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Программа НИС «Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков, компаний и банков» для на-

правления 38.04.08 Финансы и кредит подготовки магистра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.04.08, обучающихся по магистерской программе «Фи-

нансы» по специализациям «Финансовые рынки и банковская деятельность», «Финансы фир-

мы», «Аудит и консалтинг», изучающих НИС «Актуальные направления регулирования финан-

совых рынков, компаний и банков». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 ООП для направления 38.04.08 «Финансы»; 

 Объединенным учебным планом университета по  подготовке магистров по направ-

лению 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерской  программой «Финансы», утвер-

жденным в 2015г.  

2 Цели освоения НИС 

Целями НИС «Актуальные направления регулирования финансовых рынков, компаний и 

банков» являются развитие у студентов навыков, умений и способностей: 

 овладения методологией научных исследований 

 осуществления самостоятельной исследовательской работы 

 проведения публичной презентации результатов исследований 

 ведения научной дискуссии и отстаивания научной точки зрения 

 подготовки и публикации научных статей 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать  

- современные методы проведения научных исследований 

- актуальные проблемы развития и регулирования финансовых рынков, компаний и фи-

нансовых институтов 

- современное состояние научной проработанности выбранной темы исследования 

- научные труды отечественных и зарубежных исследователей по выбранной теме ис-

следования  

 Уметь  

- формулировать цели и задачи исследования 

- правильно интерпретировать результаты исследования 

- формулировать выводы на основе проведенного исследования 

- излагать рекомендации по применению результатов исследования в практической дея-

тельности  

- готовить научные публикации 

- проводить презентации результатов исследования и участвовать в научных дискуссиях 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- самостоятельных научных исследований 

- работы с научной литературой 

- работы с базами данных 

- применения научных методов анализа к решению проблем функционирования и регу-

лирования финансовых рынков, компаний и финансовых институтов 
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- публичных презентаций результатов исследований и участия в научных дискуссиях. 

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции/ 

Формы контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенций 

Системные компетенции 

(СК)  

Способность: 

 оценивать и  

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности; 

 совершенствовать  

и развивать свой интеллек-

туальный и культурный 

уровень, строить траекто-

рию профессионального 

развития и карьеры 

 

 

 

 

 

 

СК-1 

 

 

 

 

 

СК-4 

В результате освоения НИС сту-

дент достигает следующих резуль-

татов: 

 воспроизводит  

различные точки зрения по про-

блемам регулирования финансо-

вых рынков, компаний и банков;  

 использует научные  

концепции и модели регулирова-

ния финансовых рынков, компа-

ний и банков; 

 владеет  

теоретическими основами прове-

дения исследований в сфере регу-

лирования финансовых рынков, 

компаний и банков; 

 представляет связи  

между теоретической базой прове-

дения исследований и практиче-

скими задачами совершенствова-

ния регулирования финансовых 

рынков, компаний и банков; 

 обосновывает  

рекомендации по совершенствова-

нию регулирования финансовых 

рынков, компаний и банков; 

 оценивает состояние  

и перспективные направления ре-

гулирования финансовых рынков, 

компаний и банков. 

o самостоя-

тельная ис-

следова-

тельская ра-

бота сту-

дентов 

o подготовка  

презентаций и вы-

ступление с науч-

ными докладами 

o участие в 

научных  

дискуссиях 

o подготовка 

научных 

публикаций 

 

 

Самостоя-

тельная работа, ау-

диторная работа, 

экзамен 

 

Профессиональные ком-

петенции (ПК) 

Способность: 

 обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований; 

 обосновывать 

актуальность, 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

В научно-исследовательской 

деятельности студент достигает 

следующих результатов: 

 дает определение  

основных отечественных и зару-

бежных подходов применительно 

к выбранной теме исследования; 

 воспроизводит и  

критически оценивает результаты 

научных исследований в иссле-

дуемой области; 

 распознает  

принадлежность финансово-

экономической информации к об-

o самостоя-

тельная ис-

следова-

тельская ра-

бота сту-

дентов 

o подготовка  

презентаций и вы-

ступление с науч-

ными докладами 

o участие в 

научных  

дискуссиях 

o подготовка 
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции/ 

Формы контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенций 
теоретическую и 

практическую значимость 

избранной  темы научного 

исследования; 

 проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывать собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; 

 представлять ре- 
зультаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи. 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

ласти регулирования финансовых 

рынков, компаний и банков;   

 демонстрирует  

способность анализировать, обоб-

щать и использовать финансово-

экономическую информацию по 

проблемам развития и регулирова-

ния финансовых рынков, компа-

ний и банков;  

 владеет  

методологией исследований в сфе-

ре функционирования и регулиро-

вания финансовых рынков, компа-

ний и банков; 

 обосновывает  

собственные оригинальные пред-

ложения по совершенствованию 

регулирования финансовых рын-

ков, компаний и банков; 

 оценивает эффективность  

результатов собственных исследо-

ваний. 

 

научных 

публикаций 

 

Самостоя-

тельная работа, ау-

диторная работа, 

экзамен 

 

Способность: 

 анализировать  

тенденции, процессы и ин-

струменты финансового 

рынка; 

 анализировать  

риски компаний и финан-

совых институтов и разра-

батывать программы и ин-

струменты управления 

рисками 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

ПК-12 

В аналитической и консульта-

ционной профессиональной дея-

тельности студент достигает сле-

дующих результатов: 

 дает определение  

процессов и инструментов регули-

рования финансового рынка, ком-

паний и банков; 

 воспроизводит и  

критически оценивает методы ана-

лиза финансовых рисков; 

 распознает признаки  

нестабильности финансовых рын-

ков и финансовых институтов; 

 обосновывает необходи-

мость развития актуальных 

направлений регулирова-

ния рисков на финансовых 

рынках, в компаниях и 

банках 

 

 

o самостоя-

тельная ис-

следова-

тельская ра-

бота сту-

дентов 

o подготовка  

презентаций и вы-

ступление с науч-

ными докладами 

o участие в 

научных  

дискуссиях 

o подготовка 

научных 

публикаций 

 

 

Самостоя-

тельная работа, ау-

диторная работа, 

экзамен 
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции/ 

Формы контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенций 
Способность: 

 реализовывать фи-

нансовую политику 

компаний и финан-

совых институтов 

 вносить предложе-

ния и разрабаты-

вать стандарты ре-

гулирования фи-

нансовых рынков 

 

 

ПК-27 

 

 

 

 

ПК-34 

В управленческой деятельности 
студент достигает следующих ре-

зультатов: 

 демонстрирует 

способность вносить 

предложения по 

реализации финансовой 

политики компаний и 

банков в регулятивной 

среде; 

 воспроизводит и  

критически оценивает стандарты 

регулирования финансовых рын-

ков, компаний и банков; 

 обосновывает 

необходимость и 

направления 

совершенствования 

процессов регулирования 

финансовых рынков, 

компаний и банков 

o самостоя-

тельная ис-

следова-

тельская ра-

бота сту-

дентов 

o подготовка  

презентаций и вы-

ступление с науч-

ными докладами 

o участие в 

научных  

дискуссиях 

o подготовка 

научных 

публикаций 

 

 

Самостоя-

тельная работа, ау-

диторная работа, 

экзамен 

 

Способность: 

 применять совре-

менные методы и 

методики препода-

вания финансовых 

дисциплин в обра-

зовательных орга-

низациях высшего 

образования 

 

 

ПК-35 

В научно-преподавательской 

деятельности студент достигает 

следующих результатов: 

 демонстрирует навыки 

применения современные 

методы и методики препо-

давания финансовых дис-

циплин; 

 обосновывает выбор мето-

дов и методик преподава-

ния финансовых дисцип-

лин 

o самостоя-

тельная ис-

следова-

тельская ра-

бота сту-

дентов 

o подготовка  

презентаций и вы-

ступление с науч-

ными докладами 

o участие в 

научных  

дискуссиях 

o подготовка 

научных 

публикаций 

 

Самостоя-

тельная работа, ау-

диторная работа, 

экзамен 

 

 

Способность:  Социально-личностные компе- o самостоя-
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции/ 

Формы контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенций 

 создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

ПК-40 

тенции студента: 

 

 владеет навыками 

систематизации 
технологических 

требований и нормативов 

регулирования финансовой 

сферы; 

 демонстрирует способ-

ность контролировать вы-

полнение технологических 

требований и нормативов 

регулирования финансовой 

деятельности компаний и 

банков 

тельная ис-

следова-

тельская ра-

бота сту-

дентов 

o подготовка  

презентаций и вы-

ступление с науч-

ными докладами 

o участие в 

научных  

дискуссиях 

o подготовка 

научных 

публикаций 

 

Самостоя-

тельная работа, ау-

диторная работа, 

экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящий НИС относится к блоку «научно-исследовательская работа» М30, реализует-

ся на 1 курсе  в 1-4 модулях и на 2 курсе в 1-2 модулях. 

 Изучение данной дисциплины базируется на цикле общих дисциплин направления и 

цикле дисциплин программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в научно-

исследовательской работе студентов при подготовке курсовой работы и магистерской диссер-

тации. 

 

5 Тематический план НИС 

№ Название темы Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1-й год (модули 1-4) 

1 модуль 

1 Поиск и обобщение специальной литературы 

по теме исследования 

22  12  10 

2 Фундаментальные идеи финансов: эволюция, 

современное состояние, перспективы 

28  16  12 

3 Стратегия развития компании и оценка ее 

эффективности на разных стадиях жизненно-

8  4  4 
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го цикла компании  

 Итого 1 модуль 58  32  26 

2 модуль 

4 Стратегия развития компании и оценка ее 

эффективности на разных стадиях жизненно-

го цикла компании  

8  4  4 

5 Методы и критерии оценки эффективности и 

финансовой политики фирмы 

22  8  14 

6 Анализ и управление инвестиционной дея-

тельностью компании 

22  8  14 

7 Современные проблемы регулирования ау-

диторской деятельности в России 

22  8  14 

 Итого 2 модуль 74  28  46 

3 модуль 

8 Международные стандарты как инструмент 

регулирования деятельности компаний в 

России 

20  8  12 

9 Государственный финансовый контроль 20  8  12 

10 Современные проблемы в предприниматель-

ском праве 

18  8  10 

11 Контроль и регулирование затрат организа-

ции: стратегический аспект 

18  8  10 

12 Анализ иерархий в проведении, оформлении 

и представлении результатов научных ис-

следований 

22  12  10 

 Итого 3 модуль 98  44  54 

4 модуль 

13 Налоговое планирование и контроль в ком-

паниях 

18  8  10 

14 Требования к качеству капитала банков и их 

внедрение в РФ 

28  16  12 

15 Стандарты качества банковской деятельно-

сти (БК ВВБ СБ РФ) 

28  16  12 

 Итого 4 модуль 74  40  34 

                           ВСЕГО 304 (8 

з.е.) 

 144  160 

       

№ Название темы Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

2-й год (модули 1-2) 

1 модуль 

1 Международные принципы банковского 

регулирования и надзора (Базель 2 и 3) 

44  12  32 

2 Обеспечение финансовой устойчивости 

банковского сектора  

44  12  32 

3 Стандарты качества банковской деятель-

ности – БК Сбербанка РФ 

44  12  32 

4 Налоговое администрирование и налого-

вая политика  

44  12  32 

5 Современные проблемы правового регу-

лирования бизнеса 

44  12  32 

 Итого 1 модуль 220  60  160 

2 модуль 
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6 Налоговое планирование в организациях 42  12  30 

7 Теория и практика оценки стоимости 

компании 

42  12  30 

 Итого 2 модуль 84  24  60 

                           ВСЕГО 304 (8 

з.е.) 

 84  220 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма  

контроля 

1-й год Параметры 

  1мод 2мод 3мод 4мод  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание  

4 3 6 5 Доклад в форме пре-

зентации 

Итоговый Экзамен    * Оценка по результатам 

текущей работы 

 

Тип кон-

троля 

Форма  

контроля 

2-й год Параметры 

  1мод 2мод  

Текущий   * * Посещение занятий, 

активность студента в 

ходе занятий, качество 

подготовки к занятиям 

Итоговый Экзамен  * Оценка по результатам 

текущей работы 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в процессе участия в НИС, 

является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими крите-

риями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении реферата или домашних за-

даний (без недочетов и с правильными, четко сформулированными, содержательными 

выводами), при активном участии в научных дискуссиях, творчески и креативно выпол-

ненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении реферата или домашних зада-

ний с несущественными недочетами при условии правильных, четко сформулирован-

ных, содержательных выводов, при активном участии в научных дискуссиях, отлично 

выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении реферата или домашних зада-

ний с некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, со-

держательных выводов, при активном участии в научных дискуссиях, отлично выпол-

ненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении реферата или домашних зада-

ний с некоторыми несущественными ошибками при условии четко сформулированных, 

содержательных выводов, при недостаточно активном участии в научных дискуссиях, 

хорошо выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении реферата или домашних зада-

ний с некоторыми ошибками при условии четко сформулированных, содержательных 
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выводов, при недостаточно активном участии в научных дискуссиях, хорошо выполнен-

ных презентациях и научных докладах 

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении реферата или до-

машних заданий с некоторыми существенными ошибками, при недостаточно четко 

сформулированных выводах, при не активном участии в научных дискуссиях, удовле-

творительно выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении реферата или до-

машних заданий с многочисленными существенными ошибками, при не четко сформу-

лированных выводах, при не активном участии в научных дискуссиях, удовлетворитель-

но выполненных презентациях и научных докладах 

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении реферата или 

домашних заданий с многочисленными грубыми ошибками, при не четко сформулиро-

ванных выводах, при отсутствии активности в научных дискуссиях, отсутствии подго-

товленных презентаций и научных докладов, пропусках занятий. 

 

8 Содержание НИС 

Содержание НИС 1-й год (2015-2016) 

Тема 1. Поиск и обобщение специальной литературы по теме исследования  

 

Особенности поиска информации в электронных библиотечных ресурсах НИУ ВШЭ: 

поиск в зарубежных базах данных Science Direct, EBSCO, JSTOR, ProQuest, Ресурсы Всемирно-

го Банка, Ресурсы МФВ, Ресурсы OECD, Web of Science, Scopus и др.; поиск в отечественных 

базах данных и электронных библиотечных системах: НЭБ e-library, Гребенников и др., ЭБС 

«Юрайт», ЭБС «Знаниум», ЭБС «Университетская библиотека». 

Реферирование как способ извлечения и представления основного содержания текста. 

Технология работы с документированной информацией: технология свертывания (сжа-

тия) информации. 

 

Литература по теме: 

Основная:  

1.Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образования: учебно-

методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. – 290 с. – 

ISBN 978-5-00036-097-2. 

 

Дополнительная:  

1.Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока доку-

ментов: учебно-практическое пособие / Д.И.Блюменау. – СПб.: Профессия, 2002.  

2.Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной работы к 

диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – 2-е изд., перераб. и доп. - Ниж-

ний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-85152-975-7. 

 

Тема 2. Фундаментальные идеи финансов: эволюция, современное состояние, перспективы  

  

Состав фундаментальных идей (теорий) финансов в трактовке П. Бернстайна. Характе-

ристика содержания фундаментальных идей и их эволюция. Соотношение теории и практики в 

финансах. Причины противоречий и анализ тенденций развития финансов во 2-й половине 20 

века. Корпоративные и поведенческие финансы. Неопределенность будущего как фундамен-

тальная проблема современных финансов. Направления поиска способов разрешения проблемы 

неопределенности в финансах.  
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Классические теории денег и кредита, их эволюция и современная проблематика. Роль 

монетарной политики в экономическом развитии. Научные взгляды на фундаментальные при-

чины финансовых кризисов. Влияние внешних условий и шоков, а также внутренних дисбалан-

сов в экономической и финансовой системах на экономическое развитие. Значение канала де-

нежно-кредитной трансмиссии для экономики. 

Литература по теме: 

Основная:  

1.Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция, М.: Альпина Бизнес Букс, 

с. 247. http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya  

 

Дополнительная: 

1.Крис Скиннер. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли. М.: 

Гревцов Паблишер, 2009. 

2.Мишкин Фредерик С.. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М., СПб., Киев: 2006.     

 

Тема 3-4. Стратегия развития компании и оценка ее эффективности на разных стадиях жизнен-

ного цикла компании 

Вопрос 1: Теория жизненного цикла организации, ее применение в разработке управлен-

ческих решений. 

 Управленческая теория, позволяющая диагностировать состояние любой компании, 

объяснить, причины происходящих в ней процессов. Данная теория дает понимание того, что 

на каждой стадии жизненного цикла организация имеет дело с особыми задачами и проблема-

ми, которые должны разрабатываться и оцениваться с помощью соответствующих критериев 

эффективности. 

Вопрос 2. Обзор эмпирических исследований по данной теме. 

В данном направлении имеются работы зарубежных и российских ученых, в которых 

проводится сравнительный анализ моделей жизненного цикла организации, обсуждаются ре-

зультаты эмпирических  исследований по применимости данной концепции в управлении орга-

низацией. В частности, было показано, что организационные характеристики меняются на ста-

диях жизненного цикла, поэтому в зависимости от стадии развития требуются разные методы 

управления [Kazanjian, 1988; Miller, Friesen, 1984]. Концентрация власти способствует успеху 

организации на ранних стадиях жизненного цикла организации, но препятствует ему на более 

поздних стадиях [Walsh, Dewar, 1987]. Некоторые исследования выявили, что организации на 

разных стадиях должны оцениваться посредством различных моделей организационной эффек-

тивности [Quinn, Cameron, 1983] и т.д. 

Эмпирическое исследование, проведенное на выборке российских компаний в 2005-2006 

гг., подтвердило наличие особенностей формирования жизненных циклов, имеющих разную 

историю возникновения: «созданные с нуля», приватизированные и возникшие в результате 

иностранных инвестиций [Широкова Г.В, 2007].  

Несмотря на постоянно растущий интерес к данной проблематике и увеличение числа 

эмпирических исследований в теории жизненного цикла организации, недостаточное внимание 

при этом уделяется показателям, с помощью которых целесообразнее проводить оценку эффек-

тивности развития организации на каждом этапе жизненного цикла. 

 

Литература по теме: 

 

Дополнительная: 

1. Adizes I. Corporate Lifecycles: How  and Why Corporations Grow and Die and What to Do About 

It. Englewood Cliffs. N.J; Prentice Hall.  1989. P. 361. 

http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya
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2. Greiner L.E. Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review. 1972. 

Vol. 50 (4). pp. 37–46.  

3. Kimberly J. R., Miles R. H. (eds.). The Organizational Life Cycle. Jossey- Bass: San Francisco, 

CA. 1980. 

4. Kazanjian R. K. 1988. Relation of dominant problems to stages of growth in technology - based 

new ventures. Academy of Management Journal 31 (2): 257–279. 

5. Miller D., Friesen P. H. 1984. A longitudinal study of the corporate life cycle. Management Science 

30 (10): 1161–1183. 

6. Walsh J. P., Dewar R. D. 1987. Formalization and the organizational life cycle. Journal of Man-

agement Studies 24 (3): 215- 231. 

7. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. Под науч. Ред. А.Г. 

Сеферяна. – СПб.: Питер. 2013.  С. 384. 

8. Ивашковская И.В., Янгель Д.О. Жизненный цикл организации и агрегированный показатель 

роста//Электронный журнал «Корпоративные финансы». 2007. № 4. С. 97-110. 

9. Поздеев В.Л. Методология экономического анализа циклических колебаний в развитии хо-

зяйствующих субъектов:  автореф. дис. на соискание ученой степени. д. экон. наук  по спец. 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. Йошкар-Ола . 2007. С.16.  

10. Чернов Д.В. Роль проектного управления на разных стадиях жизненного цикла организа-

ции// Управление проектами и программами. 2012.  № 01(29).  С.66-77. 

11. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации: эмпирические исследования и теоретические 

подходы //Российский журнал менеджмента.  2007.  Т.5.  №. 3. С. 85-90. 

 

Тема 5. Методы и критерии оценки эффективности и финансовой политики фирмы 

 

1. Сущность, виды, предмет, принципы и инструменты формирования финансовой политики 

организации   

2. Разработка и использование методики правовой оценки договоров. 

- правовая оценка договоров в системе анализа финансовой политики организации; 

- разработка типовой методики правовой оценки договоров; 

-анализ примеров реализации методики правовой оценки договоров   

3. Метод прогнозных сценариев и его использование в анализе вариантов реализации финан-

совой политики организации.  

4. Состав и классификация методов и критериев оценки эффективности финансовой полити-

ки фирмы. Обоснование состава и значений критериев оценки в соответствии с целями и зада-

чами финансовой политики организации 

 

Основная литература: 

1. Макаров А.С. Теоретические и методологические основы формирования финансовой 

политики организации: монография / А.С. Макаров. – М.: ФОРУМ, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

2. Макаров А.С. Материалы УМК по курсу «Финансовая политика организации» (пре-

доставляются в электронном виде) 

 

 

Тема 6. Анализ и управление инвестиционной деятельностью компании 

 

Учет риска в инвестиционной деятельности компании. Оценка инвестиций с учетом рис-

ка. Влияние риска на инвестиционные показатели. Меры риска финансовых активов: диспер-

сия, стандартное отклонение, бета. Поправка на риск инвестиционных проектов. Исследование 

временной структуры показателей риска: анализ изменения дисперсии и коэффициента «бета» 
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во времени; оценка зависимости полученных величин от структуры и глубины. Моделирование 

параметров риска. 

 

Основная литература: 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Олимп-Бизнес, 2012, 1008 

с. 

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2014, 1316 с. 

 

Дополнительная литература: 

3. Cochrane, J., Piazzesi, M. (2005). Bond risk premia. "American Economic Review", 95: 138–160. 

4. Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance 7 (1): 77–91. 

5. Markowitz, H.M. and E. van Dijk (March–April 2003). "Single-Period Mean-Variance Analysis in 

a Changing World". Financial Analysts Journal 59 (2): 30–44. 

6. Viceira L. M. (2012)  Bond risk, bond return volatility, and the term structure of interest rates. 

International Journal of Forecasting 28: 97–117 

7. Kolm Petter N., Reha Tütüncü, Fabozzi  Frank J. (2014) 60 Years of portfolio optimization: 

Practical challenges and current trends. European Journal of Operational Research 234:  356–371. 

8. Ang Andrew, Chen Joseph (2007) CAPM over the long run: 1926–2001 Journal of Empirical 

Finance.  14: 1–40 

9. Frazzini Andrea, Pedersen Lasse Heje (2014) Betting against beta. Journal of Financial Economics 

111: 1–25/ 

10. Hammami Yacine, Lindahl Anna (2013) Estimating and testing beta pricing models on industries. 

Journal of Economics and Business 69: 45– 63. 

11. Hooper Vincent J., Ng Kevin, Reeves Jonathan J. (2008) Quarterly beta forecasting: An evaluation. 

International Journal of Forecasting 24: 480–489. 

12. Tsai Hsiu-Jung, Chen Ming-Chi, Yang Chih-Yuan (2014) A time-varying perspective on the 

CAPM and downside betas. International Review of Economics and Finance 29: 440–454 

 

Тема 7. Современные проблемы регулирования аудиторской деятельности в России 

 

1. Проблемы нормативного регулирования внешнего аудита в РФ. 

Анализ нормативных актов, регулирующих область аудита и консалтинга: пробелы за-

конодательства, несоответствие и противоречие нормативных актов различных уровней регу-

лирования, проблемы в реализации положений нормативных актов на практике. 

 

2. Проблемы нормативного регулирования внутреннего аудита в РФ. 

Анализ нормативных актов, регулирующих область аудита и консалтинга: пробелы за-

конодательства, несоответствие и противоречие нормативных актов различных уровней регу-

лирования, проблемы в реализации положений нормативных актов на практике. 

 

3. Проблемы организации и внедрения консалтинга в деятельность организаций  

Анализ проблем предоставления консалтинговых услуг на этапе заключения договора с 

заказчиком, на этапе подготовки и реализации, на этапе предоставления реультатов. 

 

Основная литература: 

1. Макарова Л.Г., Штефан М.А., Ковина А.К. Основы аудита: самоучитель. Учебное пособие.- 

М.: Изд. дом Высшей школы Экономики, 2013 

2. Аудит: Учебник для вузов /В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др. Под ред. проф. 

В.И. Подольского. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
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3. Брайан Хок, Карл Берч. CIA, Дипломированный внутренний аудитор (книга в 3 частях). – 

М.: НОСК international, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Зильберман М. Консалтинг: Методы и технологии. – М.: Питер, 2008 

2. Сборник по Международным стандартам контроля качества, аудита, обзорных проверок, 

прочих заданий по подтверждению достоверности информации и сопутствующих услуг 

(Часть I, II). – М.: РКА, 2012 

3. Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / Олег 

Крышкин. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – ISBN 978-5-9614-4449-0 

4. Макарова Л. Г. Методологические аспекты разработки внутренних стандартов аудиторских 

организаций : монография / Л. Г. Макарова. - Нижний Новгород : Изд-во ННГУ, 2000 

5. Скобара, В. В.    Аудит: методология и организация: монография / В. В. Скобара. - М.: Дело 

и Сервис 

6. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. – М.: Инфра-М, 2014 

Нормативные документы: 

 

1. Об аудиторской деятельности. Федеральный закон РФ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ. 

2. Международные стандарты аудита 

3. Положения по бухгалтерском учету организаций 

4. Правила (стандарты) аудиторской деятельности  

 

Тема 8. Международные стандарты как инструмент регулирования деятельности компаний в 

России 

Занятие 1. МСФО в современном мире (4 акад.часа) 

Занятие 1 строится на обсуждении следующих вопросов: использование МСФО в мире; 

роль  МСФО в российской системе регулирования бухгалтерского учета; МСФО: за и против 

(мнение экспертов, практиков и ученых). Влияние применяемой учетной системы на показатели 

финансового состояния российских компаний. Перспективы изменения российского законода-

тельства.  

Занятие 2. Дебаты: «МСФО: за и против» (4 акад.часа) 

Студентам дается задание по подготовке к дебатам на тему «МСФО: за и против».  

Группа студентов делится на две подгруппы: 1 подгруппа выступает в роли сторонников 

МСФО, вторая – в роли оппозиционеров.  По итогам презентации, подготовленной подгруппа-

ми, обсуждаются стратегии российских компаний в части адаптации учетной системы к МСФО, 

вариантов интеграции систем учета; предлагаются варианты изменения российского законода-

тельства.  

 

Дополнительная литература: 

1.СФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по международным стандартам финан-

совой отчетности. – М.: Издательство Альпина Паблишер, 2014 

2.Штефан М. А. Влияние различий в учете запасов в соответствии с международными и рос-

сийский стандартами на показатели финансового состояния организаций // Международный 

бухгалтерский учет. 2011. № 21. С. 35-46. 

3.Штефан М. А., Ковина А. К. Профессиональное суждение и его влияние на показатели фи-

нансового состояния организации // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 42. С. 2-14. 

4.Макарова Л. Г., Штефан М. А. Анализ влияния принципов подготовки и качественных харак-

теристик финансовой (бухгалтерской) отчетности на показатели финансового состояния орга-

низации // Экономический анализ: теория и практика. 2010. № 21 (186). С. 25-34. 

http://publications.hse.ru/view/68273083
http://publications.hse.ru/view/68273083
http://publications.hse.ru/view/56044049
http://publications.hse.ru/view/56044049
http://publications.hse.ru/view/56772574
http://publications.hse.ru/view/56772574
http://publications.hse.ru/view/56772574
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Интернет-ресурсы: http://www.accountingreform.ru, http:// www.banks2ifrs.ru, 

http://www.accaglobal.com, http://www.iasb.org, http://www.fin-izdat.ru, http://www.snezhana.ru, 

http://www.consultant.com2com.ru 

 

Тема 9. Государственный финансовый контроль 

 

1. Риски глобальной экономики и мировых финансовых рынков. Кредитные риски бан-

ковского сектора экономики. Финансовое положение некредитных финансовых организаций. 

Конъюнктура глобального финансового рынка на фоне ужесточения денежно-кредитной 

политики в США. Риски и экономические перспективы ведущих стран. Риски долговой устой-

чивости государственного и частного сектора Ситуация на российском финансовом рынке. 

Влияние украинского кризиса на финансовый сектор России. Тенденции в сфере некредитных 

финансовых организаций. Финансовая устойчивость нефинансового сектора. Инвестиционная 

привлекательность и будущее страхового рынка   

 

2. Государственное регулирование, контроль и надзор в Российской Федерации  

Эволюция государственного регулирования, контроля и надзора в РФ. Мировая реформа 

институтов надзора. Влияние проводимой реформы на стабильность финансового рынка и эф-

фективность регулирования и надзора. Нормативно-правововое регулирование, контроль и над-

зор в сфере финансовых рынков, в том числе страховой деятельности, кредитной кооперации и 

микрофинансовой деятельности. Актуальность и целесообразность создания мегарегулятора в 

России. Модели структурной организации мегарегулятора. Макропруденциальные меры Банка 

России. 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Рождественская Т.Э. Создание мегарегулятора в России: цели, задачи, проблемы и 

перспективы развития // Банковское право. 2013. N 5. 

2. Рот А., Захаров А., Миркин Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б. Основы государст-

венного регулирования финансового рынка. М.: Юстицинформ, 2002. 512 с.  

3. Кондрат Е.Н. Финансовый мегарегулятор в России: правовая основа и первые шаги // 

Российская юстиция. 2014. N 3. 

4. Саркисянц А. Центральный банк как мегарегулятор // Бухгалтерия и банки. 2013. N 9. 

5. Бабенкова С.Ю. Совершенствование системы банковского надзора на основе мегаре-

гулирования: Автореферат дис. М., 2013. 

6. Узденов Ш.Ш. Сравнительный анализ организационно-правовых основ банковского 

надзора во Франции, Италии и России // Труды Института государства и права Российской ака-

демии наук. 2012. N 6. 

7. Хандруев А. В. поисках здравого мегарегулирования // Банковское обозрение. 2012. N 

12. 

8. Правовое положение Банка России как мегарегулятора финансового рынка Е.Б. Лаутс 

(«Предпринимательское право». Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом», 2013 

год, №3). 

 
 Нормативные документы: 

 1. Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию государственного регу-

лирования в сфере финансового рынка Российской Федерации»; 

 2. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному бан-

ку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финан-

совых рынков»; 

consultantplus://offline/ref=098CE3CC9DEDD0BCD1F1279C4D963CF9491B6894D0BA5C99D7923B21d2OAN
consultantplus://offline/ref=2676E471BE97DE4BA6CE7DB78F941F3ABC3CAD13F64DE02F50A90FFAODTFN
consultantplus://offline/ref=1235C3673D54998C80787152018D7C361D058B254EEC43DB03AB5D211942U2N
consultantplus://offline/ref=8C63AD307ABFC4585FAB7BC360B949FDB0D2A44F9F2C8BEC99BC697210EAQ7N
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 3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» (в редакциях); 

 4. Положение о ФСФР России, утвержденное Постановлением Правительства РФ 

от 29.08.2011 года № 717. 

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.fsa.gov.uk/. 

2. http://www.cbr.ru/finmarkets/ 

3. http://www.cbr.ru/publ/ 

 

Тема 10. Современные проблемы в предпринимательском праве 

1. Особенности нормативного регулирования предпринимательской деятельности (2 часа). 

2. Система требований к предпринимательской деятельности (2 часов). 

3.. Защита и ответственность в предпринимательских правоотношениях (2 часа) 

4. Особенности договорной работы в предпринимательских отношениях (2 часа).  

 

1. Особенности нормативного регулирования предпринимательской деятельности 

О понятии «источник предпринимательского права». 

Классификация источников предпринимательского права. Нормы международного 

права в регулировании предпринимательской деятельности. Конституция РФ как источник 

предпринимательского права. Федеральные законы в регулировании предпринимательской дея-

тельности. Подзаконные акты в регулировании предпринимательской деятельности. Обычай в 

предпринимательской деятельности. Судебная практика в регулировании предпринимательских 

правоотношений. 

Проблемы формирования системы источников, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. Проблема соотношения источников предпринимательского права. Характеристи-

ка совокупности законодательства о предпринимательской деятельности как системы. Пробле-

ма кодификации источников предпринимательского права.  

Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского, налого-

вого и иных отраслей права. 

Особенности нормативного регулирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

2. Система требований к предпринимательской деятельности 

Особенности легитимного определения предпринимательской деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности как требования к порядку ее осуществления.  

Общая характеристика правовых форм и режимов реализации права на осуществление 

предпринимательской деятельности. Правовая характеристика отдельных видов хозяйствую-

щих субъектов, особенности их организации и функционирования.  

Основания и порядок предъявления требований к предпринимательской деятельности. 

Общие и специальные требования к предпринимательской деятельности, особенности уста-

новления. Экономическая сущность предъявляемых требований. Правовое оформление требо-

ваний к предпринимательской деятельности  

Построение системы общих и специальных требований к предпринимательской деятель-

ности. 

Проблемы регистрационного и лицензионного режима предпринимательской деятельно-

сти.  

 

3. Защита и ответственность в предпринимательских отношениях. 

Правонарушение как основание для применения мер защиты в сфере предприниматель-

ской деятельности. Понятие и виды правонарушений. Общая характеристика правонарушений, 

consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8567EC734E2D5110E77A2586CD8qCRDN
http://www.fsa.gov.uk/
http://www.cbr.ru/finmarkets/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа НИС «Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков, компаний и банков» для на-

правления 38.04.08 Финансы и кредит подготовки магистра 
 

затрагивающих право на осуществление предпринимательской деятельности. Классификация 

правонарушений, краткая характеристика отдельных видов правонарушений.  Проблема компе-

тенции государственных органов и их воздействия на осуществление предпринимательской 

деятельности. Содержание защиты права на предпринимательскую деятельность Способы и 

формы защиты права на осуществление предпринимательской деятельности, практика их реа-

лизации. 

К вопросу о понятии «ответственность». Классификация санкций и ответственности 

применительно к предпринимательской деятельности. Особенности оснований ответственности 

хозяйствующих субъектов. Теория и практика реализации ответственности в хозяйственных 

правоотношениях. 

 

4. Особенности договорной работы в предпринимательских правоотношениях. 

Понятие предпринимательского договора. Особенности нормативного регулирования 

договоров с участием хозяйствующих субъектов. Правовая характеристика отдельных видов 

договоров, используемых в предпринимательской деятельности. Особенности и проблемы реа-

лизации норм договорного права в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Литература по теме: 

Основная: 

1. Власова, А.С. Интерес и риск в предпринимательской деятельности/ А.С. Власова// Право и 

экономика. – 2012.- №1. 

2. Власова, А.С. Риск, ответственность, вина в предпринимательских отношениях / А.С. Власова 

// Юридический советник генерального директора. – 2012. - №1.  

 

Дополнительная: 

3. Гражданское право: учебник. В 2 т. Том 1 / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М., 2002.  

4. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / 

под ред. О.Н.Садикова. - М, 2002. 

5. Коммерческое право: учебник. Ч. I. / под  ред. В.Ф.Попондопуло, В.Ф.Яковлевой. - СПб., 

2002. 

6. Познер, Р.А.  Экономический анализ права: В 2-х т. Т.1 / Р.А.Познер; пер. с англ. под ред. 

В.Л.Тамбовцева. - СПб.: Экономическая школа, 2004. - 522 с. - (Библиотека «Экономиче-

ской школы»; Вып. 38). - ISBN 5-902402-02-6. 

7. Акопян, О.А. Законодательство в области инвестирования в капитальные вложения / 

О.А.Акопян // Журнал российского права. - 2010. - № 2.  

8. Андриченко, В. Взаимоотношения органов государственной власти  субъектов Российской 

Федерации с экономическими субъектами / В.Андрейченко // Журнал Российского права. -  

2005. - № 6.  

9. Ашмарина, Е.М. От финансового права – к экономическому праву/ Е.М. Ашмарина// Государ-

ство и право.- 2011. - №11 

10. Власова, А.С. Правовая категория «предпринимательский риск» и правовой режим предпри-

нимательской деятельности/ А.С. Власова// Право и экономика.- 2011. - №3. 

11. Власова, А.С. Интерес и риск в предпринимательской деятельности/ А.С. Власова// Право и 

экономика. – 2012.- №1. 

12. Власова, А.С. Риск, ответственность, вина в предпринимательских отношениях / А.С. Власова 

// Юридический советник генерального директора. – 2012. - №1.  

13.  Власова, А.С. Предпринимательский риск в спорах об изменении или расторжении договоров 

/ А.С. Власова// Юрист. – 2011. - №4.  

14. Есина, Ю.Л.  Законодательство для малого бизнеса: ретроспективный анализ: Особенности 

формирования правового поля государственной поддержки малого предпринимательства в 

России / Ю.Л.Есина, С.А.Воротынцева // Российское предпринимательство. - 2011. - № 1(1).  
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15. Ерахтина, О. С. Изменение и расторжение договора в связи существенным изменением об-

стоятельств: проблемы правоприменительной практики /О.С. Ерахтина// Законы России: 

опыт, анализ, практика. – 2009. –  № 1. 

16. Ерахтина, О. С. Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим ис-

полнение договорных обязательств /О.С. Ерахтина // Законы России: опыт, анализ, практи-

ка. –  2010. –  № 1.  

17. Ерахтина, О. С. Изменившиеся обстоятельства и концепция экономической невозможности 

исполнения договора/О.С. Ерахтина // Законы России: опыт, анализ, практика. –  2010. –  № 

8.  

18. Ерахтина, О. С. Договорные условия о форс-мажоре и затруднительных обстоятельствах в 

предпринимательской практике /О.С. Ерахтина// Законы России: опыт, анализ, практика. – 

2011. – № 4. С. 

19. Ерахтина, О. С. Правовые принципы и нормы о принудительном исполнении договорных 

обязательств / О.С. Ерахтина // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. – № 12.  

20. Ерахтина, О. С. Система превентивных мер, направленных против злоупотреблений правом в 

акционерных правоотношениях /О.С. Ерахтина // Бизнес в законе. - 2014. - № 1. 

21. Олейник, О. М. Формирование критериев квалификации предпринимательской деятельности в 

судебной практике /О.М. Олейник// Предпринимательское право.- 2013. - № 1.  

22. Олейник,  О. М. Закон и договор: соотношение публично-правовых и частноправовых начал / 

О.М. Олейник// Коммерческое право. Научно-практический журнал. - 2012. - № 2(11).  

23. Олейник, О. М. Лицензирование предпринимательской деятельности: проблемы теории и 

практики/О.М. Олейник  // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2012. - № 4.  

24. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. - 

М.: Проспект, 2009. - 1072 с. - ISBN 978-5-392-00389-1. 

25. Предпринимательское право России: учебник [Электронный ресурс] / В.С. Белых, Г.Э. Бер-

сункаев, С.И. Виниченко [и др.]; отв. ред. В.С.Белых. - М.: Проспект, 2009. – Режим досту-

па: БД ГАРАНТ-Эксперт. – Публичный доступ не ограничен. 

 

 

Тема 11. Контроль и регулирование затрат организации: стратегический аспект 

Анализ, его взаимосвязь со стратегией и конкурентной информацией.  Система 

FAROUT.  Анализ стратегических групп. Анализ стоимостных цепочек. Анализ функциональ-

ных возможностей и ресурсов – модель VRIO.   Стратегическое управление затратами – SCM. 

Принцип контролируемости.  

 

Литература по теме: 

Основная: 

1.А. Томпсон,  М. Питереф, Д.  Гембл,  А.Д. Стрикленд Стратегический менеджмент. Создание 

конкурентного преимущества. / М: Вильямс, 2015 

 

Дополнительная: 

1.К. Фляйшер, Б. Бенсуссан Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конку-

рентного анализа в бизнесе/ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

2.Т. Новашина, Т. Карасева Управление затратами банка/ М.: БДЦ-пресс, 2005 

3.К. Друри Управленческий и производственный учет /М.: Юнити Дана, 2013 

Периодические издания: 

Strategic  management Journal 

Harvard Business Review 

Интернет-ресурсы: http://www.libertarium.ru/library   

 

http://publications.hse.ru/view/62504438
http://publications.hse.ru/view/62504438
http://publications.hse.ru/view/62505599
http://publications.hse.ru/view/62505599
http://publications.hse.ru/view/62505331
http://publications.hse.ru/view/62505331
http://publications.hse.ru/view/62505442
http://publications.hse.ru/view/62505442
http://publications.hse.ru/view/70893653
http://publications.hse.ru/view/70893653
http://publications.hse.ru/view/133764625
http://publications.hse.ru/view/133764625
http://publications.hse.ru/view/74250202
http://publications.hse.ru/view/74250202
http://publications.hse.ru/view/70684590
http://publications.hse.ru/view/71979949
http://publications.hse.ru/view/71979949
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Тема 12. Анализ иерархий в проведении, оформлении и представлении результатов научных 

исследований 

Данная тема основывается на изучении и приобретении умений и навыков 

использования принципа пирамиды Барбары Минто, на базе которых Б.Минто сформулированы 

«золотые правила» мышления, делового письма и устных выступлений. Данный принцип 

дополнен инструментальными средствами метода анализа иерархий, разработанными Т.Л. 

Саати и К. Кернс. 

Литература по теме: 

Основная:  

Минто Б. Принцип пирамиды Минто: Золотые правила мышления, делового письма и 

устных выступлений (The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Problem 

Solving) /пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 

 

Дополнительная: 

1.Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. - М.: Радио и связь, 

1991 (электронный ресурс) 

2.Минто Б. Принцип пирамиды Минто: Золотые правила мышления, делового письма и устных 

выступлений (The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Problem Solving) /пер. с 

англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007, 2008, 2011 

3.Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети: 

Пер. с англ. /Науч. Ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Книжный дом «Либро-

ком», 2008, 2009, 2010, 2011-01-31 

 

Тема 13. Налоговое планирование и контроль в компаниях 

 

Налоговое планирование в организациях. Его содержание, сущность. Принципы налого-

вого планирования. Организация налогового планирования. Влияние изменений в налоговом 

законодательстве на  налоговое планирование. 

Общеорганизационные методы налогового планирования, их сущность и условия при-

менения. 

 Выбор вида деятельности предприятия. Налоговые преимущества некоторых видов дея-

тельности. 

 Выбор региона организации бизнеса. Особые экономические зоны в России, их виды. 

Налоговые льготы в особых экономических зонах. Оффшорные  территории. Характеристика 

условий налогообложения в отдельных видах оффшорных территорий. 

Системы налогообложения, их налоговые преимущества. Обоснование выбора системы 

налогообложения. 

Налоговый контроль, его, формы и виды. Концепция  ФНС отбора налогоплательщиков 

для  выездных налоговых проверок. Использование критериев отбора при  налоговом планиро-

вании. 

 

Основная литература: 

1.Вылкова Е.С.  Налоговое планирование: учебник для магистров : - М,: Юрайт-издат, 

2012 г. 639 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации. – М.: «Омега-Л» ,2015, 704 с. 

    2. Налоги и налогообложение /под ред. И. А.  Майбурова.  – М.: Юнити,  2011, 559с. 
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Тема 14. Требования к качеству капитала банков и их внедрение в РФ 

Эволюция требований к капиталу банков в международных рекомендациях (Базель 1, 

Базель 2, Базель 3). Стандарты качества капитала банка. Требования к нормативам достаточно-

сти капитала (Базель 3). Качество источников капитала российских банков. Специфика риско-

вых активов. Проблемы капитализации российских банков. Необходимость и последствия вне-

дрения буферов капитала в банковском секторе РФ. 

Литература по теме: 

Основная: 

1.International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. 

Comprehensive Version. Basel Committee on Banking Supervision, 2004, 2010. 

Дополнительная:  

1.Global Systemiсаlly Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss 

Absоrbenсy Instruments Requirement. Basel Committee on Banking Supervision, 2011. 

2.Global Systemiсаlly Important Banks: Updated Assessment Methodology and the Higher Loss 

Absоrbenсy Instruments Are Ineffective. Basel Committee on Banking Supervision, 2013. 

3. Банк России: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в РФ. 

Периодические издания: 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: EBSCO, ProQuest, JSTOR 

European Finance Review 1382-6662 

Journal of Finance 0022-1082 

Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

Journal of Banking and Finance 0378-4266 

Journal of International Money and Finance 0261-5606 

Journal of International Financial Markets, Institution and Money 1042-4431  

 

Тема 15. Стандарты качества банковской деятельности (БК ВВБ СБ РФ) 

 Требования к банкам по организации внутренних процедур оценки рисков деятельности 

и достаточности капитала для покрытия рисков. Процедуры анализа и оценки кредитного, ры-

ночного и операционного рисков. Процедуры анализа и оценки достаточности капитала для по-

крытия рисков. Регулятивный и экономический капитал – проблемы поддержания на достаточ-

ном уровне. 

 

Литература по теме: 

Основная: 

1.Письмо ЦБ РФ № 70-Т от 23.06.04 «О типичных банковских рисках» 

2.Письмо ЦБ РФ № 96-Т «О методических рекомендациях по организации кредитными органи-

зациями внутренних процедур оценки достаточности капитала» 

 

Формы и методы проведения занятий по всем темам: творческие задания, работа в малых груп-

пах, дискуссии, круглые столы, устные доклады студентов с обсуждением, комментированное 

чтение первоисточников, разбор зарубежных статей, проблемные задания, анализ практических 

ситуаций. 

 

Содержание НИС 2-й год (2016-2017) 

Тема 1. Международные принципы банковского регулирования и надзора (Базель 2 и 3) -  12 

час (Хасянова С.Ю.) 
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  Семинары (4 час): Основополагающие принципы эффективного банковского надзора, 

разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору (2012). Пруденциальные нормы 

и требования к банкам как ключевые принципы банковского регулирования и надзора. Требо-

вания к банкам по организации внутренних процедур оценки достаточности капитала и управ-

ления рисками (Базель 2 и 3). Возможные последствия внедрения стандартов Базель 2 и 3 в рос-

сийском банковском секторе. 

 Семинары (4 час): Развитие концепции контрциклического регулирования в банковском 

секторе РФ. Буфер консервации и контрциклический буфер: оценка последствий внедрения. 

 Семинары (4 час): Анализ исследований зарубежных и отечественных ученых по про-

блемам введения контрциклического регулирования банковского сектора и его последствий для 

развития кредитного рынка развитых и развивающихся стран. 

Самостоятельная работа – 32 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 32 ч.  

Основная литература: 

1.Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision, 2006 

(version 2012).  

2.International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. 

Comprehensive Version. Basel Committee on Banking Supervision, 2004, 2010. 

3.Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems December 

2010 (rev June 2011), BCBS 

4.Countercyclical capital buffer proposal September 2010, BCBS  

Дополнительная литература:  

1.Global Systemiсаlly Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss 

Absоrbenсy Instruments Requirement. Basel Committee on Banking Supervision, 2011. 

2.Global Systemiсаlly Important Banks: Updated Assessment Methodology and the Higher Loss 

Absоrbenсy Instruments Are Ineffective. Basel Committee on Banking Supervision, 2013. 

3. Банк России: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в РФ. 

4. Указание ЦБ РФ от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и 

капиталом кредитных организаций и банковских групп». 

5. Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков»  

Периодические издания: 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: EBSCO, ProQuest, JSTOR 

European Finance Review 1382-6662 

Journal of Finance 0022-1082 

Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

Journal of Banking and Finance 0378-4266 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

презентации докладов, проведение научных дискуссий. 

 

Тема 2. Обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора – 12 час (Софронова В.В.) 

Семинары (4 час): Теоретические основы сущности финансовой устойчивости кредит-

ных организаций. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость кредитных организаций. 

Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость банковского сектора. 

Семинар (4 час.). Индикаторы оценки финансовой устойчивости банка. Виды и способы 

оценки достаточности капитала банка.  Способы оценки уровня ликвидности банка,  кредитно-

го и других банковских рисков. Оценка уровня доходности банка. 
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Семинар (4 час). Методы и модели оценки финансовой устойчивости кредитных органи-

заций, применяемые в российской и международной практике. Практика использования эконо-

метрических моделей для оценки вероятности дефолта банка. 

Семинар (4час.). Управление финансовой устойчивостью кредитных организаций в кри-

зисных условиях. Диагностика финансовой устойчивости с помощью стресс-тестироваия. Пла-

ны самооздоровления кредитных организаций.  Источники поддержания ликвидности банка в 

условиях финансового кризиса. 

Самостоятельная работа – 32 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 32 ч.  

Основная литература: 

 

1. Лаврушин  О.И.,  Мамонова  И.Д.      Оценка   финансовой  устойчивости  кредитной  ор-

ганизации.  М.:  КНОРУС,  2013.  304  с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. «Повышение устойчивости банковского сектора» Базельский Комитет по банковскому 

надзору.// Консультативный материал, 2009г. [Электронный ресурс]− Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/today/ms/bn/1.pdf. 

2. Письмо банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реали-

зации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков». 

3. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 193-Т «О методических рекомендациях по разра-

ботке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости». 

4. Указание Банка России от 11.06.2014 № 3277-У (ред. от 11.03.2015) «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе 

страхования вкладов». 

5. Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического по-

ложения банков». 

6. Головань С.В. Факторы, влияющие на эффективность российских банков//Прикладная    

Эконометрика, 2006, №2, С.3-17. 

7. Моисеев С.Р. Аналитический отчет «Эффективность российских банков». 

.[Электронный ресурс]− Режим доступа :ЭПС «Консультант плюс» . 

8. Усоскин  В.М. Антикризисная политика центральных банков в 2007-2014 годах: цели, 

особенности, результаты// Деньги и кредит. 2014. № 6. С.20-27. 

9. Софронова В.В, Минеев В.И. Финансовая устойчивость банка.//Учеб.пособие.- 2-е изд., 

перераб.и доп.- Н.Новгород: Изд-во ФГОУ «ВГАВТ», 2015. 

 

Тема 3. Стандарты качества банковской деятельности (БК ВВБ СБ РФ) – 12 час 

 Семинары (4 ч): Требования к банкам по организации бизнес-процессов и контролю за 

их качеством (международный и национальный стандарт). Качество капитала банка: источники 

и достаточность. Качество систем управления рисками. Организация внутреннего контроля в 

банках.  

Семинары (4 ч): Требования к платежным системам. Операционный риск. 

 Семинары (4 ч): Анализ исследований зарубежных и отечественных ученых по пробле-

мам совершенствования внутреннего контролинга в банках. 

Самостоятельная работа – 32 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 32 ч.  

Основная литература: 

1.Письмо ЦБ РФ № 70-Т от 23.06.2004 «О типичных банковских рисках» 

2.Письмо ЦБ РФ № 96-Т от 29.06.2011 «О методических рекомендациях по организации кре-

дитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала» 

3. ФЗ «О национальной платежной системе» 

Дополнительная литература: 
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Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: EBSCO, ProQuest, JSTOR 

European Finance Review 1382-6662 

Journal of Finance 0022-1082 

Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

Journal of Banking and Finance 0378-4266 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

презентации докладов, проведение научных дискуссий. 

 

Тема 4. Налоговое администрирование и налоговая политика – 12 час (Семин В.С.) 

 

Понятие и содержание налогового администрирования. Налоговый контроль в системе на-

логового администрирования. Формы и методы налогового контроля. Направления совершен-

ствования налогового администрирования. Институт предварительного налогового контроля. 

Оптимизация перечня информации, не относящейся к налоговой тайне. Налоговые правонару-

шения и ответственность за их совершение.  Обжалование актов налоговых органов, действий 

или бездействий должностных лиц.  

Самостоятельная работа – 32 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 32 ч.  

 

Основная литература: 
 

1. Чайковская Л.А., Маршавина Л.Я. Налоги и налогообложение. М.: Юрайт, 2016. 

2. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. М.: Юрайт, 2014. – 378 с.  

3. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

Дополнительная литература: 

4. Березина Е. Новшества в налоговом администрировании: ищем позитив // Новая бух-

галтерия, 2016, №7. 

5. Гришина О.П. О новых правилах налогового администрирования // НДС: проблемы и 

решения, 2016, №6. 

6.  Налоговый контроль: старые проблемы и новые вводные // Информационный бюлле-

тень «Экспресс- бухгалтерия, 2016, № 27, 28. 

7. Реут А.В., Ращукова М.С. Проблемы налогового администрирования контролируемых 

сделок в России // Налоги, 2016. 

8. Основы налогового администрирования: базовый курс: учебное пособие \ Д.Г. Бурцев, 

Ю.А. Круг, С.Б. Мурашов. – 2-е изд., изм.и доп. – СПб.: Центр подготовки персонала Феде-

ральной налоговой службы, г. Санкт Петербург, 2009. – 256 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

презентации докладов, проведение научных дискуссий. 

 

Тема 5. Современные проблемы правового регулирования бизнеса – 12 час (Власова 

А.С.) 

Семинары (4 часа): Коммерческая корпоративная организация как форма осуществления 

бизнеса: понятие, признаки и виды коммерческой корпоративной организации. Хозяйственное 

общество как коммерческая корпоративная организация; создание и прекращение хозяйствен-

ных обществ; особенности построения системы корпоративного управления хозяйственного 

общества; правовые последствия "номинальности" руководителя хозяйственного субъекта. 

Семинары (4 часа): Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельно-

сти: принципы государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятель-

ности и их реализация; виды государственного контроля в сфере бизнеса; обеспечение и защита 
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прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного кон-

троля. 

Семинары (4 часа): Выбор контрагента при построении договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности: свобода договора как основополагающий принцип по-

строения договорных отношений в сфере бизнеса; правовая характеристика осмотрительности 

при выборе контрагента хозяйствующего субъекта в процессе осуществления предпринима-

тельской деятельности, налоговая теория "должной осмотрительности";  правовые последствия 

заключения предпринимательского договора с ненадлежащим контрагентом. 

Самостоятельная работа – 32 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 32 ч.  

Основная литература: 

1. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв.ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. – М.: Норма : ИНФРА-М.- 2012.- ISBN 978-5-16-003980-0, ISBN 978-5-91768-

075-0.  

2. Корпоративное право: учебный курс: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — М. : КНО-

РУС, 2011. -  ISBN 978-5-406-01892-7  

Дополнительная литература:  

1. Атаев Д.А. Доказательственная сила протоколов допросов свидетелей, составленных 

сотрудниками органов внутренних дел в рамках проведения выездных налоговых 

проверок // Налоги. 2014. N 4. С. 25 - 28. 

2. Анищенко А. Проблемный контрагент: анализируем признаки, проявляем 

осмотрительность // Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и 

комментарии. 2016. N 1. С. 42 - 48. 

3. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М.: 

Проспект, 2005. 

4. Болдырев В.А. Частноправовые последствия дисквалификации руководителя 

организации // Современное право. 2015. N 8. С. 68 - 74. 

5. Власова А.С. Внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения, в 

системе внутренних актов юридического лица // Право и экономика. 2015. № 5. С. 45-52. 

6. Власова А.С., Удалова Н. М. Выбор контрагента при построении договорных отношений 

в сфере предпринимательской деятельности: вопросы теории и практики. Н. Новгород: 

ПромоЛинк, 2015. 

7. Власова А.С. Отказ в государственной регистрации юридического лица в связи с 

пороком формы представленных документов и недостоверностью содержащихся в них 

сведений // Юрист. 2015. № 11. С. 42-46. 

8. Власова А.С., Кочкурова К. С., Удалова Н. М. Становление "личности" коммерческой 

корпоративной организации: теоретические и практические аспекты // Право и 

экономика. 2015. № 9. С. 43-52. 

9. Власова А.С., Н.М. Удалова. Номинальный руководитель в деятельности юридического 

лица // Закон. 2016. №6. 

10. Егорова С.И. В каких случаях налоговая выгода не признается обоснованной? // 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2015. N 10. С. 52 - 60. 

11. Ершова И.В. Уведомительный режим начала осуществления предпринимательской 

деятельности: закон, доктрина, судебная практика // Юрист. 2015. N 20. С. 22 - 27. 

12. Закружная Е.А. Государственный лицензионный контроль за деятельностью 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении фармацевтической деятельности 

// Медицинское право. 2016. N 2. С. 44 - 49. 

13. Ляскало А.Н. Представители как субъекты налоговых преступлений // Законодательство 

и экономика. 2016. N 6. С. 44 - 55. 

14. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. Шиткина. 

М.: Юстицинформ, 2015.  

https://publications.hse.ru/view/165975259
https://publications.hse.ru/view/165975259
https://www.hse.ru/org/persons/36170051
https://publications.hse.ru/view/176332478
https://publications.hse.ru/view/176332478
https://publications.hse.ru/view/165975474
https://publications.hse.ru/view/165975474
https://publications.hse.ru/view/165975474
https://www.hse.ru/org/persons/26349446
https://www.hse.ru/org/persons/36170051
https://publications.hse.ru/view/164315954
https://publications.hse.ru/view/164315954
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15. Полозов Е. Анализ последней судебной практики по доказыванию в арбитражных судах 

в спорах с налоговыми органами проявления должной осмотрительности и 

осторожности налогоплательщиком при выборе контрагентов, отнесенных 

контролирующим органом к проблемным // Административное право. 2013. N 4. С. 37 - 

44. 

16. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2 Т. Т. 1 / Отв. Ред. О.М. 

Олейник. М.: Юристъ, 2003.  

17. Предпринимательское право России: учеб. / В. С. Белых,Г. Э. Берсункаев, С. И. 

Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. М.: Проспект, 2009. 

18. Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: 

монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, 

М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2016.  

19. Пушкарев И.П. Организационно-правовые формы осуществления бизнеса по 

российскому законодательству // Гражданское право. 2016. N 4. С. 15 - 19. 

20. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. 

- М.: Проспект, 2009.  

21. Свобода договора: сборник статей / А.А. Амангельды, В.А. Белов, А.А. Богустов и др.; 

отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016.  

22. Семенихин В.В. Налоговые проверки. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2015.  

23. Соболь И.А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его в уставный 

капитал хозяйственных обществ при учреждении // Право и экономика. 2016. N 5. С. 41 - 

45. 

24. Спицына Т.В. Изменение порядка проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей // Упрощенная система налогообложения: 

бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. N 9. С. 16 - 22. 

25. Стахов А.И. О классификации и кодификации административно-принудительных мер, 

применяемых в сфере государственного контроля и надзора за деятельностью 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей // Административное право и 

процесс. 2016. N 4. С. 4 - 8. 

26. Трофимчук Н.В. Некоторые проблемы института контроля (надзора) 

предпринимательской деятельности по законодательству Российской Федерации // 

Административное и муниципальное право. 2016. N 6. С. 488 - 492. 

27. Шестакова Е.В. Принцип свободы договора и кабальные сделки // Юрист. 2015. N 4. С. 

17 - 22. 

28. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, 

К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. Габов. / Т. 3: Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015.  

 

Нормативные и иные акты органов государственной власти Российской 

Федерации 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 1993. N 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ.1994. N 32. ст. 3301. 

3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ// Собрание зако-

нодательства РФ. 1994. N 35. ст. 3649. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

N 208-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. ст. 1.  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 
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6. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. N 7. 

ст. 785. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ// Соб-

рание законодательства РФ. 1998. N 31.ст. 3824. 

8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 N 52-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1999. N 14. ст. 1650. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ// Соб-

рание законодательства РФ. 2000. N 32. ст. 3340. 

10. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей»  от 08.08.2001 N 129-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. 2001. N 33 (часть I). ст. 343 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. N1 (ч. 1). ст. 1. 

12. Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 N 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. N43. ст. 4190. 

13. Федеральный закон Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 

135-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. N31 (1 ч.). ст. 3434. 

14. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. N 52 (ч. 1). ст. 

6249. 

15. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 

99-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2011. N 19. ст. 2716. 

16. Постановление Правительства РФ «Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности» от 16.07.2009 N 584 // Собрание 

законодательства РФ. 2009. N 30. ст. 3823. 

17. Постановление Правительства РФ «О федеральном государственном пожарном надзоре» 

от 12.04.2012 N 290//Собрание законодательства РФ. 2012. N 17. ст. 1964. 

18. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения за-

явления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении из-

менений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 

489» от 26.11.2015 N 1268 // Собрание законодательства РФ. 2015. N 49. ст. 6964. 

19. Постановление Правительства РФ «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 17.08.2016 N 806 

//Собрание законодательства РФ. 2016. N 35. ст. 5326. 

20. Постановление Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» от 14.03.2014 N 16 

// Вестник ВАС РФ. 2014. N5. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших у су-

дов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации 

и членов коллегиального исполнительного органа организации» от 02.06.2015 N 21// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. N7. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых поло-

жений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» от 24.03.2016 N 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. N5 

23. Письмо ФНС России «Об информации, предоставляемой налоговыми органами налого-

плательщикам, проявляющим должную осмотрительность при выборе контрагентов» от 

24.07.2015 N ЕД-4-2/13005@ //Бухгалтерское приложение (Экономика и жизнь). 2015. N 

31. 
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24. Письмо ФНС России «Об оценке налоговых рисков при выборе контрагентов» от 

24.06.2016 N ЕД-19-15/104 // Строительство: акты и комментарии для бухгалтера.  2016. 

N 8. 

25. Письмо Минфина России «О подтверждении налогоплательщиком должной осмотри-

тельности при выборе контрагента» от 12.07.2016 №03-01-10/41099 //ИПС Консультант-

Плюс. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

презентации докладов, проведение научных дискуссий. 

 

Тема 6. Налоговое планирование в организациях – 12 час (Пышкина Н.Л.) 

 Семинары (4 час): Учетная и договорная политика предприятий для целей оптимизации 

налогов. Налоговые последствия альтернативных способов учета по  отдельным элементам 

учетной политики. Формирование договорной политики организации в целях оптимизации на-

логообложения. Планирование отдельных налогов. 

 Семинары (4 час): Оценка законности налогового  планирования со  стороны налоговых 

органов. Деловая цель и налоговая экономия. Необоснованная налоговая выгода. 

           Семинары (4 час): Анализ исследований зарубежных и отечественных ученых по про-

блемам оптимизации налогообложения организаций 

Самостоятельная работа – 30 ч, в т. ч. для подготовки к семинарским занятиям – 30 ч.  

 

Основная литература: 

1.Вылкова Е.С.  Налоговое планирование: учебник для магистров : - М,: Юрайт-издат, 

2012 г. 639 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации. – М.: «Омега-Л» ,2016г., 704 с. 

2.Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 т. Т. 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

3.Антонов С.А. Разработка модели процесса корпоративного налогового планирования 

налога на прибыль/Управление экономическими системами/ 2013,№3 

4.Шевелева  Е.В    Налоговые риски в налоговом планировании хозяйствующего  субъ-

екта/ Вестник ЮУрГУ,/ Серия Экономика и менеджмент, 2013, т.7, №3 ,с 194-197 

 

Электронные ресурсы 

 

 http://www.nalog.ru/ - сайт Федеральной налоговой службы России 

 http://taxpravo.ru / Российский налоговый портал; 

           http://www.gks.ru  - Федеральная служба статистики РФ 

           http://e.nalogplan.ru/-Практическое налоговое планирование 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

презентации докладов, проведение научных дискуссий. 

 

Тема 7. Теория и практика оценки стоимости компании – 12 час. (Толстогузов О.В.). 

Семинары (4 ч): Теоретические основы оценочной деятельности. Виды стоимости. Кей-

сы практических примеров оценки стоимости различных компаний.   

Семинары (4 ч): Подходы к оценке: затратный, сравнительный, доходный. 

 Семинары (4 ч): Особенности оценки стоимости предприятия (бизнеса). Оценка пакетов 

акций. Премии и скидки при оценке пакетов акций. 

http://e.nalogplan.ru/-Практическое
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Самостоятельная работа – 30 ч, в т.ч. для подготовки к семинарским занятиям – 30 ч.  

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации». 

2. Приказ Минэкономразвития РФ от 01.06.2015г. №326 «Об утверждении федерального стан-

дарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)». 

Дополнительная литература: 

1. Мерсер З, Хармс Т. Интегрированная теория оценки бизнеса / Под научн. ред. 

В.М.Рутгайзера. – М.: Маросейка, 2008. – 288 с. 

2. Коупленд Том, Колер Тим, Мурин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер. с 

англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 576 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проблемные задания, анализ практических ситуаций, проведение научных дискуссий. 

 

9 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий: 

 

o работа в малых группах 

o использование общественных ресурсов (приглашение практических специалистов, экс-

курсии в банки) 

o проблемные задачи и кейсы, анализ практических ситуаций 

o письменные работы по обоснованию своей позиции 

o обсуждение сложных и дискуссионных проблем (круглые столы, мастер-классы) 

o творческие задания 

o тестирование 

 

Формы организации проблемного обучения на семинаре: 

o вопросно-ответный 

o развернутая беседа на основе плана занятия 

o устные доклады с последующим обсуждением, оппонирование устных докладов 

o семинары-диспуты 

o обсуждение заданий, заранее подготовленных отдельными студентами и заранее прочи-

танных до семинара всей группой 

o постановка задач для самостоятельной работы 

  

 В ходе реализации учебного процесса используются практические задачи и кейсы, при-

меры из практики регулирования финансовых рынков, компаний и банков. 

В рамках семинара предусмотрены занятия с практикующими специалистами компаний 

и банков Нижегородского региона. 

9. 1 Методические указания магистрантам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках НИС самостоятельную работу магистрантов следует организовать по следую-

щим направлениям: 

1. Изучение результатов исследований отечественных и зарубежных ученых по направ-

лениям, связанным с тематикой НИС. 
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По итогам проведенной самостоятельной работы магистранты должны иметь представле-

ние о теоретических и прикладных разработках в сфере регулирования финансовых рынков, 

компаний и банков. Они должны уметь использовать методологическую базу исследований для 

проведения собственных исследований. Магистранты должны изучить структуру научных пуб-

ликаций и основные результаты научных исследований по тематике НИС. Кроме того, они 

должны понимать взаимосвязь между теоретическими положениями и практической значимо-

стью исследований.    

2.  Изучение аналитических материалов международных финансовых организаций, а так-

же регулирующих и надзорных органов, связанных с тематикой НИС. 

Самостоятельное изучение данных материалов позволит магистрантам совершенствовать 

свои знания о современном состоянии, развитии и регулировании финансовых рынков, компа-

ний и банков. Такие материалы могут быть использованы при выполнении практической части 

курсовой работы, а в дальнейшем – магистерской диссертации. 

 В качестве источников информации  для самостоятельной работы магистрантам следу-

ет использовать электронные библиотечные ресурсы, периодические издания, сайты междуна-

родных финансовых организаций, органов регулирования и надзора за финансовыми рынками, 

банковской системой и деятельностью компаний. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Составление развернутого плана и программы исследования. 

5. Подготовка к защите курсовой работы (1-й год). 

6. Подготовка к защите магистерской диссертации (2-й год). 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1-й год 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание 

Домашнее задание выполняется в виде доклада на темы, связанные с актуальными 

научно-прикладными исследованиями в сфере регулирования финансовых рынков, компаний и 

банков, в первую очередь, в рамках темы научного исследования магистранта. Подготовленный 

доклад демонстрируется на семинарах в форме презентаций. По итогам презентации 

предполагается дискуссия на рассмотренную тему. Предварительно до проведения семинара 

материалы презентации направляются группе студентов для подготовки вопросов. 

Тема  домашнего задания для каждого магистранта утверждается преподавателем в инди-

видуальном порядке в зависимости от выбранной темы исследования. 

Примерная тематика домашнего задания: 

К теме 1: Самостоятельно провести поиск не менее пяти источников в электронных биб-

лиотечных ресурсах НИУ ВШЭ по теме курсовой работы. Составить реферат. Оформить рефе-

рат в соответствии с действующим законодательством. 

К теме 2: Подготовить обзор фундаментальной и периодической научной литературы по 

проблемам развития финансов и банковского дела. Определить основные направления эволю-

ции теории денег и финансовых рынков. Провести сравнительный анализ научных точек зрения 

по проблемам функционирования финансовых систем. 

К теме 3-4: Предложить и обосновать (с ссылками на источники) состав финансовых и 

нефинансовых показателей, применимых для каждой стадии жизненного цикла компаний, ко-

торые в дальнейшем протестировать на данных предприятий отдельной отрасли. 

К теме 5: Разработка и анализ возможных вариантов сценариев реализации финансовой 

политики фирмы. Обоснование состава, расчет и оценка критериев оценки эффективности вы-

бранных вариантов финансовой политики организации. Подготовка презентации и доклада 

К теме 8: Студентам дается задание по подготовке к дебатам на тему «МСФО: за и про-

тив».  Группа студентов делится на две подгруппы: 1 подгруппа выступает в роли сторонников 

МСФО, вторая – в роли оппозиционеров.   
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К теме 11: Подготовить презентацию одной из статей, напечатанных в журналах Strategic 

Management Journal или Harvard Business Review за 2014-2015 годы, содержание которой связа-

но с разработкой, реализацией и контролем за ходом реализации стратегии компании. 

К теме 12: Сформировать многофакторный критерий оценки состоятельности 

организации  с использованием метода анализа иерархий и инструментария эконометрики 

(задание выполняется творческими группами по 3-4 человека). 

К теме 14: Подготовить презентацию по анализу качества капитала российских банков в 

кластерном разрезе для обсуждения результатов анализа в аудитории. 

К теме 15: Подготовить презентацию по анализу требований ЦБ РФ к организации внут-

ренних процедур банка по оценке достаточности капитала и качества управления рисками. 

Привести примеры реализации этих требований на данных конкретных банков. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашних заданий 

 

Компетенции, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

СК-1  

Способность: 

 оценивать и  

перерабатывать освоенные 

научные методы и способы 

деятельности; 

 

 

СД При выполнении задания студент 

оценивает освоенные научные ме-

тоды, предложенные преподава-

телем 

При выполнении задания студент 

самостоятельно осваивает 

научные методы и достигает 

обоснованного результата на их 

основе 

При выполнении задания студент 

перерабатывает освоенные 

научные методы; использует всю 

имеющуюся в распоряжении 

информацию 

ПК-1  

Способность: 

 обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований; 

 

СД При выполнении задания студент 

обобщает результаты научных ис-

следований, предлагаемые препо-

давателем 

При выполнении задания студент 

обобщает и критически оценивает 

результаты научных исследований 

При выполнении задания студент 

выявляет перспективные 

направления научных 

исследований, составляет 

программу исследований 

ПК-7 

Способность: 
СД При выполнении задания студент 

проводит самостоятельные иссле-
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  проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой, вносить 

оригинальные 

предложения по 

направлениям и методам 

исследования, 

обосновывать собственный 

вклад в развитие 

выбранного направления 

исследования; 

             

дования на основе информации, 

предоставленной преподавателем 

При выполнении задания студент  

проводит самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой на 

основе всей имеющийся 

информации 

При выполнении задания студент 

вносит оригинальные 

предложения по направлениям и 

методам исследования, 

обосновывает собственный вклад 

в развитие направления 

исследования 

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности 

содержания задания и выполняет 

его для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности 

содержания задания и видит 

возможности использования его 

результата в др. видах уч. 

деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для приобретения навыков разра-

ботки программ исследований, 

совершенствования методов ис-

следования, развития направления 

выбранного исследования 

ПК-9 

 анализировать  

тенденции, процессы и 

инструменты финансового 

рынка 

 

 

СД При выполнении задания студент 

анализирует тенденции, процессы 

и инструменты финансового рын-

ка на основе информации, предос-

тавленной преподавателем 

При выполнении задания студент  

анализирует тенденции, процессы 

и инструменты финансового рын-

ка на основе всей имеющийся ин-

формации 

При выполнении задания студент 

анализирует тенденции, процессы 

и инструменты финансового рын-
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ка на основе всей имеющийся ин-

формации и вносит предложения 

по совершенствованию их дея-

тельности  

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности содер-

жания задания и выполняет его 

для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания и видит возможности 

использования его результата в 

др. видах уч. деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для приобретения навыков анали-

за тенденций, процессов и инст-

рументов финансового рынка 

             ПК-34 

 вносить 

предложения и 

разрабатывать 

стандарты 

регулирования 

финансовых 

рынков 

 

СД При выполнении задания студент 

использует традиционные подхо-

ды к решению поставленных за-

дач на основе информации, пре-

доставленной преподавателем 

При выполнении задания студент 

демонстрирует креативный подход 

к решению поставленных задач на 

основе обработки всей 

имеющийся информации 

При выполнении задания студент 

демонстрирует самостоятельно 

разработанный новый продукт или 

идею 

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности 

содержания задания и выполняет 

его для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности 

содержания задания для освоения 

курса и видит возможности 

использования его результата в др. 

видах уч. деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-
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ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для разработки стандартов регу-

лирования финансовых рынков, 

компаний и банков 

ПК-40 

 создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

 

СД При выполнении задания студент 

использует традиционные подхо-

ды к решению поставленных за-

дач на основе информации, пре-

доставленной преподавателем 

При выполнении задания студент 

демонстрирует креативный под-

ход к решению поставленных за-

дач на основе обработки всей 

имеющийся информации 

При выполнении задания студент 

демонстрирует самостоятельно 

разработанный новый продукт 

или идею 

МЦ При выполнении задания студент 

не дает оценку полезности содер-

жания задания и выполняет его 

для получения оценки 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для освоения курса и 

видит возможности использова-

ния его результата в др. видах уч. 

деятельности 

При выполнении задания студент 

дает оценку полезности содержа-

ния задания для профессиональ-

ного развития и видит возможно-

сти использования его результата 

для создания и контроля выпол-

нения нормативов и регулятивных 

требований в отношении функ-

ционирования финансовых рын-

ков, компаний и банков 

 

 

Шкала оценивания домашнего задания: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания и понимание сути вопроса, безукоризненное зна-

ние основных понятий и положений, логически и лексически грамотно из-

ложенный, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ. 

Студент демонстрирует продвинутый уровень компетенций СК-1, ПК-1, 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа НИС «Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков, компаний и банков» для на-

правления 38.04.08 Финансы и кредит подготовки магистра 
 

ПК-7, ПК-9, ПК-34, ПК-40.  

9 исчерпывающие знания и понимание сути вопроса, полное знание основ-

ных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ. Студент 

демонстрирует базовый уровень СК-1 и продвинутый уровень компетенций 

ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-34, ПК-40.  

8 полное знание и понимание сути вопроса, полное знание основных понятий 

и положений, логически и лексически грамотно изложенный, содержатель-

ный, аргументированный и исчерпывающий ответ. Студент демонстрирует 

продвинутый уровень СК-1 и базовый уровень компетенций ПК-1, ПК-7, 

ПК-9, ПК-34, ПК-40.  

7 достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос. Студент демонстрирует базовый уровень компетенций СК-

1, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-34, ПК-40.  

6 достаточные знания, понимание сути вопроса, правильный ответ на вопрос. 

Студент демонстрирует низкий уровень компетенции СК-1 и базовый уро-

вень ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-34, ПК-40.  

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, небрежное оформление. Студент демонстрирует низкий 

уровень компетенций СК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-34, ПК-40.  

4 общие знания, непонимание сути вопроса, наличие большого числа неточ-

ностей, небрежное оформление. Студент демонстрирует низкий уровень 

компетенций ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-34, ПК-40 и не демонстрирует необхо-

димый уровень компетенции СК-1. 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок. Студент не демонстрирует 

необходимого уровня компетенций.  

2 поверхностные знания, наличие грубых ошибок и небрежное оформление. 

Студент не демонстрирует необходимого уровня компетенций. 

1 не дан ответ на поставленный вопрос, непонимание сути, большое количе-

ство грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала. Студент не 

демонстрирует необходимого уровня компетенций. 

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона. Студент не демон-

стрирует необходимого уровня компетенций. 

Максимальное количество баллов за домашнее задание – 10.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

1-й год 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: выступление (док-

лад) студента по научной проблематике, активность в научных дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауди-

торная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, качество выпол-

ненной презентации, аргументированность научных положений доклада, теоретическую прора-

ботанность темы доклада, достоверность и практическую значимость полученных результатов 

исследования. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред итоговым контролем – Осам. работа. 
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Интегральная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  (Одз1+ Одз2+…. Одз4):4 

 

Оценка за участие в НИС выставляется по результатам текущей работы с учетом оценок 

текущего контроля, активности в проведении научных дискуссий, качества докладов и презен-

таций. Результирующая оценка за НИС в 1-й год проведения семинара выставляется по сле-

дующей формуле: 

ОНИС-1= Онаакопленная 

Онаакопленная = = 0,3Отекущий + 0,35Осам. работа + 0,35Оаудиторная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

2-й год 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: выступление (док-

лад) студента по научной проблематике, активность в научных дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауди-

торная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, качество выпол-

ненной презентации, аргументированность научных положений доклада, теоретическую прора-

ботанность темы доклада, достоверность и практическую значимость полученных результатов 

исследования. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред итоговым контролем – Осам. работа. 

Оценка за участие в НИС выставляется по результатам текущей работы с учетом актив-

ности в проведении научных дискуссий, качества докладов и презентаций.  

Результирующая оценка за НИС во 2-й год проведения семинара выставляется каждым 

преподавателем по следующей формуле: 

ОНИС-2= Онаакопленная 

Онаакопленная = 0,5Осам. работа + 0,5Оаудиторная 

 

Результирующая оценка по итогам года рассчитывается как среднеарифметическая оце-

нок всех преподавателей НИС.  

В диплом выставляется интегрированная оценка по НИС за 2 года обучения, которая 

формируется по следующей формуле: 

ОНИС = 0,5ОНИС-1 + 0.5ОНИС-2  

 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

1-й год 

12.1Основная литература 

1. А. Томпсон,  М. Питереф, Д.  Гембл,  А.Д. Стрикленд Стратегический менеджмент. Соз-

дание конкурентного преимущества. / М: Вильямс, 2015 

2. Аудит: Учебник для вузов /В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др. Под ред. проф. 

В.И. Подольского. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

3. Брайан Хок, Карл Берч. CIA, Дипломированный внутренний аудитор (книга в 3 частях). 

– М.: НОСК international, 2015. 
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4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Олимп-Бизнес, 2012, 

1008 с. 

5. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция, М.: Альпина Бизнес 

Букс, с. 247. http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya 

6. Власова, А.С. Интерес и риск в предпринимательской деятельности/ А.С. Власова// Право 

и экономика. – 2012.- №1. 

7. Власова, А.С. Риск, ответственность, вина в предпринимательских отношениях / А.С. Вла-

сова // Юридический советник генерального директора. – 2012. - №1.  

8. Вылкова Е.С.  Налоговое планирование: учебник для магистров : - М,: Юрайт-издат, 

2012 г. 639 с. 

9. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образования: учеб-

но-методическое пособие / А.А.Городнова. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. – 

290 с. – ISBN 978-5-00036-097-2. 

10. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. – 

М.: Альпина Паблишер, 2014, 1316 с.  

11. Макаров А.С. Теоретические и методологические основы формирования финансовой по-

литики организации: монография / А.С. Макаров. – М.: ФОРУМ, 2010. 

12. Макарова Л.Г., Штефан М.А., Ковина А.К. Основы аудита: самоучитель. Учебное 

пособие.- М.: Изд. дом Высшей школы Экономики, 2013 

13. Минто Б. Принцип пирамиды Минто: Золотые правила мышления, делового письма и 

устных выступлений (The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Problem 

Solving) /пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 

14. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Frame-

work. Comprehensive Version. Basel Committee on Banking Supervision, 2004, 2010. 

 

12.2 Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

15. Акопян, О.А. Законодательство в области инвестирования в капитальные вложения / 

О.А.Акопян // Журнал российского права. - 2010. - № 2.  

16. Андриченко, В. Взаимоотношения органов государственной власти  субъектов Российской 

Федерации с экономическими субъектами / В.Андрейченко // Журнал Российского права. -  

2005. - № 6.  

17. Ашмарина, Е.М. От финансового права – к экономическому праву/ Е.М. Ашмарина// Го-

сударство и право.- 2011. - №11 

18. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. Под науч. Ред. А.Г. 

Сеферяна. – СПб.: Питер. 2013.  С. 384. 

19. Бабенкова С.Ю. Совершенствование системы банковского надзора на основе мегарегу-

лирования: Автореферат дис. М., 2013. 

20. Блюменау, Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока 

документов: учебно-практическое пособие / Д.И.Блюменау. – СПб.: Профессия, 2002.  

21. Власова, А.С. Правовая категория «предпринимательский риск» и правовой режим пред-

принимательской деятельности/ А.С. Власова// Право и экономика.- 2011. - №3. 

22. Власова, А.С. Предпринимательский риск в спорах об изменении или расторжении дого-

воров / А.С. Власова// Юрист. – 2011. - №4.  

23. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной работы 

к диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – 2-е изд., перераб. и доп. 

- Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – 160 с. – ISBN 978-5-85152-975-7. 

24. Гражданское право: учебник. В 2 т. Том 1 / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М., 

2002.  

25. Есина, Ю.Л.  Законодательство для малого бизнеса: ретроспективный анализ: Особенно-

сти формирования правового поля государственной поддержки малого предпринима-

тельства в России / Ю.Л.Есина, С.А.Воротынцева // Российское предпринимательство. - 

2011. - № 1(1).  

http://www.finbook.biz/book/fundamentalnye-idei-finansovogo-mira-evolyuciya
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26. Ерахтина, О. С. Изменение и расторжение договора в связи существенным изменением 

обстоятельств: проблемы правоприменительной практики /О.С. Ерахтина// Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. – 2009. –  № 1. 

27. Ерахтина, О. С. Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнение договорных обязательств /О.С. Ерахтина // Законы России: опыт, анализ, 

практика. –  2010. –  № 1.  

28. Ерахтина, О. С. Изменившиеся обстоятельства и концепция экономической невозможно-

сти исполнения договора/О.С. Ерахтина // Законы России: опыт, анализ, практика. –  

2010. –  № 8.  

29. Ерахтина, О. С. Договорные условия о форс-мажоре и затруднительных обстоятельствах 

в предпринимательской практике /О.С. Ерахтина// Законы России: опыт, анализ, практи-

ка. – 2011. – № 4. С. 

30. Ерахтина, О. С. Правовые принципы и нормы о принудительном исполнении договор-

ных обязательств / О.С. Ерахтина // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. – № 

12.  

31. Ерахтина, О. С. Система превентивных мер, направленных против злоупотреблений правом 

в акционерных правоотношениях /О.С. Ерахтина // Бизнес в законе. - 2014. - № 1. 

32. Зильберман М. Консалтинг: Методы и технологии. – М.: Питер, 2008 

33. Ивашковская И.В., Янгель Д.О. Жизненный цикл организации и агрегированный 

показатель роста//Электронный журнал «Корпоративные финансы». 2007. № 4. С. 97-

110. 

34. Кондрат Е.Н. Финансовый мегарегулятор в России: правовая основа и первые шаги // 

Российская юстиция. 2014. N 3. 

35. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части первой (постатей-

ный) / под ред. О.Н.Садикова. - М, 2002. 

36. Коммерческое право: учебник. Ч. I. / под  ред. В.Ф.Попондопуло, В.Ф.Яковлевой. - СПб., 

2002. 

37. К. Фляйшер, Б. Бенсуссан Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе/ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

38. Т. Новашина, Т. Карасева Управление затратами банка/ М.: БДЦ-пресс, 2005 
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— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

27. Письмо банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реали-

зации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков». 

28. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 193-Т «О методических рекомендациях по разра-

ботке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости». 

 

29. «Повышение устойчивости банковского сектора» Базельский Комитет по банковскому 

надзору.// Консультативный материал, 2009г. [Электронный ресурс]− Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/today/ms/bn/1.pdf. 

30. Полозов Е. Анализ последней судебной практики по доказыванию в арбитражных судах 

в спорах с налоговыми органами проявления должной осмотрительности и 

осторожности налогоплательщиком при выборе контрагентов, отнесенных 

контролирующим органом к проблемным // Административное право. 2013. N 4. С. 37 - 

44. 

31. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2 Т. Т. 1 / Отв. Ред. О.М. 

Олейник. М.: Юристъ, 2003.  

32. Предпринимательское право России: учеб. / В. С. Белых,Г. Э. Берсункаев, С. И. 

Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. М.: Проспект, 2009. 

https://www.hse.ru/org/persons/26349446
https://www.hse.ru/org/persons/36170051
https://publications.hse.ru/view/164315954
https://publications.hse.ru/view/164315954
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33. Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: 

монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, 

М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2016.  

34. Пушкарев И.П. Организационно-правовые формы осуществления бизнеса по 

российскому законодательству // Гражданское право. 2016. N 4. С. 15 - 19. 

35. Семенихин В.В. Налоговые проверки. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2015.  

36. Соболь И.А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его в уставный 

капитал хозяйственных обществ при учреждении // Право и экономика. 2016. N 5. С. 41 - 

45. 

37. Софронова В.В, Минеев В.И. Финансовая устойчивость банка.//Учеб.пособие.- 2-е изд., 

перераб.и доп.- Н.Новгород: Изд-во ФГОУ «ВГАВТ», 2015. 

38. Спицына Т.В. Изменение порядка проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей // Упрощенная система налогообложения: 

бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. N 9. С. 16 - 22. 

39. Стахов А.И. О классификации и кодификации административно-принудительных мер, 

применяемых в сфере государственного контроля и надзора за деятельностью 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей // Административное право и 

процесс. 2016. N 4. С. 4 - 8. 

40. Реут А.В., Ращукова М.С. Проблемы налогового администрирования контролируемых 

сделок в России // Налоги, 2016. 

41. Основы налогового администрирования: базовый курс: учебное пособие \ Д.Г. Бурцев, 

Ю.А. Круг, С.Б. Мурашов. – 2-е изд., изм.и доп. – СПб.: Центр подготовки персонала 

Федеральной налоговой службы, г. Санкт Петербург, 2009. – 256 с. 

42. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. 

- М.: Проспект, 2009.  

43. Свобода договора: сборник статей / А.А. Амангельды, В.А. Белов, А.А. Богустов и др.; 

отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016.  

44. Трофимчук Н.В. Некоторые проблемы института контроля (надзора) 

предпринимательской деятельности по законодательству Российской Федерации // 

Административное и муниципальное право. 2016. N 6. С. 488 - 492. 

45. Указание ЦБ РФ от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками 

и капиталом кредитных организаций и банковских групп». 

46. Указание Банка России от 11.06.2014 № 3277-У (ред. от 11.03.2015) «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе 

страхования вкладов». 

47. Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического по-

ложения банков». 

48. Усоскин  В.М. Антикризисная политика центральных банков в 2007-2014 годах: цели, 

особенности, результаты// Деньги и кредит. 2014. № 6. С.20-27. 

 

49. Шестакова Е.В. Принцип свободы договора и кабальные сделки // Юрист. 2015. N 4. С. 

17 - 22. 

50. Шевелева  Е.В    Налоговые риски в налоговом планировании хозяйствующего  субъекта/ 

Вестник ЮУрГУ,/ Серия Экономика и менеджмент, 2013, т.7, №3 ,с 194-197 

51. Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: EBSCO, ProQuest, JSTOR 

52. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, 

К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. Габов. / Т. 3: Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015.  

53. European Finance Review 1382-6662 

54. Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 
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55. Global Systemiсаlly Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss 

Absоrbenсy Instruments Requirement. Basel Committee on Banking Supervision, 2011. 

56. Global Systemiсаlly Important Banks: Updated Assessment Methodology and the Higher Loss 

Absоrbenсy Instruments Are Ineffective. Basel Committee on Banking Supervision, 2013. 

57. Journal of Finance 0022-1082 

58. Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

59. Journal of Banking and Finance 0378-4266 

 

Периодические издания: 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ: EBSCO, ProQuest, JSTOR 

European Finance Review 1382-6662 

Journal of Finance 0022-1082 

Journal of Money, Credit and Banking 0022-2879  

Financial Markets, Institutions and Instruments 0963-8008 

Journal of Banking and Finance 0378-4266 

Journal of International Money and Finance 0261-5606 

Journal of International Financial Markets, Institution and Money 1042-4431  

Strategic  management Journal 

Harvard Business Review 

 

Источники в Интернете: 

www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html European Central Bank 

www.federalreserve.gov/ Federal Reserve System 

www.fdic.gov/ USA Federal Deposit Insurance Corporation   

www.bis.org/ Bank for International Settlements 

www.iadi.org/ International Association of Deposit Insurers 

www.cbr.ru/eng/ Банк России 

www.minfin.ru/ Министерство финансов РФ 

www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 

www.asv.org.ru Агентство по страхованию вкладов РФ 

www.moodys.com/  s 

www.fitchratings.ru/ International Rating Agency Fitch Ratings 

www.standardandpoors.com/home/ru/ru s  

http://www.accountingreform.ru 

http:// www.banks2ifrs.ru 

http://www.accaglobal.com 

http://www.iasb.org 

http://www.fin-izdat.ru 

http://www.snezhana.ru 

http://www.consultant.com2com.ru 

http://www.libertarium.ru/library   

Справочники, словари, энциклопедии 

Вестник Банка России - www.cbr.ru 

Бюллетень банковской статистики - www.cbr.ru 

 

Программные средства 

Участвуя в НИС, студент использует следующие программные средства: 

 программы статистической обработки данных SPSS, Статистика +  

 программы обработки звука или изображений 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.federalreserve.gov/
http://www.fdic.gov/
http://www.bis.org/
http://www.iadi.org/
http://www.cbr.ru/eng/
http://www.minfin.ru/%20Министерство
http://www.gks.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.moodys.com/
http://www.fitchratings.ru/
http://www.standardandpoors.com/home/ru/ru
http://www.accountingreform.ru/
http://www.banks2ifrs.ru/
http://www.accaglobal.com/
http://www.iasb.org/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.snezhana.ru/
http://www.consultant.com2com.ru/
http://www.cbr.ru/
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 Microsoft Power Point 

 Информационная система «Консультант – Плюс» 

 STATA 

 Eviews 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по дисцип-

лине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные документы, 

практические пособия, примеры выполнения задания. 

 

13 Материально-техническое обеспечение НИС 

Для полноценного проведения семинаров по курсу на каждом занятии используются 

компьютер (или ноутбук), мультимедийный проектор и экран, что связано с демонстрацией док-

ладов студентов в виде презентаций в Power Point и иных специальных программах для подго-

товки и проведения презентаций. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

в себя также наличие доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в 

компьютерном классе.  

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты могут об-

ращаться к преподавателю с вопросами по темам семинаров, а также за консультациями по по-

воду дополнительной литературы, справочных данных и т.п.). 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты 

могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты органов государственной власти, 

крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных университетов и 

исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ. 

 

 

 


