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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экономика и финансы хозяйствующих субъектов является самостоятельной экономической дисциплиной и, в соответствии с Государственным образовательным стандартом, входит в число вариативных дисциплин. Экономика и
финансы хозяйствующих агентов изучается на основе непосредственного использования знаний, полученных в области экономической теории, статистики,
бухгалтерского учета.
Цель дисциплины «Экономика и финансы хозяйствующих субъектов» –
научить будущего специалиста грамотно решать экономические вопросы организации предприятий, возникающие в процессе производственной деятельности, качественно определять показатели эффективности деятельности.
Задачи преподавания
Студент, завершающий изучение дисциплины, должен:
– получить четкое представление о месте и роли хозяйствующих агентов
в формировании отраслевых и территориальных комплексов развития национальной экономики в целом, и их отношениях с органами федеральной и местной власти, а также о предпринимательской деятельности в коммерческом и
некоммерческом секторе экономики, включая индивидуальное и коллективное,
частное, государственное предпринимательство;
– обладать знаниями основ организации управления и функционирования
рыночных субъектов, позволяющими правильно ориентироваться в экономических ситуациях, знать ключевые понятия, категории микроэкономического анализа (цена, издержки производства, себестоимость, производственная программа и т. д.);
– владеть навыками самостоятельного экономического анализа и обоснования применяемых им организационно-управленческих, финансово-экономических
решений;
– понимать сущность проводимой государственной экономической политики.
Изучение курса должно также помочь будущим специалистам в принятии
экономически грамотных и эффективных решений и формировании оптимальных экономических взаимоотношений предприятия с субъектами его внешнего
окружения.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: ТЕМЫ СЕМИНАРОВ,
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Тема 1. Хозяйствующие субъекты в условиях рынка
1. Критерии измерения и показатели концентрации хозяйствующих субъектов.
2. Теоретические подходы к анализу концентрации продавцов на рынке.
3. Индекс Лернера и рыночная власть хозяйствующих агентов
Основные понятия темы
Концентрация. Доля рынка. Индексы концентрации. Рыночная власть.
Структура рынка. Барьеры входа.
Вопросы для обсуждения и контроля
1. Какие коэффициенты используют для оценки концентрации продавцов?
2. В чем отличие понятий «общая концентрация» и «рыночная концентрация»?
3. Назовите показатели монопольной власти.
4. Назовите факторы, способствующие возникновению тайного сговора.
5. Как рассчитывается индекс рыночной концентрации ХерфиндаляХиршмана?
6. Перечислите показатели для оценки уровня концентрации отрасли.
7. Назовите преимущества и недостатки показателей концентрации.
8. Дайте характеристику взаимодействия концентрации продавцов на рынке и
уровня монопольной власти.
9. Назовите параметры, определяющие рыночную концентрацию.
10. Назовите факторы изменения структуры рынка.
11. Что показывает индекс Лернера?
Тема 2. Товарная политика
1. Измерение продуктовой дифференциации. Дифференциация товара в условиях олигополии.
2. Модель Ланкастера: доминирующая фирма на рынке дифференцированного
товара.
3. Модели пространственной дифференциации товара.
4. Модель вертикальной дифференциации товара.
5. Диверсификация хозяйствующего субъекта.
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Основные понятия темы
Товарная марка. Индекс энтропии. Дифференцированный товар. Доминирующая фирма. Пространственная дифференциация. Сегментация на рынке
пространственной дифференциации товара. Транспортные расходы. Вертикальная дифференциация товара. Диверсификация.
Вопросы для обсуждения, контроля
1. Чем отличается продукт труда от товара?
2. Почему услуга может считаться товаром? Какие бывают услуги? Проиллюстрируйте свои утверждения на примере какой-либо отрасли.
3. Дайте характеристику стоимостных показателей объёма производства.
4. Дайте характеристику показателей качества.
5. Покажите роль рекламы в условиях монополии.
6. Покажите роль рекламы в условиях олигополии.
7. Как можно измерить продуктовую дифференциацию?
8. От чего зависит конкурентоспособность товара?
9. Назовите модели пространственной дифференциации товара.
Тема 3. Ценообразование
1. Предельное ценообразование. Ценообразование Рамсея на рынке однопродуктового и многопродуктового монополиста.
2. Конкуренция за рынок монополии (конкуренция Демзеца).
3. Нелинейное ценообразование. Пиковое ценообразование.
4. Ценовая дискриминация. Виды ценовой дискриминации.
5. Поведение хозяйствующих субъектов в ходе жизненного цикла товара.
Основные понятия темы
Ценообразование. Предельное ценообразование. Цена Рамсея. Нелинейное ценообразование. Пиковое ценообразование. Ценовая дискриминация. Эффект
Аверча-Джонса. Конкурентное регулирование.
Вопросы для обсуждения
1. Что понимается под естественной монополией?
2. Что понимается под субаддитивностью издержек естественного монополиста?
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3. Охарактеризуйте предельное ценообразование для естественного монополиста.
4. В чем особенность естественного ценообразования Рамсея на рынке однопродуктового и многопродуктового монополиста?
5. Раскройте особенность конкуренции Демзеца.
6. Охарактеризуйте политику внедрения конкуренции непосредственно на рынок.
7. Когда применяется пиковое ценообразование?
8. Раскройте проблему контроля качества товара естественной монополии.
9. Каким условиям должен отвечать рынок для проведения ценовой дискриминации?
Тема 4. Стратегическое поведение хозяйствующих агентов на рынке
1. Модели дуополии.
2. Модели олигополии.
3. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения на товарном рынке.
Основные понятия темы
Дуополия. Олигополия. Модель Курно. Модель Чемберлина. Картельное
соглашение. Модель Бертрана. Модель Штакельберга. Модель Эджуорта.
Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Каковы возможности поведения фирмы на олигополистическом рынке?
Дате характеристику модели Курно.
Дате характеристику модели Чемберлина.
Дате характеристику модели Бертрана.
Дате характеристику модели Штакельберга.
Укажите размер равновесной прибыли в модели дуополии Бертрана.
Охарактеризуйте моделирование цены с учетом поведения конкурента.
Дайте отличие модели картели и картелеподобной структуры.
Дайте характеристику модели Эджуорта.
Тема 5. Финансовая система и модели организации финансирования
хозяйствующих субъектов

1. Теория финансовой глобализации: генезис и современные научные школы.
2. Финансовый механизм в закрытой и отрытой экономики.
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3. Институциональный механизм организации трансферта финансовых ресурсов.
4. Финансовые рынки и финансовые институты в современной хозяйственной
системе.
5. Источники финансирования и финансовые инструменты.
Основные понятия темы
Финансовые ресурсы. Финансовые рынки. Финансовые институты. Финансовые инструменты. Финансовый механизм. Источники финансирования.
Вопросы для обсуждения
Какие функции выполняют участники финансового рынка?
Дайте классификацию финансовых инструментов.
Что собой представляет инфраструктура финансового рынка?
Представьте характеристику основных посредников финансового рынка.
Кто входит в группу прямых участников финансового рынка?
Какие модели регулирования финансового рынка существуют?
Дайте характеристику финансовым инструментам.
Назовите источники привлечения и размещения ресурсов для различных
финансовых институтов.
9. Представьте модель финансового механизма в закрытой и отрытой экономике.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 6 Финансы коммерческих организаций реального сектора экономики
1. Финансовая отчетность компаний реального сектора.
2. Источники и инструменты формирования активов компаний реального
сектора.
3. Источники и инструменты формирования пассивов компаний реального
сектора экономики.
4. Финансовая диагностика и финансовый инжиниринг в компаниях реального сектора экономики.
5. Инвестиционно-финансовая деятельность компаний реального сектора
экономики.
Основные понятия темы
Предприятие. Финансы предприятия. Финансовые отношения. Финансовые ресурсы. Доходы. Расходы. Инжиниринг. Инвестиции.
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Вопросы для обсуждения и контроля
Что входит в понятие реального сектора экономики?
Представьте финансовую отчетность компаний реального сектора.
Назовите источники формирования активов компаний реального сектора.
Что собой представляет финансовый инжиниринг в компаниях реального
сектора?
5. Покажите роль налоговой и кредитной составляющей в активизации инвестиционной деятельности реального сектора экономики.
6. Проанализируйте инвестиционные риски в реальном секторе экономики.
1.
2.
3.
4.

Тема 7 Финансы коммерческих организаций сферы услуг
1. Финансовая отчетность коммерческих организаций сферы услуг.
2. Источники и инструменты формирования активов коммерческих организаций сферы услуг.
3. Источники и инструменты формирования пассивов к коммерческих организаций сферы услуг.
4. Финансовая диагностика и финансовый инжиниринг в коммерческих организациях сферы услуг.
5. Инвестиционно-финансовая деятельность коммерческих организаций
сферы услуг.
Основные понятия темы
Услуга. Финансовые ресурсы. Активы. Финансовый инжиниринг. Инвестиции. Финансы.
Вопросы для обсуждения и контроля
1. Назовите источники финансовых ресурсов при создании коммерческих организаций сферы услуг.
2. Назовите источники финансовых ресурсов в процессе функционирования
коммерческих организаций сферы услуг.
3. Какие виды прибыли представлены в финансовой отчетности коммерческих
предприятий сферы услуг?
4. Покажите особенности организации финансов коммерческих организаций
сферы услуг.
5. Раскройте особенности финансового инжиниринга коммерческих организаций сферы услуг.
6. Что относят к процедурам финансового инжиниринга коммерческих организаций сферы услуг.
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7. Раскройте цели финансового инжиниринга коммерческих организаций сферы услуг.
8. Назовите особенности инвестиционной политики коммерческих организаций сферы услуг.
Тема 8 Финансы банковских и парабанковских институтов
1. Финансовая отчетность банковских и парабанковских институтов.
2. Финансовый мониторинг и контроллинг деятельности банковских и парабанковских институтов.
3. Источники и инструменты формирования активов банковских и парабанковских институтов.
4. Источники и инструменты формирования пассивов банковских и парабанковских институтов.
5. Финансовая диагностика и финансовый инжиниринг в банковских и парабанковских институтов.
6. Управление уровнем надежности банковских и парабанковских институтов.
Основные понятия темы
Банковские институты. Парабанковские институты. Контроллинг. Пассивы. Активы. Финансовый инжиниринг.
Вопросы для обсуждения и контроля
1. Назовите особенности финансовой отчетности банковских и парабанковских институтов.
2. Покажите роль парабанковской системы на рынке ссудных капиталов.
3. Назовите методы проведения финансового контроля деятельности банковских и парабанковских институтов.
4. Назовите проблемы в организации контроллинга банковских институтов.
5. Дайте характеристику видов контроллинга банковских и парабанковских
институтов.
6. Покажите влияние контроллинга на риск, ликвидность и прибыль банковских и парабанковских институтов.
7. Назовите отличие контроллинга от контроля банковских и парабанковских
институтов.
8. Рассмотрите банковский инжиниринг как процесс создания банковских инноваций.
9. Покажите направления развития банковских инноваций в РФ.
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Тема 9 Финансы организаций с государственным участием
1. Финансовая отчетность организаций с государственным участием.
2. Бюджетирование и контроллинг в организациях с государственным участием.
3. Источники и инструменты формирования активов организаций с государственным участием.
4. Источники и инструменты формирования пассивов организаций с государственным участием.
5. Инвестиционно-финансовая деятельность организаций с государственным участием.
6. Финансовая диагностика и финансовый инжиниринг организаций с государственным участием.
Основные понятия темы
Организации с государственным участием. Бюджетирование. Контроллинг. Активы. Пассивы. Финансовая диагностика. Финансовый инжиниринг.
Вопросы для обсуждения и контроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раскройте сущность «эффективного контракта» с работником.
С чем преимущества бюджетирования?
Имеются ли недостатки бюджетирования?
Раскройте принципы бюджетирования в системе контроллинга.
Покажите назначение контроллинга.
Раскройте проблемы при разработке бюджетов.
Тема 10 Финансы некоммерческих организаций
1. Финансовая отчетность некоммерческих организаций.
2. Требования к деятельности некоммерческих организаций иностранных
агентов в РФ.
3. Источники и инструменты формирования активов некоммерческих организаций.
4. Источники и инструменты формирования пассивов некоммерческих организаций.
5. Инвестиционно-финансовая деятельность некоммерческих организаций.
6. Финансовая диагностика и финансовый инжиниринг некоммерческих организаций.
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Основные понятия темы
Финансовая отчетность. Некоммерческая организация. Активы некоммерческих организаций. Пассивы некоммерческих организаций. Инвестиционная деятельность. Финансовый инжиниринг некоммерческой организации.
Вопросы для обсуждения и контроля
1. Дайте характеристику финансовой отчетности некоммерческих организаций.
2. В чем особенность формирования активов некоммерческих организаций?
3. Назовите особенности организации финансов некоммерческих организаций.
4. Рассмотрите особенности финансового плана некоммерческих организаций.
5. Какие виды бюджетов используются некоммерческими организациями?
6. Рассмотрите источники финансов некоммерческих организаций.
7. Что обеспечивает сметное финансирование некоммерческих организаций?
Тема 11 Финансы индивидуальных предпринимателей
1. Финансовая, бухгалтерская и налоговая отчетность индивидуальных предпринимателей.
2. Порядок взаимодействия индивидуальных предпринимателей с государственными внебюджетными фондами.
Основные понятия темы
Индивидуальный предприниматель. Финансы. Финансовая отчетность. Внебюджетные фонды.
Вопросы для обсуждения и контроля
1. Назовите особенности финансовой отчетности ИП.
2. В чем заключаются отличия финансов ИП от финансов коммерческих организаций?
3. Перечислите основные источники формирования финансов ИП.
4. Покажите особенности кредитования ИП.
5. Раскройте порядок взаимодействия индивидуальных предпринимателей с
государственными внебюджетными фондами.
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Тема 12 Финансы физических лиц, осуществляющих лицензируемую
профессиональную деятельность
1. Виды субъектов профессиональной деятельности (физических лиц).
2. Саморегулируемые организации.
3. Финансовое обеспечение лицензируемой профессиональной деятельности
физических лиц.
4. Страхование ответственности в лицензируемой профессиональной деятельности физических лиц.
Основные понятия темы
Субъекты профессиональной деятельности. Саморегулируемые организации.
Лицензируемая профессиональная деятельность. Страхование ответственности.

Вопросы для обсуждения и контроля
1. Дайте отличие понятий «субъект профессиональной деятельности» и «субъект предпринимательской деятельности».
2. Назовите виды субъектов профессиональной деятельности (физических
лиц).
3. Раскройте порядок лицензирования профессиональной деятельности.
4. Назовите виды страхования ответственности в лицензируемой профессиональной деятельности физических лиц.
5. Рассмотрите особенности объектов страхования в лицензируемой профессиональной деятельности физических лиц.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И СООБЩЕНИЙ
Экономическая наука и практическое реформирование.
Рыночная экономика и экономическая среда предприятия.
Особенности малого бизнеса в РФ.
ФПГ в экономике современной России.
Особенности торговли услугами в современной рыночной экономике.
Анализ зависимости цен на продукцию от эластичности спроса и
предложения.
7. Влияние структуры рынка на цены продукции предприятия.
8. Ценообразование в зарубежных странах.
9. Ценообразование в отраслях.
10.Анализ практики использования таможенных тарифов.
11.Показатели эффективности использования текущих затрат. Ценовая
дискриминация.
12.Экономическая оценка снижения себестоимости продукции.
13.Модели поведения производителей.
14.Отраслевые лидеры и стратегическое взаимодействие компаний.
15.Равновесие фирмы. Менеджериальная теория фирмы.
16.Евробонды, основные характеристики и перспективы развития.
17.Опционы, состояние и перспективы фьючерсных контрактов.
18. Эволюция финансовых инструментов на мировых финансовых рынках.
19.Страхование профессиональной ответственности.
20.Особенности кредитования ИП.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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