ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «Российские финансово-промышленные группы»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов научных фундаментальных
знаний о финансово-промышленных группах и практических навыков в области управления
ими.
Задачами изучения дисциплины является овладение новыми системными принципами
и методами российских финансово- промышленных групп.
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Российские финансово-промышленные группы»
относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и
кредит».
Дисциплина осваивается на 5 сессии (заочной формы обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Социология».
Освоение данной дисциплины является необходимым для последующего освоения
таких дисциплин, как «Финансы», «Статистика», «Экономика предприятие», «Логистика»,
«Мировая экономика».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
− способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7).
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
Знать:
− методологические основы образования и функционирования финансово− промышленных групп
− преимущества и недостатки форм интеграции финансового и промышленного
− капитала.
− основные задачи ФПГ.
− общие принципы формирования ФПГ.
− функциональные особенности корпоративного управления.
Уметь:
− использовать в практической деятельности Законы и подзаконные акты в РФ,
− регулирующие формирование и работу ФПГ.
− обосновывать роль и место банка в структуре ФПГ.

− подробно представлять процесс корпоративного управления.
Владеть:
− методами реализации основных управленческих функций при управлении крупной
− компанией или корпоративным объединением.
− методами анализа внешней и внутренней среды ФПГ.
4. Структура дисциплины «Российские финансово-промышленные группы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная
форма обучения
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Абалкин Л. И., Аганбегян А. Г. и др. Политическая экономия. - М.: Политиздат,
2014.
2. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. - М.: Мир, 2014. 228 с.
3. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и
статистика, 2015. - 288 с.: ил.
4. Бакланов Г. И. И др. Статистика промышленности: Учебник / Г. И. Бакланов, В.
Е. Адамов, А. Н. Устинов; Под. ред. В. Е. Адамова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы
и статистика, 2016. - 439 с, ил.
5. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы и статистика, 2015. - 384 с.: ил.
6. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего
управленческого персонала. – М.: МП "Сувенир", 2014.
7. Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело,
2016.
8. Кинг, Д. Клиланд. Стратегическое планирование и хозяйственная политика.
Перевод с английского. - М.: Прогресс. -2015 г.
9. Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники
акционерного общества. - Пер. с англ. - М.: "Джон Уайли энд Санз", 2016 г., 240 с.
10. Кохно П. А. и др. Менеджмент. – М. Финансы и статистика, 2016.
б) дополнительная литература:
1. Махнова В. И., Черников Д. А. Эффективность использования основных
производственных фондов. - М.: Машиностроение, 2016. - 121 с.
2. Менеджмент организации. / Под ред. З. П. Румянцевой, Н. А. Соломатина. – М.:
ИНФРА-М, 2016.
3. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.:
"Дело", 2016. - 702 с.
4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов
и их отбору для финансирования (официальное издание). - М.: НПКВЦ "Теринвест". - 2015.
5. Финансово-экономические риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г.
Князева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2015. - 112 c. - 978-5-7996-1459-1.
6. Пакова О.Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
[Электронный ресурс]: практикум / О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. - Электрон. текстовые
данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 105 c. - 22278397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66125.html
7. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Рыбин, А.В. Рыбин. - Электрон.
текстовые данные. - М. : Русайнс, 2015. - 74 c. - 978-5-4365-0213-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48998.html

8. Максимова В.Ф. Международные финансовые рынки и международные
финансовые институты [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Максимова, А.А.
Вершинина. - Электрон. текстовые данные. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. 128 c. - 978-5-374-00305-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10775.html
в) программное обеспечение и интернет ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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