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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 Управление корпоративными финансами 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов 

комплекса современных теоретических и практических знаний, связанных с 

теорией и практикой решения наиболее важных финансовых задач, с 

которыми сталкивается любая организация. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 современные принципы организации и методы управления финансами 

предприятия для регулирования социально-экономических процессов в 

условиях рыночной экономики; 

 основные модели оптимизации структуры капитала; подходы к расчету 

затрат на капитал организации; 

 стадии бюджетного процесса в компании и основные виды 

операционных и финансовых бюджетов; 

 источники финансирования текущей потребности в денежных 

средствах; 

 значение показателя денежного потока в финансовом управлении и 

методы оптимизации денежных потоков; 

 основы проведения реструктуризации компании, причины и способы 

проведения слияний и поглощений; 

 современное законодательство и нормативные документы; 

уметь: 

 принимать решение по выбору оптимальной структуры капитала 

компании; 

 находить оптимальные величины составляющих оборотного капитала; 

 принимать решения по поддержанию ликвидности организации; 

 использовать технологии финансовой оценки стоимости компании; 

 оценивать риск и доходность на основных этапах финансового 

управления; 

 оценивать выгоды от слияний и поглощений, а также давать оценку их 

возможным последствиям; 

 использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

владеть: 

 навыками расчета затрат на различные источники финансирования; 
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 подготовки и принятия финансовых решений; 

 оценивания последствий различных инвестиционных решений; 

 планирования и прогнозирования финансового бюджета компании и 

расчета ключевых показателей финансового плана. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Стратегический менеджмент, Управленческая экономика. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 36 10 

Занятия лекционного типа (лекции) 8 4 

Занятия семинарского типа: 28 6 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 36 58 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теория финансов организации. 

Финансы и финансовый механизм 

1 0 2 0 2 

2.  Организационно-правовые формы 

предприятий и особенности проявления 

финансовых отношений в них 

1 0 2 0 4 

3.  Экономическое содержание и 

назначение корпоративных финансов 

0 0 2 0 2 

4.  Финансовые рынки, институты и 

инструменты 

0 0 2 0 4 

5.  Формы и источники финансирования 

предпринимательской деятельности 

1 0 2 0 2 
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6.  Экономическое содержание основного и 

оборотного капитала предприятия 

1 0 2 0 4 

7.  Затраты предприятия на осуществление 

его деятельности 

 0 2 0 2 

8.  Выручка предприятия и его прибыль  0 2 0 4 

9.  Инвестиционная политика 

предприятий. Финансовые и 

капитальные вложения. Современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач 

1 0 2 0 2 

10.  Финансовое планирование на 

предприятии 

1 0 2 0 4 

11.  Антикризисное управление финансами 

организаций 

1 0 4 0 2 

12.  Особенности организации финансов в 

различных отраслях экономики 

1 0 4 0 4 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теория финансов организации. 

Финансы и финансовый механизм 

1 0 0 0 4 

2.  Организационно-правовые формы 

предприятий и особенности проявления 

финансовых отношений в них 

1 0 0 0 4 

3.  Экономическое содержание и 

назначение корпоративных финансов 

0 0 1 0 6 

4.  Финансовые рынки, институты и 

инструменты 

0 0 1 0 6 

5.  Формы и источники финансирования 

предпринимательской деятельности 

0 0 1 0 4 

6.  Экономическое содержание основного и 

оборотного капитала предприятия 

0 0 1 0 4 

7.  Затраты предприятия на осуществление 

его деятельности 

0 0 1 0 4 

8.  Выручка предприятия и его прибыль 0 0 1 0 4 

9.  Инвестиционная политика 

предприятий. Финансовые и 

капитальные вложения. Современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач 

0 0 0 0 6 

10.  Финансовое планирование на 

предприятии 

0 0 0 0 6 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 4 из 26 

 

11.  Антикризисное управление финансами 

организаций 

1 0 0 0 6 

12.  Особенности организации финансов в 

различных отраслях экономики 

1 0 0 0 4 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Теория финансов 

организации. Финансы и 

финансовый механизм 

Сущность финансов предприятия. Функции 

финансов предприятия: обеспечивающая, 

распределительная, контрольная. Финансовый 

механизм управления предприятием: механизм 

управления финансовыми отношениями; механизмы 

управления денежными фондами. Финансовые 

отношения предприятий - внутри предприятий, с 

другими предприятиями, с банками и кредитными 

учреждениями, с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

2.  Организационно-

правовые формы 

предприятий и 

особенности проявления 

финансовых отношений в 

них 

Понятие предприятия и организации. Учредительные 

документы необходимые для регистрации 

юридического лица. Организационно-правовые 

формы предприятий. Особенности организации 

финансов на предприятиях различных 

организационно-правовых форм хозяйствования. 

Способы и формы объединения организаций. Пути 

реорганизации предприятий. 

3.  Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов 

Основные виды корпораций в РФ. Финансовая 

политика корпораций. Основные направления 

разработки стратегии корпораций. Понятие 

внутрифирменного планирования и анализа 

хозяйственной деятельности корпораций. Роль 

финансового аналитика и финансового менеджера в 

деятельности корпораций. 

4.  Финансовые рынки, 

институты и инструменты 

Понятие финансового рынка. Денежные потоки, 

связывающие организацию и рынок капитала. Рынок 

ценных бумаг и рынок ссудного капитала. Субъекты 

рынка ценных бумаг. Понятие фондовой биржи и 

инвестиционного института. Финансовые 

инструменты и их основные виды. 

5.  Формы и источники 

финансирования 

Эмиссия ценных бумаг. Виды акций. Способы 

выпуска акций. Виды облигаций и их рейтинг. 
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предпринимательской 

деятельности 

Эмиссия облигаций. Особенности выпуска 

облигаций. Требования, предъявляемые к 

предприятиям, желающим разместить облигации на 

рынке. Основные способы долгосрочного и 

краткосрочного кредитования предпринимательской 

деятельности. Понятие и основные особенности 

коммерческого кредита. Классификация банковского 

кредита. Документы необходимые для получения 

банковского кредита. Вексельное обращение. 

6.  Экономическое 

содержание основного и 

оборотного капитала 

предприятия 

Структура основного капитала предприятия. Состав 

основных фондов. Нематериальные активы. Оценка 

основных фондов. Виды стоимости основных 

фондов. Моральный и физический износ основных 

фондов. Переоценка основных фондов. Амортизация 

основных фондов. Способы начисления 

амортизации. 

Экономическая сущность оборотных средств. 

Оборотные фонды и фонды обращения. Структура 

оборотных средств. Источники формирования 

оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. Методы нормирования 

оборотных средств. Оборачиваемость оборотных 

средств. 

7.  Затраты предприятия на 

осуществление его 

деятельности 

Классификация затрат на производство продукции 

по различным признакам. Группировка издержек по 

статьям калькуляции; прямые затраты, косвенные 

затраты; условно-постоянные, условно- переменные 

затраты; косвенные затраты, элементы затрат .Смета 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Себестоимость продукции. Виды себестоимости 

продукции. Планирование затрат на производство и 

реализацию продукции. 

Сущность и виды дебиторской задолженности. 

Основные задачи управления дебиторской 

задолженностью. Сомнительная задолженность по 

долгам. Политика предприятия в области 

коммерческого кредитования и отсрочки платежа. 

Преимущества и недостатки скидки. Оценка 

покупателей с учетом условий их кредитования. 

Определение порядка получения дебиторской 

задолженности с учетом взаимоотношений с 

покупателями. Способы получения дебиторской 

задолженности. 

8.  Выручка предприятия и 

его прибыль 

Выручка от основной деятельности. Выручка от 

инвестиционной деятельности. Выручка от 

финансовой деятельности. Методы учета выручки от 
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реализации продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. Состав выручки. Виды прибыли, получаемой 

предприятием. Управление формированием 

прибыли. Зависимость выручки, издержек и 

прибыли. Операционный анализ прибыли. Факторы 

роста прибыли. Распределение прибыли. Пути 

распределения прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. 

9.  Инвестиционная политика 

предприятий. Финансовые 

и капитальные вложения. 

Современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Принципы инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Объекты 

инвестиционной деятельности. Источники 

инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. 

Инвестиционные риски и способы их уменьшения. 

Оценка эффективности инвестиционных решений. 

Методы оценки инвестиционных проектов. 

Сущность, классификация и оценка финансовых 

вложений предприятия. Оценка эффективности 

финансовых проектов предприятия. Кредитный, 

процентный и валютный риск. Портфель ценных 

бумаг. Основные характеристики портфеля ценных 

бумаг. Теории портфельного инвестирования. Типы 

портфелей ценных бумаг. Методы управления 

портфелем ценных бумаг. 

Сущность, классификация и оценка капитальных 

вложений предприятия. Оценка эффективности 

капитальных проектов предприятия. Портфель 

реальных инвестиций. Основные характеристики 

портфеля  реальных инвестиций. Методы управления 

портфелем реальных инвестиций. 

Работа с программой Альт-Финансы 2. 

10.  Финансовое планирование 

на предприятии 

Сущность финансового планирования. Задачи 

финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Виды финансового планирования. 

Платежный календарь. Расчет потребности в 

краткосрочном кредите. Бюджетирование потока 

денежных средств фирмы. Бизнес-план предприятия. 

Финансовые аспекты бизнес-плана. Анализ баланса 

предприятия. Анализ отчета о прибылях и убытках. 

Анализ денежных потоков предприятия. 

11.  Антикризисное 

управление финансами 

организаций 

Сущность и принципы антикризисного управления 

финансами организации Формирование стратегии и 

программы работ по выходу из кризиса Бизнес-план 

финансового оздоровления неплатежеспособной 

организации. 

Работа с программой Альт-Финансы 2. 
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12.  Особенности организации 

финансов в различных 

отраслях экономики 

Особенности организации финансов в строительстве, 

в сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле, 

страховании, бюджетных организациях. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Теория финансов 

организации. Финансы и 

финансовый механизм 

Сущность финансов предприятия. Функции 

финансов предприятия: обеспечивающая, 

распределительная, контрольная. Финансовые 

отношения предприятий - внутри предприятий, с 

другими предприятиями, с банками и кредитными 

учреждениями, с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

2.  Организационно-правовые 

формы предприятий и 

особенности проявления 

финансовых отношений в 

них 

Понятие предприятия и организации. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

Особенности организации финансов на 

предприятиях различных организационно-правовых 

форм хозяйствования.  

3.  Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов 

Основные виды корпораций в РФ. Финансовая 

политика корпораций. Основные направления 

разработки стратегии корпораций. Понятие 

внутрифирменного планирования и анализа 

хозяйственной деятельности корпораций. 

4.  Финансовые рынки, 

институты и инструменты 

Понятие финансового рынка. Субъекты рынка 

ценных бумаг. Финансовые инструменты и их 

основные виды. 

5.  Формы и источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Эмиссия ценных бумаг. Источники финансирования 

предпринимательской деятельности. Долгосрочное и 

краткосрочное кредитование предпринимательской 

деятельности. Понятие и основные особенности 

коммерческого кредита. Классификация банковского 

кредита.  

6.  Экономическое 

содержание основного и 

оборотного капитала 

предприятия 

Структура основного капитала предприятия. 

Основные фонды: структура, источники 

образования, оценка эффективности, особенности 

учета, амортизация основных фондов и пособы ее 

начисления. Оборотные средства: экономическая 

сущность, структура, источники формирования. 

7.  Затраты предприятия на 

осуществление его 

деятельности 

Классификация затрат на производство продукции 

по различным признакам. Группировка издержек по 

статьям калькуляции.Смета затрат на производство и 

реализацию продукции. Себестоимость продукции. 

Виды себестоимости продукции. Планирование 

затрат на производство и реализацию продукции. 
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Сущность и виды дебиторской и кредторской 

задолженности.  

8.  Выручка предприятия и 

его прибыль 

Показатель «выручка», его характеристика и 

основные виды.  Методы учета выручки от 

реализации продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. Состав выручки. Виды прибыли, получаемой 

предприятием. Управление формированием 

прибыли. Операционный анализ прибыли. 

9.  Инвестиционная политика 

предприятий. Финансовые 

и капитальные вложения. 

Современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Принципы инвестиционной деятельности. Субъекты 

и объекты  инвестиционной деятельности. 

Источники инвестиционной деятельности. Виды 

инвестиций.  

Сущность, классификация и оценка финансовых 

вложений предприятия. Оценка эффективности 

финансовых проектов предприятия. Кредитный, 

процентный и валютный риск.  

Сущность, классификация и оценка капитальных 

вложений предприятия. Портфель реальных 

инвестиций. Основные характеристики портфеля 

реальных инвестиций.  

10.  Финансовое планирование 

на предприятии 

Сущность финансового планирования. Задачи 

финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Виды финансового планирования.  

11.  Антикризисное 

управление финансами 

организаций 

Сущность и принципы антикризисного управления 

финансами организации.  Формирование стратегии и 

программы работ по выходу из кризиса. Виды 

антикризичных финансовых стратегий.   

12.  Особенности организации 

финансов в различных 

отраслях экономики 

Особенности организации финансов в строительстве, 

в сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле, 

страховании, бюджетных организациях. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Теория финансов 

организации. Финансы и 

финансовый механизм 

Проблемы для обсуждения: 

1. Роль финансов в деятельности организации. 

2. Функции финансов организации. 

3. Принципы организации финансов организации 

4. Сущность финансовых отношений организации. 

5. Финансовые методы в управлении организацией 

6. Финансовые рычаги в  управлении организацией 

7. Нормативно – правовое обеспечение реализации 

финансового механизма 

2.  Организационно-правовые 

формы предприятий и 

особенности проявления 

Проблемы для обсуждения: 

1. Организация финансовых отношений в 

обществах 
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финансовых отношений в 

них 

2. Организация финансовых отношений в 

товариществах 

3. Организация финансовых отношений в условиях 

индивидуального предпринимательства 

4. Особенности организации финансовых 

отношений в некоммерческих структурах 

5. . Учредительные документы необходимые для 

регистрации юридического лица.  

3.  Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов 

Проблемы для обсуждения:  

1. Роль финансов в деятельности корпораций. 

2. Материальная основа финансов корпораций. 

3. Характеристика  контрольной функции финансов 

корпорации 

4. Суть  доходно - распределительной функции 

финансов. 

5. Характеристика термина  «финансовые 

фонды». 

6. Признаки корпоративных финансов.  

7. Характеристика термина «корпорация» 

4.  Финансовые рынки, 

институты и инструменты 

Проблемы для обсуждения: 

1. Харакетристика  терминов «финансовые 

рынки», «финансовые  инструменты», «финансовые 

институты». 

2. Основные функции финансовых институтов. 

3. Основные виды предпринимательской 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

4. Раскрыть понятие «хеджирование» 

5. Основные виды ценных бумаг, имеющие 

хождение на территории России. 

5.  Формы и источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемы для обсуждения: 

1. Эмиссия ценных бумаг.  

2. Организация и структура фондового рынка 

3.  Виды и классификация ценных бумаг 

4.  Облигации и акции 

5.  Конвертируемые ценные бумаги 

6.  Права, варранты, депозитарные расписки 

7.  Государственные ценные бумаги 

6.  Экономическое 

содержание основного и 

оборотного капитала 

предприятия 

Проблемы для обсуждения: 

1. Виды стоимостных оценок основных фондов  

2. Виды износа основных фондов.  

3. Экономическая сущность амортизации и 

основные методы начисления амортизации.  

4. Пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии 

5. Отличие оборотных фондов и фондов обращения 
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6. Норматив и норма оборотных средств 

7.  Затраты предприятия на 

осуществление его 

деятельности 

Проблемы для обсуждения: 

1. Релевантные издержки с иллюстрацией на 

примере. 

2. Условно-постоянные и переменные издержки 

3. В чем состоит назначение группировки затрат по 

экономическим элементам? 

4. Классификация затрат по статьям калькуляции? 

5. Аналитический  метод определения точки 

безубыточности. 

6. Основные методы определения оптимального 

выпуска продукции. 

8.  Выручка предприятия и 

его прибыль 

Проблемы для обсуждения: 

1. Определение чистой прибыли. 

2. Определение экономической прибыли.  

3. Расчет валовой прибыли 

4. Дать определение рентабельности.  

5. Чем отличается  рентабельность продукции от 

рентабельности производства? Особенности расчета  

8. Основные показатели, характеризующие 

финансовое состояние предприятия. 

9.  Инвестиционная политика 

предприятий. Финансовые 

и капитальные вложения. 

Современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Проблемы для обсуждения: 

1. Инвестиционные риски и способы их 

уменьшения. 

2.  Оценка эффективности инвестиционных 

решений.  

3. Портфель ценных бумаг и его основные 

характеристики 

4. Теории портфельного инвестирования. 

5. Методы управления портфелем ценных бумаг. 

6. Оценка эффективности капитальных проектов 

предприятия.  

10.  Финансовое планирование 

на предприятии 

Проблемы для обсуждения: 

1. Платежный календарь. Основные положения по 

его заполнению. 

2. Расчет потребности в краткосрочном кредите. 

Бюджетирование потока денежных средств 

фирмы.  

3. Бизнес-план предприятия. Анализт его 

финансовых аспектов.  

4. Анализ баланса предприятия. 

5.  Анализ отчета о прибылях и убытках.  

6. Анализ денежных потоков предприятия. 

Технология cash flow. 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

Страница 11 из 26 

 

11.  Антикризисное 

управление финансами 

организаций 

Проблемы для обсуждения: 

1. Методики определения вероятности наступления 

банкротства (модель, Альтмана, Лиса, Таффлера, 

рейтинговая методика Г.В. Савицкой). 

2. Основные положения по разработке бизнес-плана 

финансового оздоровления неплатежеспособной 

организации: этапы, действия, последствия. 

12.  Особенности организации 

финансов в различных 

отраслях экономики 

Проблемы для обсуждения: 

1. Отраслевые критерие, которые необходимо 

учитывать при оценке финансов организации 

2. Производственный и непроизводственный 

сектор: особенности организации финансов  

3. Особенности организации финансов в 

бюджетных организациях. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Теория финансов 

организации. Финансы и 

финансовый механизм 

Сущность финансов предприятия. Функции 

финансов Построение финансовых отношений 

предприятий внутри предприятий и с ключевыми 

стейкхолдерами (с другими предприятиями, с 

банками и кредитными учреждениями, с бюджетом и 

внебюджетными фондами). 

2.  Организационно-правовые 

формы предприятий и 

особенности проявления 

финансовых отношений в 

них 

Понятие предприятия и организации. Способы и 

формы объединения организаций. Пути 

реорганизации предприятий. 

3.  Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов 

Роль финансового аналитика и финансового 

менеджера в деятельности корпораций. 

4.  Финансовые рынки, 

институты и инструменты 

Рынок ценных бумаг и рынок ссудного капитала. 

Субъекты рынка ценных бумаг. Понятие фондовой 

биржи и инвестиционного института. 

5.  Формы и источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Виды облигаций и их рейтинг. Эмиссия облигаций. 

Особенности выпуска облигаций. Требования, 

предъявляемые к предприятиям, желающим 

разместить облигации на рынке. Документы 

необходимые для получения банковского кредита. 

Вексельное обращение. 

6.  Экономическое 

содержание основного и 

оборотного капитала 

предприятия 

Структура основного капитала предприятия. 

Моральный и физический износ основных фондов. 

Переоценка основных фондов. Оборотные фонды и 

фонды обращения. Нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. Методы нормирования 
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оборотных средств. Оборачиваемость оборотных 

средств. 

7.  Затраты предприятия на 

осуществление его 

деятельности 

Классификация затрат на производство продукции 

по различным признакам. Планирование затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Сущность и виды дебиторской задолженности. 

Основные задачи управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью. Оценка покупателей 

с учетом условий их кредитования. Определение 

порядка получения дебиторской задолженности с 

учетом взаимоотношений с покупателями. Способы 

получения дебиторской задолженности. 

8.  Выручка предприятия и 

его прибыль 

Выручка от основной деятельности. Управление 

формированием прибыли. Зависимость выручки, 

издержек и прибыли. Факторы роста прибыли. 

Распределение прибыли. Пути распределения 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

9.  Инвестиционная политика 

предприятий. Финансовые 

и капитальные вложения. 

Современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Принципы инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Объекты 

инвестиционной деятельности. Источники 

инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. 

Инвестиционные риски и способы их уменьшения. 

Оценка эффективности инвестиционных решений. 

Методы оценки инвестиционных проектов. 

Сущность, классификация и оценка финансовых 

вложений предприятия. Теории портфельного 

инвестирования. Типы портфелей ценных бумаг. 

Методы управления портфелем ценных бумаг. 

Методы управления портфелем реальных 

инвестиций. 

Работа с программой Альт-Финансы 2. 

10.  Финансовое планирование 

на предприятии 

Сущность финансового планирования. Расчет 

основных финансовых показателей, 

характеризующих финансовое сотояние организации 

(диквидности, финансовой устойчивости, 

платежеспособности). 

11.  Антикризисное 

управление финансами 

организаций 

Работа с программой Альт-Финансы 2. 

12.  Особенности организации 

финансов в различных 

отраслях экономики 

Отраслевая специфика организации финансов. 
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4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Теория финансов организации. Финансы и 

финансовый механизм 

Устный ответ. Реферат 

Организационно-правовые формы 

предприятий и особенности проявления 

финансовых отношений в них 

Устный ответ. Реферат 

Экономическое содержание и назначение 

корпоративных финансов 

Устный ответ. Кейс-измерители.  

Финансовые рынки, институты и 

инструменты 

Устный ответ. Кейс-измерители.  

Формы и источники финансирования 

предпринимательской деятельности 

Устный ответ. Кейс-измерители.  

Экономическое содержание основного и 

оборотного капитала предприятия 

Устный ответ. Кейс-измерители.  

Затраты предприятия на осуществление его 

деятельности 

Устный ответ. Кейс-измерители.  

Выручка предприятия и его прибыль Устный ответ. Кейс-измерители.  

Инвестиционная политика предприятий. 

Финансовые и капитальные вложения. 

Современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

Устный ответ. Кейс-измерители.  

Финансовое планирование на предприятии Устный ответ. Реферат 

Антикризисное управление финансами 

организаций 

Устный ответ. Реферат 

Особенности организации финансов в 

различных отраслях экономики 

Устный ответ. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
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Контролируемая тема 

(раздел) 

Типовые вопросы для устного ответа 

Теория финансов 

организации. Финансы и 

финансовый механизм 

Корпоративное управление и эффективность бизнеса. 

Сущность финансов предприятия. 

Функции финансов предприятия. 

Понятие и сущность финансового механизма. 

Финансовые отношения предприятий. 

Структура финансового механизма управления 

предприятием. 

Организационно-правовые 

формы предприятий и 

особенности проявления 

финансовых отношений в 

них 

Понятие предприятия и организации. 

Нормативно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в РФ 

Признаки предпринимательской деятельности и 

юридического лица 

Учредительные документы необходимые для 

регистрации юридического лица. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

Хозяйственные товарищества, отличительные черты и 

виды 

Хозяйственные общества, их отличительные черты и 

виды 

Особенности организации финансов на предприятиях 

различных организационно-правовых форм 

хозяйствования. 

Способы и формы объединения организаций. 

Пути реорганизации предприятий. 

Экономическое содержание и 

назначение корпоративных 

финансов 

Сущность и формы проявления корпоративных 

финансов. 

Функции корпоративных финансов и основные 

принципы их организации. 

Состав, взаимосвязи и структура базовых компонентов 

корпорации. 

Финансовая стратегия и её место в корпоративном 

управлении. 

Финансовая самостоятельность, рентабельность и 

самофинансирование. 

Разграничение средств по сферам деятельности. 

Организация финансовой работы хозяйствующего 

субъекта. 

Основные структуры, направления и виды финансовой 

деятельности. 

Информационное обеспечение и эффективная 

финансовая работа. 

Роль финансового аналитика и финансового менеджера в 

деятельности корпораций. 
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Основные принципы эффективного управления 

корпоративными финансами.  

Финансовые рынки, 

институты и инструменты 

Понятие и сущность финансовых рынков. 

Денежные потоки, связывающие фирму и рынок 

капитала. 

Государственное регулирование финансовых рынков. 

Субъекты финансовых рынков, особенности их статуса. 

Биржи как особый субъект финансового рынка. 

Понятие и сущность финансовых инструментов. 

Виды финансовых инструментов. 

Формы и источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Эмиссия ценных бумаг. 

Акции и облигации, их виды. 

Требования, предъявляемые к предприятиям желающим 

разместить ценные бумаги на рынке. 

Оценка финансовой результативности. 

Эффективность бизнеса и стоимость предприятия. 

Финансы корпорации и кругооборот капитала, средств и 

активов. 

Обеспечение финансовой устойчивости. 

 Платежеспособность и ликвидность компании. 

Максимизация финансового результата и минимизация 

рисков и потерь. 

Обеспечение достаточности финансовых ресурсов. 

Основные способы долгосрочного и краткосрочного 

кредитования предпринимательской деятельности. 

Понятие и основные особенности коммерческого 

кредита.  

Экономическое содержание 

основного и оборотного 

капитала предприятия 

Концепции и принципы формирования капитала. 

Понятие цены капитала и методы ее определения. 

Операционный и финансовый леверидж. 

Понятие рисковости капитала. 

Структура основного капитала предприятия. 

Состав основных фондов. 

Виды стоимости основных фондов. 

Амортизация, ее роль в воспроизводственном процессе. 

Экономическое содержание оборотного капитала 

организации (предприятия) и его классификация. 

Источники финансирования оборотных средств 

организации (предприятия). 

Методы определения потребности организации 

(предприятия) в оборотном капитале 

Определение потребности в оборотном капитале для 

формирования запасов сырья, материалов и других 

аналогичных ценностей. 

Определение потребности в оборотном капитале по 

незавершенному производству. 
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Определение потребности в оборотном капитале по 

готовой продукции. 

Значение финансовых показателей эффективности 

использования оборотного капитала и методика их 

расчета. 

Затраты предприятия на 

осуществление его 

деятельности 

Расходы организаций (предприятий) и их классификация. 

Содержание и группировка расходов, связанных с 

производством и реализацией, их законодательная 

регламентация. 

Управление расходами организации (предприятий). 

Классификация затрат на производство продукции по 

различным признакам. 

Группировка издержек по статьям калькуляции. 

Себестоимость продукции. Виды себестоимости 

продукции. 

Планирование затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Сущность и виды дебиторской задолженности. Основные 

задачи управления дебиторской задолженностью. 

Выручка предприятия и его 

прибыль 

Выручка от реализации продукции как основа 

финансовой результативности. 

Доходы от основной деятельности и прочие доходы. 

Планирование выручки от реализации и факторы её 

роста. 

Управление выручкой от реализации. 

Ценовая политика корпорации. Формы и методы 

регулирования цен организации. 

Методы установления цен производителем на 

выпускаемую продукцию. 

Типовые ценовые стратегии. Выбор ценовой стратегии 

корпорации. 

Чистый доход и денежные накопления. Экономическая 

природа чистого дохода. 

Денежные накопления, их состав и формы реализации. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Увеличение экономических выгод, приводящее к 

увеличению капитала. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Планирование и распределение прибыли корпорации. 

Методы планирования прибыли. Факторы роста 

прибыли. 

Участники распределения прибыли: государство, 

собственники, хозяйствующий субъект. 

Инвестиционная политика 

предприятий. Финансовые и 

капитальные вложения. 

Принципы инвестиционной деятельности. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Источники инвестиционной деятельности. 
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Современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Понятие и виды инвестиций. 

Инвестиционные риски и способы их уменьшения. 

Сущность, классификация и оценка финансовых 

вложений предприятия. 

Оценка эффективности финансовых проектов 

предприятия. 

Кредитный, процентный и валютный риск. 

Теории портфельного инвестирования. 

Сущность, классификация и оценка капитальных 

вложений предприятия. 

Оценка эффективности капитальных проектов 

предприятия. 

Основные характеристики портфеля ц реальных 

инвестиций. 

Методы управления портфелем реальных инвестиций. 

Финансовое планирование на 

предприятии 

Цели, задачи и роль финансового планирования и 

прогнозирования в системе корпоративного управления. 

Прогнозная финансовая информация и построение 

прогнозов. 

Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана. 

Виды и содержание финансовых планов. 

Принципы и методы финансового планирования. 

Стратегическое финансовое планирование и развитие 

бизнеса. 

Текущее финансовое планирование. 

Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования в организации. 

Принципы построения системы бюджетирования. 

Центры финансовой ответственности. Основные 

бюджеты корпорации. 

Анализ исполнения сводного бюджета. 

Оперативное финансовое планирование, его цели и 

задачи. 

Платежный календарь. Планирование движения 

денежной наличности. 

Необходимость и значение планирования денежных 

потоков. Формирование прогнозного отчёта о движении 

денежных средств. 

Антикризисное управление 

финансами организаций 

Сущность и принципы антикризисного управления 

финансами организации. 

Понятие и сущность финансовой несостоятельности 

(неустойчивости) 

Цели и задачи антикризисного управления. 

Формирование стратегии и программы работ по выходу 

из кризиса. 
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Бизнес-план финансового оздоровления 

неплатежеспособной организации. 

Основные этапы создания системы антикризисного 

управления предприятия. 

Особенности организации 

финансов в различных 

отраслях экономики 

Особенности организации финансов в строительстве. 

Особенности организации финансов в сельском 

хозяйстве. 

Особенности организации финансов на транспорте. 

Особенности организации финансов в торговле. 

Особенности организации финансов страховании. 

Особенности организации финансов бюджетных 

организаций. 

 

Типовые кейс-измерители 

Задание 1 

1.1. Вы обратились в кадровое агентство с целью получения работы, где вам 

на выбор были предложены две вакансии: финансового менеджера и 

бухгалтера. Дайте сравнительную характеристику особенностей работы 

бухгалтера и финансового менеджера. Какая из них вам кажется наиболее 

привлекательной и почему? 

1.2.Прибыль в расчете на одну акцию компании составила в прошлом года 4 

руб., и 2 руб. компания выплатила в виде дивидендов. Балансовая стоимость 

одной акции на конец года составила 40 руб., а суммарная нераспределенная 

прибыль в течение года увеличилась на 12 млн. руб. 

У компании нет капитала в виде привилегированных акций, к тому же за год 

не было выпущено ни одной новой обыкновенной акции. 

Если сумма долга на конец года составляла 120 млн. руб. то, какое было 

численное значение коэффициента долга компании в конце года? 

1.3.Компания по дорожному строительству имеет оборотные средства в сумме 

800000 руб., а краткосрочную задолженность – 500000 руб. Какое влияние 

окажут следующие операции на коэффициент ликвидности? 

А) приобретены два новых асфальтоукладчика за 100000 руб. наличными; Б) 

компания взяла краткосрочный кредит в размере 100000 руб.; 

В) продано дополнительное количество обыкновенных акций нового выпуска 

на сумму 200000 руб. для расширения складских помещений; 

Г) компания увеличивает свою кредиторскую задолженность, чтобы 

выплатить дивиденды в сумме 40000 руб. наличными. 

Задание 2 

Петров, единоличный собственник, имеет небольшое строительное 

предприятие в Москве. Суммарные активы предприятия – 263000 руб., а 

текущие обязательства – 90000 руб. К тому же у господина Петрова есть 
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собственный капитал, равный 467000 руб., и обязательства 

некоммерческого характера на сумму 42000 руб., представленные закладной 

на его собственный дом. Петров хочет предоставить одному из служащих, 

Иванову, справедливую долю в бизнесе. И рассматривает возможности 

организации товарищества или регистрации корпорации, в которой Иванов 

получил бы определенный пакет акций. Иванов имеет собственный капитал, 

равный 36000 руб. 

Собственник предприятия ООО «Строитель» имеет на балансе предприятия 

основные производственные фонды по остаточной стоимости в размере – 

13625000 руб., авторские права на сумму 5000000 руб., базу данных 

стоимостью 15000000 руб. и текущих обязательств – 17647000 руб. 

Уставной капитал предприятия составляет 10000 руб. Нераспределенная 

прибыль текущего и прошлых периодов составила 1329600. Определите 

размер имущественного комплекса предприятия и величину заемного 

капитала. 

Строительное предприятие в текущем периоде выполнило строительные 

работы на сумму 12369 тыс. руб. Себестоимость выполненных работ 

составила 9400 тыс. руб. Административные расходы составили 1880 тыс. 

руб., а коммерческие расходы – 38 тыс. руб. В рассматриваемом периоде 

предприятие продало основных фондов на сумму 67 тыс. руб. и выплатило 

проценты по кредиту на сумму 600 тыс. руб. Определите показатели 

эффекта и эффективности деятельности предприятия. 

Задание 3 

Организация реализовала свою продукцию на условиях коммерческого 

кредита с оформлением простого векселя, номинальной стоимостью 100 000 

руб. и сроком в 90 дней. Ставка процента (учетная) за предоставленный кредит 

составила 20% годовых. За 30 дней до истечения срока 

погашения векселя организация решила продать его банку. Требуется 

определить сумму, которую организация получит в зачет векселя. 

Задание 4 

Изначально привилегированные акции эмитировались на условиях их 

бессрочности. Сейчас в экономически развитых странах в подавляющем 

большинстве случаев они эмитируются с условием 

либо их конвертации в обыкновенные акции, либо их постепенного 

погашения. Дайте экономическое обоснование такому подходу. 

Задание 5 

Какие возможности увеличения собственного капитала имеют ООО и ЗАО? 

Какие преимущества и недостатки содержит для них возможность 

превращения в открытые акционерные общества (возможность IPO)? 
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Задание 6 

Определить, какова будет прибыль организации в плановом периоде. 

Определить, как уменьшится рентабельность продукции в плановом периоде 

по сравнению с отчетным периодом. 

Организация в отчетном периоде реализовала 100 тыс. шт. изделий на сумму 

10 млн. руб. при этом затраты на производство и реализация продукции 

составляет 6 млн. руб., в том числе переменные 2 млн. руб. В плановом 

периоде при прочих равных условиях организация планировала произвести и 

реализовать 120 тыс. шт. изделий 

Задание 7 

Определить рост прибыли при росте выручки с 200 до 300 тыс. руб.; 

Определить выручку от реализации продукции, которая обеспечит получение 

прибыли в размере 100 тыс.руб.; 

Определить изменение прибыли в результате внедрения новой технологии, 

которое приведет к росту постоянных затрат на 25 тыс.руб. и уменьшению 

удельных переменных затрат с 0,25, до 0,225 руб. на 1 руб. выручки; 

Определить критическую цену реализации единицы продукции. Показатели 

деятельности организации: 

• выручка от реализации продукции – 200 тыс. руб.; 

• объем реализации – 1000 ед.; 

• постоянные издержки – 100 тыс. руб.; 

• переменные издержки –0, 25руб. на 1 руб. выручки. 

 

 

Типовые темы рефератов 
1. Факторы, учитываемые при выборе ставки дисконта для 

дисконтирования денежного потока. 

2. Взаимосвязь финансовой стратегии и стадии жизненного цикла 

организации. 

3. Источники финансового обеспечения малого бизнеса. 

4. Источники финансового обеспечения российских компаний в период 

экономического кризиса. 

5. Технология получения организацией кредита в коммерческом банке. 

6. Капитал организации: цена, ценность, стоимость. 

7. Зачем инвесторам «хороший» WACC? 

8. Современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач  

9. Поведенческие теории управления структурой капитала и их 

практическая применимость. 
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10. Факторы, учитываемые при выборе ставки дисконта для 

дисконтирования денежного потока. 

11. Взаимосвязь финансовой стратегии и стадии жизненного цикла 

организации. 

12. Источники финансового обеспечения малого бизнеса. 

13. Источники финансового обеспечения российских компаний в период 

экономического кризиса. 

14. Технология получения организацией кредита в коммерческом банке 

15. Капитал организации: цена, ценность, стоимость. 

16. Зачем инвесторам «хороший» WACC? 

17. Поведенческие теории управления структурой капитала и их 

практическая применимость. 

18. Использование SWAT-анализа для исследования финансовой среды 

предпринимательства. 

19. Использование PEST-анализа для исследования финансовой среды 

предпринимательства. 

20. Использование SNW-анализа для исследования финансовой среды 

предпринимательства. 

21. Интеллектуальный капитал организации и его отражение в финансовой 

отчетности. 

22. Отраслевые особенности циклов организации (производственного, 

операционного, финансового). 

23. Современные методы управления дебиторской задолженностью 

24. Порядок работы с безнадежной дебиторской задолженностью. 

25. Налоговые последствия для организаций (по налогу на прибыль и НДС) 

при использовании векселей как формы рефинансирования дебиторской 

задолженности. 

26. Технология и документальное оформление предоставления 

организацией скидок (премий) покупателям в целях стимулирования 

продаж. 

27. Акция «SALE 60-90%» глазами финансиста. 

28. Альтернативные модели Баумоля методы управления запасами. 

29. Альтернативные методы оптимизации остатка денежных активов 

моделям Баумоля и Миллера-Орра. 

30. Тендер как способ оптимизации затрат в организации, выступающей в 

роли заказчика. 

31. Тендер как способ оптимизации затрат в организации, выступающей в 

роли участника. 
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32. Налоговые последствия использования организацией договора цессии 

(по налогу на прибыль и НДС). 

33. Сбалансированная система показателей в стратегии устойчивого роста. 

34. Методы финансового прогнозирования внеоборотных активов 

организации. 

35. Отраслевые аспекты в бюджетировании. 

36. Структура и содержание бюджетного регламента в организации. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 
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базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 
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3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, 

международные финансовые отношения, характеристика финансового 

рынка и банковской системы, деньги, кредит : учебное пособие / А. Ю. 

Анисимов, А. С. Обухова, Ю. Ю. Костюхин [и др.]. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 417 c. — ISBN 978-5-906846-66-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78533.html 

2. Костяева, Е. В. Корпоративные финансы : учебное пособие / Е. В. 

Костяева, Н. И. Аксенова, Е. А. Приходько. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 

100 c. — ISBN 978-5-7782-3143-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91375.html 

Дополнительная литература 

1. Цибульникова, В. Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / В. Ю. 

Цибульникова. — Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 170 c. — 

ISBN 978-5-4332-0192-7. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72115.html 

2. Шевченко, О. Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / О. Ю. 

Шевченко. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2013. — 120 c. — 

ISBN 978-8-93252-296-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26684.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Комплект лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям; 

техническими средствами обучения, в том 

числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде электронных 

материалов к дисциплине (презентации). 

Лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office; 

Справочно-правовая система 

«Гарант» 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям; 

техническими средствами обучения, в том 

числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде электронных 

материалов к дисциплине (презентации). 

Лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office; 

Справочно-правовая система 

«Гарант» 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям; 

техническими средствами обучения, в том 

числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); учебно-

наглядными пособиями в виде электронных 

материалов к дисциплине (презентации). 

Лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office; 

Справочно-правовая система 

«Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к 

ЭБС. 

Лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office; 

Справочно-правовая система 

«Гарант» 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


