных бумаг.
53. Роль СРО в регулировании рынка ценных бумаг.
54. Ведущие фондовые площадки мира.
55. Необходимость и цели оценки ценных бумаг.
56. Современные тенденции развития Рынка ценных бумаг РФ.
57. Этапы проведения листинга на биржах.
58. Роль и значение внебиржевой торговли на рынке ценных бумаг.
59. Развитие интернет-трейдинга на современном этапе.
60. Роль и значение РЦБ в экономике.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:К.Э.Н., ДОЦЕНТ САМАНДАС ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1.Методы финансовой деятельности государства.
2. Предмет и понятие финансового права.
3. Система и источники финансового права.
4. Финансовые правоотношения: их особенности и виды.
5.Ответственность участников финансовых правоотношений.
6. Распределение компетенции между представительными и исполнительными органами в
области финансовой деятельности
7. Бюджетные права (компетенция) РФ, ее субъектов и муниципальных образований.
8. Налоги и иные обязательные платежи с юридических лиц в РФ.
9. Понятие, виды и правовые основы страхования.
10. Понятие, правовые основы и основные направления государственных расходов.
11. Денежно-кредитная политика Центрального Банка на современном этапе. Проблемы и пути
развития.
12. Понятие, содержание и правовые основы денежной системы РФ.
13. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования
14. Понятие и содержание валютного регулирования
15. Принципы и порядок распределения доходов и расходов в бюджетной системе РФ.
16. Правовое регулирование сберегательного дела в РФ.
17. Понятие, признаки и содержание бюджета.
18. Понятие и система государственных доходов в РФ.
19. Правила ведения кассовых операций.
20. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета.
21. Принципы распределения доходов и расходов между бюджетами различных
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уровней.
22. Стадия исполнения бюджета.
23. Субъекты бюджетного права и участники бюджетных правоотношений.
24. Объект и содержание бюджетных правоотношений.
25. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права.
26. Стадии бюджетного процесса
27. Дефицит бюджета и источники его покрытия.
28. Бюджетная система Российской Федерации.
29. Система органов государственного управления финансами в РФ.
30. Финансовая деятельность органов местного самоуправления как предмет финансового
права.
31. Финансово- правовые нормы. Понятие и виды.
32. Структура и содержание финансовых правоотношений.
33. Субъекты финансовых правоотношений.
34. Понятие финансового контроля, его принцип и задачи.
35. Стадии бюджетного процесса.
36. Соотношение финансового права с другими отраслями права РФ.
37. Бюджетное устройство в Российской Федерации.
38. Виды и органы финансового контроля в РФ.
39. Понятие, принципы и виды банковского кредита. Проблемы и перспективы развития.
40. Понятие и содержание кредитных правоотношений.
41. Принципы финансирования государственных расходов. Понятие и особенности
бюджетного финансирования.
42. Правовые основы обращения наличных денег и безналичного денежного обращения.
43. Формы государственного и муниципального внутреннего долга
44. Налоги с организаций.
45. Правовой режим целевых государственных и местных денежных фондов.
46. Бюджетное право и бюджетные правоотношения.
47. Стадии бюджетного процесса.
48. Источники бюджетного права.
49. Понятие и основы правового регулирования финансов государственных и
муниципальных предприятий.
50. Правовой режим внебюджетных фондов. Их виды, порядок образования и
расходования.
51. Правовое регулирование определения себестоимости продукции.
52. Понятие и признаки налогов.
53. Ответственность участников бюджетных правоотношений.
54. Стадия составления проекта бюджета.
55. Межбюджетные отношения.
56. Налоговый закон и его структура.
57. Структура бюджетного законодательства Российской Федерации.
58. Финансы предприятий как основное звено финансовой системы РФ.
59.Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: БИТЮЦКАЯ РАИСА ГРИГОРЬЕВНА

1. Предмет, метод и задачи статистики финансов.
2. Место дисциплины в системе специальных дисциплин и ее связь с другими
дисциплинами.
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3. Характеристика методов статистики финансов.
4. Классификация системы показателей статистики финансов.
5. Дать оценку показателей экономического и социального развития Российской
Федерации в 2000-2013 гг.
6. Понятие и задачи статистики цен.
7. Дать характеристику методов расчета средних цен.
8. Характеристика и методы расчеты индивидуальных и общих индексов цен Пааше и
Ласпейреса.
9. Методика определения индексов Эджворта-Маршалла и «идеального» индекса цен
Фишера.
10. Методы статистической оценки инфляции. Индекс потребительских цен. Дефлятор
ВВП.
11. Понятие, структура и функции финансового рынка.
12. Финансовый рынок, его характеристика и значение в современной экономике.
13. Дать характеристику элементов инфраструктуры финансового рынка.
14. Дать оценку динамики развития российского финансового рынка в 90-е гг. и за период
с 2000 по 2009 гг.
15. Сущность взаимодействия реального и финансового рынков.
16. Сводные характеристики финансовых рынков.
17. Рейтинговая классификация, используемая крупнейшими агентствами США.
18. Оценка доходности финансового рынка.
19. Показатели доходности финансового рынка.
20. Понятие и задачи статистического изучения фондового рынка.
21. Показатели, характеризующие фондовый рынок и доходность ценных бумаг.
22. Характеристика β и α коэффициентов доходности ценных бумаг, их определение.
23. Характеристика фондовой биржи.
24. Методы расчета показателей фондовых бирж.
25. Методика определения индексов крупнейших фондовых бирж мира.
26. Характеристика индексов Доу-Джонса, DAX, Nikkei, FTSE 100 и других.
27. Фондовые индексы России и методика их расчета.
28. Общие положения и характеристика социально-экономического значения статистики
денежного обращения.
29. Классификация системы показателей статистики денежного обращения.
30. Структура, динамика денежной массы и ее распределение по регионам и группам
населения в России.
31. Параметры наличной и безналичной эмиссии, их характеристика.
32. Купюрное строение наличности.
33. Оценка количественных параметров взаимосвязи денежного обращения с уровнем
экономического развития.
34. Миграция денег и способы управления денежным обращением.
35. Параметры денежного обращения и покупательной способности денег, их оценка и
прогноз.
36. Характеристика и классификация кредита, его цели и задачи.
37. Система показателей кредита и методы их расчета.
38. Кредитные ресурсы и их динамика.
39. Характеристика кредитных вложений и их состава.
40. Методы анализа оборачиваемости кредита.
41. Показатели эффективности кредитных вложений, их характеристика и значение в
рыночной экономике.
42. Роль статистического анализа кредитной активности банков.
43. Экономическая сущность и классификация инвестиций.
44. Характеристика показателей статистики инвестиций.
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45. История развития методик оценки инвестиций.
46. Статистическая методология оценки и анализа эффективности инвестиций.
47. Чистый дисконтированный доход и методы его расчета.
48. Индексы доходности и их характеристика.
49. Срок окупаемости затрат.
49. Дать оценку динамики инвестиций в Россию за 1993-2013 гг.
50. Характеристика государственных финансов.
51. Система показателей статистики государственных финансов.
52. Бюджетная классификация доходов и расходов.
53. Показатели Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 2000-2013 гг.
54. Методы статистического анализа государственного долга.
55. Государственный внутренний долг и его динамика за 1993-2013 гг.
56. Дать оценку динамика внешнего долга в 1990-е годы и за период с 2000 по 2013 гг.
57. Показатели приоритетных национальных проектов, их динамика.
58. Задачи и система показателей статистики финансов и финансовых результатов
предприятия.
59. Показатели развития финансово-денежных отношений, их характеристика.
60. Объем и структура источников формирования денежных средств.

– МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н.. ДОЦЕНТ БРАНЕЦ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

1. Базовые принципы и качественные характеристики информации в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
2. История создания международных стандартов финансовой отчетности.
3. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности.
4. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности, его состав, структура
и основные задачи.
5. Международные модели бухгалтерского учета их характеристика и отличительные
особенности.
6. Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой отчетности.
7. Элементы финансовой отчетности по МСФО: определение, классификация, оценка и
условия признания. Основное балансовое равенство.
8. Состав и структура финансовой отчетности по МСФО. Принципы составления
финансовой отчетности.
9. Отчет о финансовом положении. Цель и минимальное содержание отчета.
10. Отчет о прибыли или убытке.
Цель и минимальное содержание отчета.
Классификация элементов отчета.
11. Отчет о движении денежных средств. Цель и минимальное содержание отчета.
Способы построения отчета о движении денежных средств.
12. Отчет об изменениях в капитале. Цель, формат и минимальное содержание.
13. Примечания к финансовой отчетности по МСФО: назначение, состав,
последовательность представления информации.
14. Учетная политика: раскрытие основных положений в отчетности по МСФО, учет
изменения учетной политики, исправление фундаментальных ошибок.
15. Промежуточная финансовая отчетность по МСФО. Минимальное содержание и состав
промежуточной финансовой отчетности. Основные принципы признания и оценки статей
в промежуточный период.
16. Учет основных средств по МСФО. Признание. Первоначальная оценка и последующие
затраты. Переоценка. Амортизация. Выбытие основных средств.
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17. Учет нематериальных активов по МСФО. Признание. Первоначальная оценка и
последующие затраты. Деловая репутация. Амортизация. Выбытие нематериальных
активов.
18. Учет финансовых вложений по МСФО. Понятие и классификация финансовых
вложений. Признание. Оценка. Выбытие финансовых вложений. Перевод ценных бумаг из
одной категории в другую.
19. Учет запасов по МСФО. Определение и состав запасов. Способы оценки запасов.
20. Учет условных фактов по МСФО. Условные активы. Условные обязательства. Оценка
вероятности условных событий.
21. Учет капитала по МСФО. Понятие и структура капитала. Основные операции по
учету акционерного капитала. Резервный капитал. Нераспределенная прибыль.
Дивиденды.
22. Расчет прибыли на акцию по МСФО. Расчет базовой прибыли на акцию. Расчет
разводненной прибыли на акцию.
23. Учет доходов по МСФО. Понятие доходов. Признание доходов. Классификация
доходов.
24. Понятие выручки по МСФО. Методы измерения выручки. Порядок и условия
признания выручки. Доход от бартерных сделок.
25. Учет расходов по МСФО. Понятие расходов. Признание расходов. Классификация
расходов.
26. Финансовые инструменты по МСФО: определение, классификация, признание и
оценка.
27. Основные различия в финансовых отчетах, подготовленных в соответствии с
российскими и международными стандартами.
28. Методы составления отчетности в соответствии с международными стандартами:
трансформация и конверсия. Характеристика. Преимущества и недостатки.
29. Понятие и варианты трансформации отчетности в формат международных стандартов.
30. Варианты и порядок ведения параллельного учета.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

– ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ УЛЬТУРА

1.
Правовые основы физической культуры и спорта в России.
2.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» как основа управления отраслью.
3.
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта.
4.
Государственные и общественные организации в сфере физической
культуры и спорта: их предназначение, основные задачи.
5.
Международные физкультурно-спортивные организации
(межгосударственные и общественные).
6.
Основные итоги выступления Российских спортсменов на ХХ зимних
Олимпийских играх.
7.
Олимпийские традиции, олимпийский дух, олимпийские атрибуты.
8.
Всероссийские спортивные федерации и союзы.
9.
Добровольные спортивные общества России.
10.
Международная хартия физического воспитания и спорта.
11.
Студенческие спортивные организации в России, Европе и мире.
12.
Профессионально-прикладная физическая подготовка к будущей профессии.
13.
Физическое совершенствование и самосовершенствование студентов.
14.
Экономические аспекты законодательства различных стран мира о
физической культуре и спорте.
15.
Экономика физической культуры и спорта.
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16.
Состояние и перспективы развития физической культуры и спорта как
отрасли непроизводственной сферы.
17.
Финансирование физической культуры и спорта в зарубежных странах.
18.
Финансовые ресурсы и ценообразование в отрасли «Физическая культура и
спорт».
19.
Трудовые ресурсы в отрасли «Физическая культура и спорт».
20.
Внешнеэкономические связи в отрасли «Физическая культура и спорт».
21.
Основы менеджмента в отрасли «Физическая культура и спорт».
22.
Формы и средства менеджмента в физической культуре и спорте.
23.
Информационное обеспечение менеджмента в физической культуре и
спорте.
24.
Организация управления физической культурой и спортом.

РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

10 семестр
научных исследований
1. Методология
1

Зачет
Бюджетная система РФ
и муниципальные финансы
Экзамен
2. Государственные
5
Прикладная
физическая
культура
(элективный
Зачет с
3.
реферат
модуль)
оценкой
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности–
4 недели (216 часов, зачет с оценкой)
Преддипломная практика- 7 1/3 недели – зачет с оценкой
Государственная итоговая аттестация – 4 недели
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