


Аннотация рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины соответствует ФГОС по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 
г. № 7. 

Цель дисциплины: формирование компетенций в области построения и использования 
финансово-экономических моделей для наиболее эффективного решения задач, возникающих в 
сфере экономики, с применением современной вычислительной техники.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Анализ и моделирование финансово-экономических систем» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП бакалавриата направления «Менеджмент» и 
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Математика», 
«Статистика», «Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности органи-
зации (предприятия)», «Технологии автоматизированного производства» и других. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Анализ и моделирование финансово-экономических 

систем» направлен на формирование следующих компетенций: 
- ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
- ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- ПК-13 – умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организации. 

Структура дисциплины: 
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИ-

НАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 
1.1. Основы системного анализа. Основные понятия системного анализа. Задачи 
системного анализа.  
1.2. Принципы системного анализа. 
1.3. Структура системного анализа. 
1.4. Моделирование систем. Модели основных функций организационно-

технического управления. Содержательное описание функций управления. Модель общей 
задачи принятия решения. Модель функции контроля. Модель функции планирования. 
Модели функции оперативного управления. Методы прогнозирования. 

1.5. Классификация видов моделирования систем, принципы и подходы к построе-
нию финансово-экономических моделей. Этапы построения. 

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

2.1. Понятие системы как семантической модели.  
2.2. Классификация систем по различным признакам, необходимость и 
предназначение классификации в процессе реализации системного подхода. 
2.3. Показатели и критерии оценки систем: виды критериев качества, шкала уровней 

качества систем с управлением, показатели и критерии эффективности функционирования 
систем. 

Модуль 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕ-
МЫ. 

3.1. Структура объекта, конкретное описание, внешние и внутренние функции, по-
лезные, бесполезные и вредные функции, граф функций, функционально-структурная мо-
дель, информационный поток, прогнозный потенциал. 

3.2.. Методы качественного оценивания систем. Методы типа «мозговая атака», ти-
па сценариев, экспертных оценок, типа Дельфи, типа дерева целей, морфологические ме-
тоды.  

3.3. Методы количественного оценивания систем. Оценка сложности системна ос-
нове теории полезности, в условиях определенности, в условиях риска на основе функции 
полезности, в условиях неопределенности, на основе модели ситуационного управления. 



Модуль 4. ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
4.1. Финансовые модели и их использование в оперативном управлении 
организацией.  
4.2. Финансовый анализ и его роль в процессе моделирования 
4.3. Анализ и моделирование финансово-экономических систем в антикризисном 

управлении 
Модуль 5.ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБЛАСТИ ПРИМЕ-

НЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ. 

5.1. Предварительный выбор объекта инвестирования с помощью дерева решений. 
5.2. Модель анализа устойчивости инвестиционного проекта: базовый инструмента-

рий оценки устойчивости, критерии устойчивости. 
 5.3. Методы определения объема финансирования с учетом устойчивости инвести-

ционного процесса. 
5.4. Имитационное моделирование как метод исследования систем большой слож-

ности. Имитация случайных величин и процессов. 
5.5. Математический инструментарий в управлении проектами с учетом рисков. 
Модуль 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ EXCELВ ПРОЦЕССАХ МОДЕЛИРО-

ВАНИЯ 
6.1. Сущность автоматизации управления в сложных системах. Использование EX-

CEL в процессе управленческой деятельности. 
6.2. Логические функции EXCEL 
6.3. Математические функции EXCEL 
 
В рабочей программе дисциплины «Анализ и моделирование финансово-экономических 

систем» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемо-

сти;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование компетенций в области построения и использования 
финансово-экономических моделей для наиболее эффективного решения задач, возникающих в 
сфере экономики, с применением современной вычислительной техники.  

Основными задачами дисциплины является: 
- изучение теоретических и методических основ моделирования; 
- получение знаний в области моделирования бизнес-процессов и использование методов 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организации; 
- формирование практических навыков решения типичных задач с использованием тео-

ретических знаний в области анализа и моделирования финансово- экономических систем; 
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
- формирование навыков количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических финансовых и организационно 
– управленческих моделей для решения конкретных задач управления. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

 
Дисциплина относится к  дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП бакалав-

риата направления «Менеджмент» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения сле-
дующих дисциплин: «Математика», «Статистика», «Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности организации (предприятия)», «Технологии автоматизированного 
производства» и других. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-5  способность анализировать взаимосвязи между функциональными страте-
гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-
шений 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических финан-
совых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганиза-
ции бизнес-процессов в практической деятельности организации 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
− теоретические основы и сущность анализа и моделирования финансово- экономиче-

ских систем, основы моделирования управленческих решений; 
− особенности построения моделей для решения различных задач управления экономи-

ческими процессами. 
уметь: 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организации;  

- разрабатывать финансово-экономические модели и проводить исследование на этих 
моделях. 



- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансово- экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчѐтов и 
обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализиро-
вать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

-осуществлять анализ финансовой и бухгалтерской информации и разрабатывать финан-
совую политику организации; 

- использовать современные методы анализа и моделирования при принятии оператив-
ных и стратегических финансовых решений; 

владеть: 
- методологией построения финансово-экономических моделей; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных; 
- методами и приѐмами анализа экономических явлений и процессов с помощью финан-
сово-экономических моделей; 
- навыками качественного и количественного анализа информации при принятии управ-
ленческих решений; 
- навыками построения экономических финансовых и организационно – управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления  
- информационными технологиями и техническими средствами для разработки моделей 

финансово-экономических систем для решения аналитических задач и содержательной интер-
претации полученных результатов. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 
4.1. Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
(по неделям семе-

стра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 6 17 34 34 76  
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОС-

НОВЫ АНАЛИЗА И МО-
ДЕЛИРОВАНИЯ ФИ-
НАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ. 

6  6 6 8  

1.1 Основы системного анализа. 
Основные понятия системно-
го анализа. Задачи 
системного анализа.  

6 1 1 1 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание, научная 
дискуссия 

1.2 Принципы системного ана-
лиза. 

6 1 1 1 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание, научная 
дискуссия 

1.3 Структура системного анали-
за. 

6 2 2 2 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание, научная 
дискуссия 

1.4 Моделирование систем. Мо-
дели основных функций ор-
ганизационно-технического 

6 3 2 2 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание, бизнес-кейс 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
(по неделям семе-

стра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

управления. Содержательное 
описание функций управле-
ния. Модель общей задачи 
принятия решения. Модель 
функции контроля. Модель 
функции планирования. Мо-
дели функции оперативного 
управления. Методы прогно-
зирования. 

2 СОДЕРЖАНИЕ И КЛАС-
СИФИКАЦИЯ ФИНАН-
СОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

  6 6 8  

2.1 Понятие системы как семан-
тической модели.  

6 4 2 2 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание, научная 
дискуссия 

2.2 Классификация систем по 
различным признакам, необ-
ходимость и 
предназначение классифика-
ции в процессе реализации 
системного подхода. 

6 5 2 2 2 Доклад, научная 
дискуссия 
 

2.3 Показатели и критерии оцен-
ки систем: виды критериев 
качества, шкала уровней ка-
чества систем с управлением, 
показатели и критерии эф-
фективности функциониро-
вания систем. 

 6 2 2 4 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ. 
 

6  6 6 8  

3.1 Структура объекта, конкрет-
ное описание, внешние и 
внутренние функции, полез-
ные, бесполезные и вредные 
функции, граф функций, 
функционально-структурная 
модель, информационный 
поток, прогнозный потенци-
ал. 

6 7 2 2 4 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  

3.2 Методы качественного оце-
нивания систем. Методы ти-
па «мозговая атака», типа 
сценариев, экспертных оце-
нок, типа Дельфи, типа дере-
ва целей, морфологические 

6 8 2 2 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
(по неделям семе-

стра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

методы.  
3.3 Методы количественного 

оценивания систем. Оценка 
сложности системна основе 
теории полезности, в услови-
ях определенности, в услови-
ях риска на основе функции 
полезности, в условиях неоп-
ределенности, на основе мо-
дели ситуационного управ-
ления. 

6 9 2 2 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  контроль-
ная работа 

4 ФИНАНСОВОЕ МОДЕ-
ЛИРОВАНИЕ И ПРОГНО-
ЗИРОВАНИЕ 

6  6 6 10  

4.1 Финансовые модели и их ис-
пользование в оперативном 
управлении 
организацией.  

6 10 2 2 4 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  
 

4.2 Финансовый анализ и его 
роль в процессе моделирова-
ния 

6 11 2 2 4 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  

4.3 Анализ и моделирование фи-
нансово-экономических сис-
тем в антикризисном управ-
лении 

6 12 2 2 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  контроль-
ная работа 

5  ОСОБЕННОСТИ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ-
НИЯ СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА ПРИ МОДЕ-
ЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 

  6 6 14  

5.1 Предварительный выбор 
объекта инвестирования с 
помощью дерева решений.  

6 13 1 1 4 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  

5.2 5.2. Модель анализа устой-
чивости инвестиционного 
проекта: базовый инструмен-
тарий оценки устойчивости, 
критерии устойчивости. 

6 13,14 2 1 4 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  

5.3 Методы определения объема 
финансирования с учетом 
устойчивости инвестицион-
ного процесса. 

6 15 1 2 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание, решение 
задач, контроль-
ная работа 

5.4 Имитационное моделирова-
ние как метод исследования 
систем большой сложности. 
Имитация случайных вели-
чин и процессов. 

6 15 1 1 2 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем
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тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
(по неделям семе-

стра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

5.5 Математический инструмен-
тарий в управлении проекта-
ми с учетом рисков. 

6 16 1 1 2  

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФУНКЦИЙ EXCEL В 
ПРОЦЕССАХ МОДЕЛИ-
РОВАНИЯ 

  4 4 30  

6.1 Сущность автоматизации 
управления в сложных сис-
темах. Использование 
EXCEL в процессе управлен-
ческой деятельности. 

6 15 2 1 10 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  

6.2 Логические функции EXCEL 6 16 1 1 10 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  

6.3 Математические функции 
EXCEL 

6 17 1 2 10 Доклад, письмен-
ное домашнее за-
дание,  

 Промежуточная аттестация 6     Экзамен 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИ-

НАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 
1.1.Основы системного анализа.  
Основные понятия системного анализа. Задачисистемного анализа.  
1.2.Принципы системного анализа. 
Принцип конечной цели. Принцип измерения. Принцип эквифинальности. Принцип един-

ства. Принцип связанности. Принцип модульного построения. Принцип иерархии. Принцип 
функциональности. Принцип развития. Принцип децентрализации. Принцип неопределенности. 
Принцип свертки информации. 

1.3. Структура системного анализа. 
Декомпозиция: определение общей цели, основной функции, описание воздействующих 

факторов, описание тенденций развития, функциональная, компонентная и структурная декомпо-
зиции. Анализ: функционально-структурный анализ, морфологический анализ, анализ аналогов, 
анализ эффективности, формирование требований к создаваемой системе. Синтез разработка мо-
дели системы, структурный синтез, параметрический синтез, оценивание системы. 

1.4. Моделирование систем.  
Модели основных функций организационно-технического управления. Содержательное 

описание функций управления. Модель общей задачи принятия решения. Модель функции кон-
троля. Модель функции планирования. Модели функции оперативного управления. Методы про-
гнозирования. 

Модуль 2. СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

2.1. Понятие системы как семантической модели.  
Структура системы с управлением. Основные группы функций. Элементы системы. Под-

системы. Свойства системы. Законы функционирования. Показатели. Алгоритм функционирова-
ния.Процесс. Критерии эффективности. Состояние системы. Модели сложных систем.  

2.2.Классификация систем по различным признакам, необходимость ипредназначе-
ние классификации в процессе реализации системного подхода. 



Общая классификация систем по видам научного направления, по степени определенности 
функционирования, по степени организованности, по происхождению, по основным элементам, 
по взаимодействию со средой, по степени сложности, по естественному разделению, по опреде-
лению входных сигналов, по изменению во времени, по типу организации, по составу функций. 
Классификация финансовых систем. Классификация экономических систем. 

2.3.Показатели и критерии оценки систем. 
Виды критериев качества, шкала уровней качества систем с управлением, показатели и 

критерии эффективности функционирования систем. 
Модуль 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕ-

МЫ. 
3.1. Структура объекта. 
Конкретное описание, внешние и внутренние функции, полезные, бесполезные и вредные 

функции, граф функций, функционально-структурная модель, информационный поток, прогноз-
ный потенциал. 

3.2. Методы качественного оценивания систем.  
Метод «мозговая атака». Метод сценариев. Методы экспертных оценок. МетодДельфи. 

Метод дерева целей.Морфологические методы.  
3.3. Методы количественного оценивания систем.  
Оценка сложности системна основе теории полезности. Оценка в условиях определенно-

сти. Оценка в условиях риска. Оценка на основе функции полезности. Оценка в условиях неопре-
деленности, Оценка на основе модели ситуационного управления. 

Модуль 4. ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
4.1. Финансовые модели и их использование в оперативном управленииорганизацией 
Финансовое моделирование для принятия стратегических решений. Финансовое модели-

рование для принятия оперативных и тактических решений. Финансовое моделирование для 
оценки инвестиционных проектов. Финансовое моделирование развития действующей компании, 
финансовое моделирование динамики котировок ценных бумаг, финансовое моделирование на 
макроэкономическом уровне. Применение финансового моделирования в различных сферах дея-
тельности организаций и его особенности. 

4.2. Финансовый анализ и его роль в процессе моделирования 
Сущность финансового анализа и его роль в моделировании финансовых результатов. Ти-

пы финансовых моделей и особенности их применения в планировании и прогнозировании фи-
нансовых показателей деятельности организации.  Использование финансовых моделей в плани-
ровании финансовой деятельности 

4.3. Анализ и моделирование финансово-экономических систем в антикризисном 
управлении 

Антикризисное управление в системе менеджмента организации. Методы диагностики ве-
роятности банкротства организаций. Отечественные и зарубежные модели интегральных показа-
телей, применение их в процедурах банкротства и антикризисных стратегиях. 

Модуль 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБЛАСТИ ПРИМЕ-
НЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ. 

5.1. Предварительный выбор объекта инвестирования с помощью дерева решений.  
Объекты инвестирования. Методы финансирования инвестиций. Построение дерева реше-

ний для инвестиционного проекта. Этапы проектирования. Формирование сценариев развития 
инвестиционного проекта. 

5.2. Модель анализа устойчивости инвестиционного проекта. 
Базовый инструментарий оценки устойчивости, критерии устойчивости. 
5.3. Методы определения объема финансирования с учетом устойчивости инвестици-

онного процесса. 
Балансовый метод оптимизации общей потребности в инвестиционных ресурсах. Метод 

удельной капиталоемкости. Определение требуемого объема финансирования оборотного капи-
тала за счет заемных источников финансирования капитала. Выбор источника финансирования. 
Определение условий финансирования. Типы финансовой устойчивости. 

5.4. Имитационное моделирование как метод исследования систем большой сложно-
сти. Имитация случайных величин и процессов. 



Принципы и методы построения имитационных моделей. Случайные события и их имита-
ция. Имитация непрерывных случайных величин: метод обратной функции, нормальное распре-
деление случайной величины, алгоритм получения случайной величины, распределенной по Пу-
ассону. Алгоритм получения значений случайной величины. Имитация случайных процессов: 
оценка вероятности, оценка математического ожидания, оценка корреляционного момента. 
Оценка характеристик случайного процесса. 

5.5. Математический инструментарий в управлении проектами с учетом рисков. 
Сущность концепции приемлемого риска. Модельные подходы к анализу инвестиционной 

деятельности. Моделирование в условиях определенности. Моделирование системы в условиях 
неопределенности. Методики оценки рисков. 

Модуль 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ EXCEL В ПРОЦЕССАХ МОДЕЛИРО-
ВАНИЯ 

6.1. Сущность автоматизации управления в сложных системах. Использование 
EXCEL в процессе управленческой деятельности.  

Системы автоматизации управления. Реализация автоматизации в специализированных 
программных продуктах Альт-Инвест. Использование функций EXCEL для цели автоматизации. 

6.2. Логические функции EXCEL 
Функции «ИСТИНА», «ЛОЖЬ», «И», «ИЛИ», «НЕ», «ЕСЛИ», «ЕСЛИОШИБКА».  
6.3. Математические функции EXCEL 
Функции суммирования. Функции, связанные с округлением. Функции, связанные с воз-

ведением в степень и извлечением корня. Функции, связанные с делением.  
 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, 

решение задач, научные дискуссии, контрольные работы. 
Примерная тематика письменных домашних заданий, докладов, научных дискус-

сий: 
 
Тематика письменных домашних заданий: 
1. Разработка финансово-экономической модели на основе поставленной управленче-

ской задачи в рамках выбранного объекта исследования (предприятие или субъект малого 
предпринимательства). 

2. Описание модели по основным классификационным признакам систем на основе 
выбранного примера. 

3. Описание финансово-экономической модели в системе показателей и критериев ее 
эффективности на основе выбранного объекта исследования. 

4. Оценка статистической и бухгалтерской, первичной и вторичной маркетинговой ин-
формации для построения финансово-экономической модели в рамках выбранного объекта ис-
следования. 

5. Проведение анализа финансового состояния предприятия в рамках финансово-
экономической модели. 

6. Прогнозирование финансового состояния предприятия на будущие периоды в рам-
ках финансово-экономической модели. 

7. Оценка вероятности банкротства выбранного объекта на основе модели Альтмана. 
8. Формирование перечня рисков инвестиционного проекта качественный и количест-

венный анализ рисков. 
9. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта: NPV, PI, PP, DPP, 

IRR.  
10. Использование логических и математических функций EXCEL для выявления зави-

симостей между показателями. 
Тематика докладов: 
1. Роль системного анализа в финансово-экономическом моделировании. 



2. Стадии жизненного цикла организации и их реализация при использовании принци-
па развития в системном анализе. 

3. Специфика и реализация принципа неопределенности в финансово-экономическом 
моделировании. 

4. Управленческие задачи и возможности их реализации в финансово-экономических 
моделях. 

5. Декомпозиция системы: определение общей цели, основной функции, описание 
воздействующих факторов, описание тенденций развития, функциональная, компонентная 
и структурная декомпозиции. 

6.  Анализ системы: функционально-структурный анализ, морфологический ана-
лиз, анализ аналогов, анализ эффективности, формирование требований к создаваемой 
системе.  

7. Синтез системы: разработка модели системы, структурный синтез, параметри-
ческий синтез, оценивание системы. 

8. Моделирование основных функций управления.  
9. Общая классификация систем. 
10. Классификация финансовых систем.  
11. Классификация экономических систем. 
12. Методы прогнозирования. 
13. Оценка в условиях определенности и неорпеделенности. 
14. Финансовое моделирование для принятия стратегических решений.  
15. Финансовое моделирование для принятия оперативных и тактических решений.  
16. Финансовое моделирование для оценки инвестиционных проектов.  
17. Финансовое моделирование развития действующей компании. 
20. Применение финансового моделирования в различных сферах деятельности ор-

ганизаций и его особенности. 
21. Сущность финансового анализа и его роль в моделировании финансовых ре-

зультатов. 
22. Типы финансовых моделей и особенности их применения в планировании и про-

гнозировании финансовых показателей деятельности организации.   
23. Использование финансовых моделей в планировании финансовой деятельности 
24. Антикризисное управление в системе менеджмента организации.  
25. Методы диагностики вероятности банкротства организаций.  
26. Отечественные и зарубежные модели интегральных показателей, применение их 

в процедурах банкротства и антикризисных стратегиях. 
27. Моделирование инвестиционных проектов.  
28. Имитационное моделирование.  
29. Реализация автоматизации в специализированных программных продуктах Pro-

jectExpert 
30.Использование EXCEL в моделировании. 
 
Тематика научных дискуссий: 
 
1.Теоретический анализ и модели функционирования финансового сектора российской 

экономики. 
2.Исследование макроэкономических траекторий: эволюция научных подходов. 
3. Научные подходы к моделированию экономического цикла. 
4. Особенности циклических колебаний в российской экономике. 
5. Компьютерное моделирование социально-экономических процессов. 
6. Моделирование финансово-экономических процессов на предприятии 
7. Финансово-экономическое моделирование экономических процессов в условиях неоп-

ределенности и риска. 
8. Использование методов статистического анализа социальных и экономических дан-

ных. 
9. Игровые математические модели в экономике. 
10. Математическое моделирование предложения и теория фирмы. 



Тематика контрольных работ: 
1. Методы количественного оценивания систем. Оценка сложности системна основе 

теории полезности, в условиях определенности, в условиях риска на основе функции полезно-
сти, в условиях неопределенности, на основе модели ситуационного управления. 

2. Анализ и моделирование финансово-экономических систем в антикризисном управ-
лении. 

3. Методы определения объема финансирования с учетом устойчивости инвестицион-
ного процесса. 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемо-

сти студентов приведены в КОС по данной дисциплине 
 
5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: экзамен. 
 
Тематика вопросов к экзамену: 
 

1. Основные понятия и задачи системного анализа.  
2. Принципы системного анализа. 
3. Декомпозиция: определение общей цели, основной функции, описание воздействую-

щих факторов, описание тенденций развития, функциональная, компонентная и струк-
турная декомпозиции. 

4.  Анализ: функционально-структурный анализ, морфологический анализ, анализ ана-
логов, анализ эффективности, формирование требований к создаваемой системе.  

5. Синтез разработка модели системы, структурный синтез, параметрический синтез, 
оценивание системы. 

6. Модели основных функций организационно-технического управления. 
7.  Содержательное описание функций управления.  
8. Модель общей задачи принятия решения.  
9. Модель функции контроля.  
10. Модель функции планирования.  
11. Модели функции оперативного управления.  
12. Методы прогнозирования. 
13. Структура системы с управлением.  
14. Основные группы функций системы. 
15.  Элементы системы иподсистемы.  
16. Свойства системы, алгоритм, показатели и законы функционирования.  
17. Процесс. Критерии эффективности. Состояние системы.  
18. Модели сложных систем.  
19. Общая классификация систем по видам научного направления, по степени определен-

ности функционирования, по степени организованности, по происхождению, по основным 
элементам, по взаимодействию со средой, по степени сложности, по естественному разделе-
нию, по определению входных сигналов, по изменению во времени, по типу организации, по 
составу функций. 

20. Классификация финансовых систем.  
21. Классификация экономических систем. 
22. Конкретное описание, внешние и внутренние функции, полезные, бесполезные и 

вредные функции, граф функций, функционально-структурная модель, информацион-
ный поток, прогнозный потенциал. 

23. Метод «мозговая атака».  
24. Метод сценариев.  
25. Методы экспертных оценок. 
26. МетодДельфи.  
27. Метод дерева целей. 
28. Морфологические методы.  



29. Оценка сложности системна основе теории полезности.  
30. Оценка в условиях определенности. 
31. Оценка в условиях неопределенности. 
32. Оценка на основе модели ситуационного управления. 
33. Финансовое моделирование для принятия стратегических решений.  
34. Финансовое моделирование для принятия оперативных и тактических решений.  
35. Финансовое моделирование для оценки инвестиционных проектов.  
36. Финансовое моделирование развития действующей компании, финансовое моделиро-

вание динамики котировок ценных бумаг, финансовое моделирование на макроэконо-
мическом уровне.  

37. Применение финансового моделирования в различных сферах деятельности организа-
ций и его особенности. 

38. Сущность финансового анализа и его роль в моделировании финансовых результатов. 
39. Типы финансовых моделей и особенности их применения в планировании и прогнози-

ровании финансовых показателей деятельности организаци 
40. Антикризисное управление в системе менеджмента организации.  
41. Методы диагностики вероятности банкротства организаций.  
42. Отечественные и зарубежные модели интегральных показателей, применение их в 

процедурах банкротства и антикризисных стратегиях. 
43. Объекты инвестирования и методы финансирования инвестиций.  
44. Построение дерева решений для инвестиционного проекта. Этапы проектирования. 

Формирование сценариев развития инвестиционного проекта. 
45. Определение требуемого объема финансирования оборотного капитала за счет заем-

ных источников финансирования капитала.  
46. Выбор источника финансирования. Определение условий финансирования. Типы фи-

нансовой устойчивости. 
47. Принципы и методы построения имитационных моделей.  
48. Имитация непрерывных случайных величин: метод обратной функции, нормальное 

распределение случайной величины, алгоритм получения случайной величины, рас-
пределенной по Пуассону.  

49. Логические функции EXCEL: Функции «ИСТИНА», «ЛОЖЬ», «И», «ИЛИ», «НЕ», 
«ЕСЛИ», «ЕСЛИОШИБКА» 

50.  Математические функции EXCEL: Функции суммирования. Функции, связанные с 
округлением. Функции, связанные с возведением в степень и извлечением корня. 
Функции, связанные с делением. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Предусматривают проведение занятий в традиционной и интерактивной формах (ин-

терактивные лекции, семинары, дискуссии, анализ практических ситуаций) внеаудиторные 
занятия в форме встреч с практикующими специалистами. 

 
7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
7.1. Основная литература 

 Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов[Текст]: учебное 
пособие.-М.: ИНФРА-М, 2016. — 254 с.(15 экз.) 

 Моделирование экономических процессов [Текст]: учебник под ред. М.В.Грачевой, 
Л.Н.Фадеевой, Ю.Н.Черемных, 2005.—35 с. 

 Савицкая  Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия        
[Текст]:учебник/ Г.В. Савицкая. -7-е изд., перераб. и доп.- М.:ИНФРА-М,2016.– 608 c. 
(37 экз.) 

 Эконометрика : учебник/Елисеева И.И.-М.: Проспект,2010.-288 с. ( 37 экз.) 



 Косорукова И.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Косорукова 
И.В., Ионова Ю.Г., Кешокова А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17054.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Любушин 
Н.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 576 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/10517.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Учитель Ю.Г. Разработка управленческих решений (2-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управле-
ние» и другим экономическим специальностям, специальности «Менеджмент организа-
ции»/ Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52555.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и 
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
7.2. Дополнительная литература 

 Власов М.П. Моделирование  экономических процессов [ Текст] : учебное посо-
бие/2005.— 409 с. 

 Методика финансового анализа деятельности коммерческих 
органиpзаий[Текст]: Учебное пособие// А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 208 с. 

 Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон.текстовые данные.— М.:  Ай Пи Эр Медиа, 
2012.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52066.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Эдвардс Деминг Выход из кризиса [Электронный ресурс]: новая парадигма управления 
людьми, системами и процессами/ Эдвардс Деминг— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Альпина Паблишер, 2016.— 417 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/42056.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
7.3.Программное обеспечение  

Использование MSECXELдля проведения финансового анализа и моделирования. 
 
7.4. Интернет-ресурсы открытого доступа 
Официальный сервер раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru 
Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru 
Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru 
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru; 
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 
Экспертный канал «Открытая экономика» http://opec.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru  
Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru 
Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

http://www.minfin.ru/


 


