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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  «Корпоративные  финансы»  -  формирование  у  студентов
теоретических основ и практических навыков в области функционирования, организации
и управления финансами корпораций.

Задачи:

 изучить теоретические понятия, отражающие экономическую сущность финансов
корпораций  их  место  и  роль  в  экономике  страны,  принципов,  форм,  методов
организации финансово-экономических отношений в корпорациях;

 овладеть  методами  изучения  и  анализа  информации,  содержащейся  в
корпоративной финансовой отчетности;

 освоить  основные  приемы  оперативного  управления  активами  и  финансовыми
ресурсами корпорации;

 подготовить  студентов  к  решению  прикладных  финансовых  вопросов  (в  т.ч.
нестандартных), возникающих в практике функционирования компаний реального
сектора экономики

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.Б.04 «Корпоративные финансы» входит в блок Б1 «Базовая часть»

учебного плана.
Дисциплина  базируется  на  знаниях,  полученных  при  изучении  дисциплин

Управленческая экономика, Современные проблемы менеджмента, Методы исследований
в менеджменте.

Изучение  дисциплины  «Корпоративные  финансы»  необходимо  для  изучения
дисциплин  Современный  стратегический  анализ  в  организации,  Сбалансированная
система  показателей,  Управление  эффективностью  бизнеса  и  для  прохождения
производственной и преддипломной практик.

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:
Знать: 

-сущность финансов корпораций, особенности корпорации как организационно-правовой
формы ведения бизнеса. 
- роль финансов корпораций в экономике страны, функции корпоративных финансов; 
- содержание отечественных и зарубежных форм финансовой отчетности;
-показатели и источники информации, необходимые для анализа и управления финансами
корпорации

Уметь: 
- использовать теоретические знания в области корпоративных финансов; 
- делать аргументированные выводы и мотивированные рекомендации;
- анализировать и подготавливать информационный обзор на основании отечественных и
зарубежных видов финансовой отчетности корпорации;
-  анализировать  информацию,  необходимую  для  эффективного  управления
корпоративными финансами;

Владеть:
- методами финансового анализа 
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- способностями использования современные методы управления корпоративными
финансами для управления.

-  способностями  оценки  результатов  финансового  анализа  деятельности
организации

3.2  В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить:
способности  управления  финансами  организации  и  оценки  результатов  финансового
анализа деятельности организации.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОК-1
способностью  к  абстрактному  мышлению,
анализу, синтезу

Способен анализировать 
результаты финансового 
анализа деятельности 
орагнизации

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-3

способностью  использовать  современные
методы  управления  корпоративными
финансами  для  решения  стратегических
задач

Способен управлять 
финансами организации для 
решения стратегических 
задач 

ПК-6

способностью  обобщать  и  критически
оценивать  результаты  исследований
актуальных  проблем  управления,
полученные отечественными и зарубежными
исследователями

Способен оценивать 
результаты финансового 
анализа деятельности 
организации 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
2

Контактная работа (всего) 31.6 31.6
В том числе:
Лекционные занятия 10 10
Практические занятия 20 20
Контактная работа на аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 78 78
Часы на контроль 34.4 34.4
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
2

Контактная работа (всего) 15.6 15.6
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 12 12
Контактная работа на аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 121 121
Часы на контроль 7.4 7.4
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4
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5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№ п/п Наименование разделов/тем дисциплины Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1 Финансовые ресурсы корпорации 2 4 13   
2 Управление активами организации 2 4 13   
3 Финансовая политика корпорации 2 2 13   
4 Управление затратами организации 2 4 13   
5 Управление финансовыми результатами корпорации 1 4 13   

6
Финансовое планирование и прогнозирование в 
корпорации

1 2 13
  

 ИТОГО: 10 20 78 1,6 34,4

Форма обучения Заочная

№ п/
п Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1 Финансовые ресурсы корпорации 1 2 20   
2 Управление активами организации 1 2 20   
3 Финансовая политика корпорации  2 21   
4 Управление затратами организации  2 20   
5 Управление финансовыми результатами корпорации  2 20   

6
Финансовое планирование и прогнозирование в 
корпорации

 2 20
  

 ИТОГО: 2 12 121 1.6 7.4

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/п

Наименование раздела/темы дисциплины Содержание раздела/темы

1 Финансовыересурсыкорпорации Финансовые  ресурсы  организации,  их
экономическое содержание. Источники
восполнения  финансовых  ресурсов  и
основные  направления  их
использования.  Источники
формирования  уставного  капитала
корпораций.  Финансовые  отношения
хозяйствующих  субъектов.  Источники
финансирования  предпринимательской
деятельности  и  их  классификация.
Источники  финансирования  текущей
деятельности.  Источники
финансирования  инвестиционной  и
финансовой  деятельности
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хозяйствующего  субъекта.
Собственные, заемные и привлеченные
средства.
Сущность,  значение  и  функции
капитала. Совокупность экономических
отношений,  определяющих  сущность
капитала.  Величина  капитала,
возможности  и  перспективы
деятельности компании.
Структура  капитала  и  его  цена.
Соотношение  собственных  и  заемных
средств долгосрочного характера. Цена
источников  собственного  капитала.
Цена  заимствований.  Понятие
предельной  цены  капитала.  Теории
структуры  капитала.  Собственный
капитал и порядок  его  формирования.
Основные  элементы  собственного
капитала корпорации.
Целесообразность  и  эффективность
использования  заемных  средств
корпорацией.  Оптимальное  сочетание
собственных и  заемных долгосрочных
финансовых  ресурсов.  Заемный
капитал  и  финансовый  леверидж.
Определение  силы  воздействия
финансового рычага.

2 Управлениеактивамиорганизации Внеоборотные  активы  корпорации,  их
состав и структура. Основной капитал,
основные  средства,  основные  фонды.
Оценка  основных  средств.
Амортизация  основных  средств.
Прямые  инвестиции  как  способ
воспроизводства  основных  фондов.
Источники и порядок финансирования
капитальных вложений. Фондоотдача и
факторы  её  роста.  Финансирование
ремонта основных средств. Управление
основными  средствами  при
осуществлении  финансово
хозяйственной  деятельности.  Анализ
эффективности  использования
основных  средств.  Управление
нематериальными активами. 
Управление  оборотными  активами
предприятия.  Пути  повышения
эффективности  использования
оборотных  средств:  рациональная
организация  производственных
запасов;  сокращение  пребывания
оборотных  средств  в  незавершенном
производстве,  эффективная
организация  обращения.  Замедление  и
ускорение оборачиваемости оборотных
средств.  Основные  принципы
управления  дебиторской
задолженностью.  Оценка  реального
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состояния дебиторской задолженности.
Формы  расчетов  и  ценообразование  в
механизме  управления  дебиторской
задолженностью.  Факторинг  и
коммерческое  кредитование.  Состав  и
структура  денежных  активов.  Модели
определения  оптимального  остатка
денежных  активов  в  планируемом
периоде. Методы управления остатком
денежных средств.

3

Финансоваяполитикакорпорации

Финансовые  ресурсы  организации,  их
экономическое содержание. Источники
восполнения  финансовых  ресурсов  и
основные  направления  их
использования.  Источники
формирования  уставного  капитала
корпораций.  Финансовые  отношения
хозяйствующих  субъектов.  Источники
финансирования  предпринимательской
деятельности  и  их  классификация.
Источники  финансирования  текущей
деятельности.  Источники
финансирования  инвестиционной  и
финансовой  деятельности
хозяйствующего  субъекта.
Собственные, заемные и привлеченные
средства.
Сущность,  значение  и  функции
капитала. Совокупность экономических
отношений,  определяющих  сущность
капитала.  Величина  капитала,
возможности  и  перспективы
деятельности компании.
Структура  капитала  и  его  цена.
Соотношение  собственных  и  заемных
средств долгосрочного характера. Цена
источников  собственного  капитала.
Цена  заимствований.  Понятие
предельной  цены  капитала.  Теории
структуры  капитала.  Собственный
капитал и порядок  его  формирования.
Основные  элементы  собственного
капитала корпорации.

4 Управлениезатратамиорганизации Затраты,  расходы,  издержки  –
сущность и экономическое содержание.
Классификация  денежных  затрат
предприятий.  Состав  затрат  на
производство  и  продажу  продукции,
работ  и  услуг.  Расходы  по  обычным
видам деятельности.   Прочие  расходы
организации.  Элементы  затрат,  их
классификация  по  экономическому
содержанию,  статьям  калькуляции,
методам  включения  в  себестоимость
продукции. Переменные и постоянные
расходы. Планирование текущих затрат
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предприятия.  Методы  планирования
затрат  на  производство  и  реализацию
продукции.  Смета  затрат  на
производство  и  продажу  продукции,
порядок  ее  составления.
Производственная  и  полная
себестоимость  продукции.
Себестоимость  реализованной
продукции.  Налоги,  включаемые  в
себестоимость продукции. Финансовые
методы  управления  расходами.
Основные  факторы  снижения  затрат.
Операционный  анализ  и  оптимизация
себестоимости продукции. Зависимость
между  изменениями  объема
производства, продаж, затрат и чистой
прибыли.  Порог  рентабельности,
операционный  рычаг,  запас
финансовой  прочности.  Варианты
расчета  точки  безубыточности.
Чувствительность  прибыли  к
изменению  объема  продаж  –  сила
воздействия операционного рычага.

5 Управлениефинансовымирезультатамикорпорации Понятие  доходов  предприятия.  Место
выручки  от  продажи  продукции  в
системе доходов предприятия. Выручка
от  реализации  продукции  и
предпринимательский  доход.  Доходы
от  основной  деятельности  и  прочие
доходы.   Методы  планирования
выручки  от  реализации.  Выручка  от
реализации  продукции  как  основа
финансовой  результативности.
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.  Основные  факторы,
определяющие  размер  выручки  от
продажи:  объем  реализованной
продукции,  цены  реализации,
структура  и  качество  выпускаемой
продукции,  система  расчетов  за
отгруженную продукцию и др. 
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.  Прибыль  как
критерий эффективности деятельности.
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Стимулирующая  функция  прибыли.
Прибыль  как  основной  источник
прироста  собственного  капитала.
Влияние  учетной  политики  на
финансовый  результат  деятельности
организации. Планирование прибыли в
системе бюджетирования

6

Финансовое планирование и прогнозирование в 
корпорации

Содержание  и  задачи  финансового
планирования.  Принципы финансового
планирования.  Методы  финансового
планирования.  Виды  и  содержание
финансовых  планов.  Планирование
потоков денежных средств.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Финансовые ресурсы корпорации ОК-1 ПК-3 ПК-6
Управление активами организации ОК-1 ПК-3 ПК-6
Финансовая политика корпорации ОК-1 ПК-3 ПК-6
Управление затратами организации ОК-1 ПК-3 ПК-6
Управление финансовыми результатами корпорации ОК-1 ПК-3 ПК-6
Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации ОК-1 ПК-3 ПК-6

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Форма организации обучения: аудиторное занятие, самостоятельная работа студента.
Методы и способы учебной деятельности:
– словесные: лекция, беседа, ознакомление с рекомендованной литературой и электронными 
ресурсами;
– практические: разбор ситуаций.
Средства обучения:
– идеальные: слайды, презентации к лекции, конспект лекции, информация из электронных 
источников;
– материальные: мультимедийное оборудование, интерактивная доска, учебники и учебные 
пособия, методические разработки (рекомендации) по предмету, технические средства доступа
к электронным ресурсам.
Применение инновационных методов: проблемная лекция, образовательные ресурсы, 
интернет-ресурсы, использование подборки видеолекций, использование мультимедийного 
оборудования.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения степени
освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной дисциплины и
включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных  занятиях  в  ходе  выполнения
самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзамена.
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Экзаменсдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных  достижений
обучающихся  по  всей  программе  учебной  дисциплины  и  преследуют  цель  оценить  учебные
достижения за академический период.
Обучающийся  может  быть  освобожден  от  прохождения  промежуточной  аттестации  в  случае
успешного прохождения заданий из паспорта фонда оценочных средств.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  ответа  на  теоретические  вопросы,  контрольной
работы и решения задачи.

Вопросы к экзамену:
1. Сущность и формы проявления корпоративных финансов.
2. Особенности корпорации как организационно-правовой формы ведения бизнеса.
3. Специфика  организации  финансов  в  закрытых  и  открытых  акционерных  обществах,

производственных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий.
4. Функциикорпоративныхфинансов.
5. Роль финансов корпораций в экономике страны
6. Принципы организации финансов корпораций (предприятий).
7. Финансовыеотношениякорпораций (предприятий) 
8. Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию финансов организаций.
9. Отчетность как основа для разработки управленческих финансовых решений.
10. Сводная и консолидированнаяотчетность.
11. Финансовые ресурсы организации, их экономическое содержание. Источники восполнения

финансовых ресурсов и основные направления их использования.
12. Внеоборотные активы корпорации, их состав и структура.
13. Амортизация основных средств. Порядок расчета амортизационных отчислений.
14. Источники и порядок финансирования капитальных вложений.
15. Финансированиеремонтаосновныхсредств.
16. Нематериальныеактивыкорпорации.
17. Экономическое содержание и основы организации оборотных средств на предприятии, их

состав и размещение по стадиям кругооборота, распределение по уровню ликвидности. 
18. Определение оптимальной величины оборотных средств,  необходимых для обеспечения

нормальной, ритмичной работы предприятия. 
19. Источники  формирования  оборотных  средств:  собственные  и  приравненные  к  ним,

привлеченные, заемные. 
20. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
21. Классификациязатратхозяйствующегосубъекта.
22. Планированиетекущихзатратпредприятия.
23. Операционный анализ и управление затратами. Порогрентабельности.
24. Понятиедоходовпредприятия.
25. Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход.
26. Планирование выручки от реализации продукции.
27. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
28. Планирование и распределение прибыли корпорации.
29. Методыпланированияприбыли.
30. Корпоративноеналоговоепланирование.
31. Сущность, методы планирования и прогнозирования финансовых ресурсов. 
32. Понятие  и  содержание  финансового  планирования  на  предприятии,  его  взаимосвязь  с

производственным планированием. 
33. Виды  финансовых  планов,  составляемых  на  предприятии,  перспективные,  текущие  и

оперативные планы. 
34. Финансовыепрогнозы. 
35. Содержание текущего финансового плана, порядок его составления.
36. Организация работы по составлению финансовых планов.
37. Бюджетирование, как инструмент финансового планирования.
38. Финансовая устойчивость предприятия как отражение его финансового состояния.
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39. Оценки финансовой устойчивости предприятия. Показатели финансовой устойчивости, их
расчет.

40. Оценка ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности предприятия. 
41. Анализ показателей деловой активности и рентабельности предприятия.
42. Финансовые риски как угроза денежных потерь. Методыуправленияфинансовымриском.
43. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 
44. Сущность финансов предприятий сельского хозяйства, их функции и особенности. 
45. Государственная  поддержка  и  регулирование  производства  продукции  предприятий

сельского хозяйства.
46. Особенности организации финансов капитального строительства.
47. Особенности организации финансов предприятий торговли.
48. Особенностифинансовжилищногохозяйства.
49. Особенности организации финансов коммунального хозяйства,
50. Особенности  организации  финансов  транспортных  предприятий.

Эксплуатационныерасходытранспортныхпредприятий.

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных занятиях.
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции.   На лекциях особое внимание
уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной
познавательной  деятельности,  творческого  мышления,  развитию  научного  мировоззрения,
профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как
правило, в виде проблемных дискуссий в форме диалога.

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поскольку включает знания,
почерпнутые преподавателем из различных источников, в том числе – зарубежных. Вот почему
необходимо добросовестно и  упорно  работать  на  лекциях.  Осуществляя  учебные действия  на
лекционных  занятиях,  студенты  должны  внимательно  воспринимать  действия  преподавателя,
запоминать  складывающиеся  образы,  мыслить,  добиваться  понимания  изучаемого  предмета,
применения  знаний  на  практике  при  решении  учебных  профессиональных  задач.  Студенты
должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует
задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо
так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.),
которые  использует  преподаватель.  Лекционное  занятие  должно  быть  содержательным,
проблемным,  диалоговым,  интересным,  эффективным,  отличаться  новизной  рассмотрения
учебных вопросов.

Студентам, изучающим курс, рекомендуется расширять, углублять, закреплять усвоенные
знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к семинарским/практическим
занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и дополнительную литературу.

Для  лучшего  усвоения  и  закрепления  материала  по  данной  дисциплине  помимо
конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополнительной
литературой.  Изучение  дисциплины  предполагает  отслеживание  публикаций  в  периодических
изданиях и умение работать в сети «Интернет».

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям.

По  каждой  теме  учебной  дисциплины  проводятся  практические  занятия.  Их  главной
задачей является углубление и закрепление теоретических знаний у студентов, формирование и
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развитие  у  них  умений  и  навыков  применения  знаний  для  успешного  решения  прикладных
психологических задач. Практическое занятие проводится в соответствии с учебным планом. 

Подготовка студентов к практическому занятию включает:

- заблаговременное ознакомление с планом семинара/практического занятия;
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;
- подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуждения;

- подготовку доклада, эссе, реферата по указанию преподавателя;
- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры;
- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к занятию.

При  проведении  практических  занятий  уделяется  особое  внимание  заданиям,
предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на развитие
у них практических умений и навыков, а так же творческого мышления, научного мировоззрения,
профессиональных представлений и способностей.

При  подготовке  к  практическим занятиям  студенты должны прочитать  записи  лекций,
изучить  рекомендованную  литературу,  ответить  на  вопросы  и  выполнить  задания  для
самостоятельной  работы.  Особое  внимание  следует  уделить  осмыслению  новых  понятий  и
психологических категорий.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1–2 недели до их начала, а именно:
на  основе  изучения  рекомендованной  литературы выписать  в  контекст  основные  категории  и
понятия по учебной дисциплине, подготовить в виде текстов и презентаций развернутые планы
ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Студент  должен  быть  готов  к  контрольным  опросам  на  каждом  учебном  занятии.
Одобряются и поощряются инициативные выступления с докладами, эссе и рефератами по темам
семинарских/практических занятий.

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельнойработы по
изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует обратить
особое  внимание  на  систематичность  и  регулярность изучения  основной  и  дополнительной
литературы,  конспекта  лекций,  а  также  выполнения  домашних  заданий.  В  период  изучения
литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае затруднений необходимо
обратиться  к  преподавателю  за  разъяснениями.  Особое  внимание  необходимо  обратить  на
подготовку к практическим занятиям, предусматривающим моделирование различных ситуаций
взаимного  влияния  людей  в  деятельности  и  общении  на  ЭВМ.  Подготовленные  студентами
модели  должны  быть  адекватными,  доступными  для  непосредственного  восприятия,
конкретными, определенными, изменчивыми и т.д.

Методические  рекомендации  студентам  по  подготовке  к  контрольным  заданиям,
фиксированных выступлений и рефератов к практическим занятиям. При подготовке к докладу на
практическом  занятии  по  теме,  указанной  преподавателем,  студент  должен  ознакомиться  не
только с основной, но и с дополнительной литературой, а также с последними публикациями по
этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить текст доклада, эссе и иллюстративный
материал в виде презентации. Доклад должен включать введение, основную часть и заключение.
На доклад отводится  20-25 минут  учебного времени.  Он  должен быть научным,  конкретным,
определенным,  глубоко  раскрывать  проблему  и  пути ее  решения.  Особенно  следует  обратить
внимание на безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к
практическому занятию.

Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену.
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При  подготовке  к  экзамену  студент  должен  повторно  изучить  конспекты  лекций  и
рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно и
на практических занятиях, а также составить ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Колчина Н. В. Финансы предприятий: учебник. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2011г., 407с.

б) дополнительная литература
1. ЛупейН.А.Финансы организаций  (предприятий).  Краткий  курс  М.:  Дашков  и  К,

2012 г., 258с.
2.  Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика,

2010. - 448 с.
3. Бурмистрова, Л.М.   Финансы и бухгалтерский учет организаций: учебник для вузов / Л. М.

Бурмистрова.  -  Москва:  Московская  финансово-промышленная  академия,  2011.  -  288  с.  -
(Академия бизнеса). -  Рек. УМО. - ISBN 978-5-902597-76-6.

4. Юшкина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. М.: Инфра-М, 2010. 
5. Моляков  Д.С.,  Шохин  Е.И.  Теория  финансов  предприятий:  Учебное  пособие.  —  М.:

Финансы и статистика, 2012.
6. Шуляк П.И. Финансы предприятий: Учебник. — М.: Дашков и К, 2010.
7. Гаврилова А. Н. Финансы организаций (предприятий):  учебное пособие/А. Н. Гаврилова,

А.А. Попов 4 е изд, 2011 г., сер. –М.: КНОРУС,608с.
8.  Григорьева  Е.М.,  Перепечкина  Е.Г.  Финансы  корпораций:  учебное  пособие  /Под

редакцией Г. А. Тактарова. - М: Финансы и статистика, 2010 г., 288 с.
9.
10.  Ковалева А.М. Лапуста М. Г., Схамай М.Г. Финансы фирмы: Учебник. 4е изд., исп. и доп.-

М.: ИНФРА –М , 2011 г.,522 с.
11. Мысляева, И.Н.   Государственные и муниципальные финансы: учебник для вузов / И. Н.

Мысляева. Доп. МО - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 393 с.
12.  Трошин,  А.Н.   Финансы и  кредит:  учебник /  А.  Н.  Трошин,  Т.  Ю.  Мазурина,  В.  И.

Фомкина. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 408 с. 
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13. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа: учебное пособие. -  3-е изд.,  перераб. и
доп.- М.: ИНФРА-М, 2011 г., 208 c.

14. Бурмистрова, Л.М.   Финансы организаций (предприятий): учебное пособие для вузов / Л.
М. Бурмистрова. Рек. УМО - М.: ИНФРА-М, 2011. - 240 с.

15. Лапуста, М.Г. Финансы организаций (предприятий): учебник для вузов / М. Г. Лапуста, Т.
Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай. - Изд. испр. Доп. УМО - М.: ИНФРА-М, 2012. - 575 с.

в) Интернет-ресурсы:
1. Материалы сайта Госкомстата –www. gks. ru
2. Материалы сайта Минфина России – www. Minvin. ru
3. Материалы сайта Минэкономразвития – www.economy.gov.ru
4. Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru.
5. Материалы сайта Минэкономразвития – www.economy.gov.ru
6. Официальный сайт Центрального банка РФ - http  ://  www  .  cbr  .  ru  .

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

№
аудитори

и

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа.

Кабинеты, 
оснащенныемультимедийнымоборудова
нием

№001,
№002,№21
5, №309,

№406

Средства звуковоспроизведения с 
мультимедийными комплексами для 
презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, 
экран, техническое и программное 
обеспечение, подключение к Internet, 
доска фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского 
типа/практических занятий.

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций.

Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

№206,

№200,
№202, 

№107,
№110,
№207

Учебныерабочиеместа

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 
120Гб, FDD, 

 КомпьютерIntelPentiumDualCP
U 1,8 ГГц, 2048 Мб

 Компьютер Intel Core i3 CPU 
3,4 ГГц, 4 Гб

 Компьютер Intel Core i5 CPU 
3,2 ГГц, 4 Гб

 Лицензионное программное 
обеспечение -
WindowsXPProfessionalSP3,  
Windows 7

 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

 Антивирус Doctor Web 
 КонсультантПлюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещениедлясамостоятельнойработы №102
столы компьютерные 13 шт., столы с 
дополнительным расширением для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
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Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

№
аудитори

и

Перечень оборудования

и технических средств обучения

шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц
/512 mb/80 gb9 шт. доска фломастерная
2-х сторонняя передвижная 1 шт., 
сплит-система LG1 шт., жалюзи 
(пластик) 4 шт., кресло 9 шт., 
огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для 
обучения студентов умению 
пользоваться системой поиска 
литературы

Читальныйзалбиблиотеки
№003

Рабочие места с ПК – для обучения 
работе с индексирующими поисковыми
системами в Internet

Аудитория для хранения учебного 
оборудования

№111
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