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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  дисциплины  формирование  системы  знаний  в  области  финансов  в
инновационной  экономике,  создающих  основу  для  подготовки
высококвалифицированного магистра экономики, способного научно обоснованно решать
практические задачи управления денежным оборотом и финансами организации

Задачи:
 освоить содержание, значимость и практические формы проявления 

фундаментальных основ организации финансов предприятий в инновационной 
экономике;

 изучить специфику прикладной организации финансов в инновационной сфере 
деятельности предприятий, фирм, компаний, применения методов финансового 
обеспечения и финансирования инноваций;

 овладеть базовыми основами осуществления денежно-финансового планирования 
организации, практически значимыми его формами, методами и приемами 
определения финансовых параметров деятельности и показателей для их расчета;

 на основе системы глубоких знаний содержания, состава и особенностей денежных
отношений организаций в инновационной экономике, приобрести навыки в 
проведении практически значимых финансовых расчетов на инновационных 
предприятиях;

 сформировать, освоить и закрепить у обучающихся финансовую методологию 
понимания состояния финансов организации, форм его проявления, практически 
значимых путей улучшения финансового состояния.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  ФТД.В.02  «Финансы  организаций  в  инновационной  экономике»
входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана.

Перед дисциплиной Финансы организаций в инновационной экономике изучаются
следующие дисциплины:

 Современные проблемы функционирования финансовой системы
 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики
 Стратегия и тактика финансового управления
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

После  прохождения  дисциплины  Финансы  организаций  в  инновационной
экономике изучаются следующие дисциплины:

 Управление инвестиционным портфелем
 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
 Финансовый анализ
 Управление стоимостью компании
 Международные финансы  в условиях глобализации
 Финансовый менеджмент в общественном секторе

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

Знать: 

основы финансов организаций в инновационной экономике, необходимые для 

решения задач финансового менеджмента

Уметь: 

применять методы денежно-финансовых расчетов на предприятиях, занимающихся

инновационной деятельностью;

Владеть:

навыками применения теории и методологии финансов, а также методик планово-

фактических расчетов показателей для решения задач финансового менеджмента 

инновационных предприятий

3.2  В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить:
методики организовать и руководить плановой, оперативной и контрольно-аналитической
работой финансовой службы организации

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-2

способностью анализировать и использовать
различные  источники  информации  для
проведения  финансово-экономических
расчетов

современные методы сбора,
обработки и анализа

экономических и
социальных данных

ПК-5

способностью  на  основе  комплексного
экономического и финансового анализа дать
оценку  результатов  и  эффективности
финансово-хозяйственной  деятельности
организаций  различных  организационно-
правовых  форм,  включая  финансово-
кредитные, органов государственной власти
и местного самоуправления

Навыки оценки предлагаемых
управленческих решений,
разработки и обоснования

предложений по
совершенствованию работы

финансовых подразделений с
учетом рисков, нормативно-

правовых, ресурсных,
административных и иных

ограничений, а также
социально-экономических

последствий как для
организации в целом, так и в
финансово-кредитной сфере

ПК-8
способностью  предложить  конкретные
мероприятия  по  реализации  разработанных
проектов и программ

навыки анализа хода и
результатов реализации
проектов  и программ,

координации процесса их
реализации путем

разработки конкретных
мероприятий.
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ПК-25

способностью интерпретировать  результаты
финансово-экономических  исследований  с
целью  разработки  финансовых  аспектов
перспективных  направлений
инновационного  развития  организаций,  в
том числе финансово-кредитных

методики исследований с
целью разработки

финансовых аспектов
перспективных направлений

инновационного развития
организаций

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

1
Контактная работа (всего) 18.3 18.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 14 14
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 89.7 89.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

1
Контактная работа (всего) 6.3 6.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 4 4
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 97.7 97.7
Часы на контроль 4 4
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3
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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

Основы организации финансовых 
отношений и финансовой деятельности 
предприятий в инновационной 
экономике.

1 2 15

2
Состав и регулирование денежных 
доходов и расходов предприятия в 
инновационной экономике

1 2 15

3
Денежно-финансовое планирование – 
основа управления финансами 
организаций в инновационной экономике

1 2 15

4

Методы планирования поступления 
денежных средств, формирования 
финансовых ресурсов, авансирования 
затрат и осуществления расходов 
организаций в инновационной 
экономике.

1 2 15

5

Финансовое обеспечение и 
финансирование – основы содержания и 
организации финансов в инновационной 
экономике

2 15

6
Финансовое состояние, ликвидность и 
финансовый контроль на предприятиях в 
инновационной экономике

4 14,7

ИТОГО: 4 14 89.7 0.3

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

Основы организации финансовых 
отношений и финансовой деятельности 
предприятий в инновационной 
экономике.

1 16

2
Состав и регулирование денежных 
доходов и расходов предприятия в 
инновационной экономике

1 16
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3
Денежно-финансовое планирование – 
основа управления финансами 
организаций в инновационной экономике

1 16

4

Методы планирования поступления 
денежных средств, формирования 
финансовых ресурсов, авансирования 
затрат и осуществления расходов 
организаций в инновационной 
экономике.

1 16

5

Финансовое обеспечение и 
финансирование – основы содержания и 
организации финансов в инновационной 
экономике

1 16

6
Финансовое состояние, ликвидность и 
финансовый контроль на предприятиях в 
инновационной экономике

1 17,7

ИТОГО: 2 4 97.7 0.3 4

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1

Основы организации финансовых
отношений и финансовой

деятельности предприятий в
инновационной экономике.

Сущность финансов и состав финансовых
отношений. Фундаментальные и

прикладные финансы организаций. Место
финансов в национальной инновационной

системе. Организационные формы
инновационного бизнеса. Принципы

организации финансов, финансовой работы
и финансового обеспечения организации.
Основы фундаментальных и прикладных
задач финансовой службы. Современный

этап инновационного развития экономики и
финансов ведущих акционерных обществ и

государственных корпораций.
Финансовый механизм, финансовое

строительство и финансовая политика
организации. Состав понятия инновации и

классификация инноваций. Место
инноваций в системе стратегических и

тактических целей финансовой политики.
Инновационная система и политика РФ.
Финансовая политика инновационного

развития как составная часть финансовой
политики.

2 Состав и регулирование денежных
доходов и расходов предприятия в

Состав денежных поступлений, доходов и
расходов, отчислений предприятия.

7



инновационной экономике

Финансирование и инвестирование.
Выручка, текущие затраты на ведение

бизнеса, прибыль - основы коммерческого
расчета и эффективной инновационной

политики. Система цен в инновационном
секторе экономики. Коммерческая

реализация результата инновационного
процесса как основа для ведения
самостоятельного вида бизнеса и

формирования конкурентной позиции.
Методика определения цены на новое

изделие на основе данных конструкторской
документации. Методика регулирования

цены вновь освоенных и улучшенных
изделий. Распределение выручки от продаж.

Валовой доход.

3

Денежно-финансовое
планирование – основа
управления финансами

организаций в инновационной
экономике

Денежно-финансовые показатели в системе
плановых параметров организаций. Формы

комплексного экономического
планирования в инновационной экономике.

Содержание и значение денежно-
финансового планирования, его место и
роль. Соотношение процесса денежно-

финансового планирования с составлением
финансового плана. Объекты финансового
планирования в инновационной экономике.

Цели и задачи денежно-финансового
планирования. Система денежно-

финансового плана в инновационной
экономике. Модели денежно-финансового
планирования. Принципиальные основы

выбора и моделирования плана по
финансам.

4 Методы планирования
поступления денежных средств,

формирования финансовых
ресурсов, авансирования затрат и

осуществления расходов
организаций в инновационной

экономике.

Планирование выручки от реализации и
затрат на реализуемую продукцию.

Особенности определения цен на новую и
улучшенную продукцию. Особенности

формирования выручки инновационных
фирм. Планирование себестоимости

продукции и прибыли. Методы
планирования прибыли от продаж.

Особенности планирования инновационных
затрат. Формирование прибыли от продаж

инновационных фирм, компаний.
Корреляция объемов продаж, прибыли и
расходов на инновации. Планирование

внереализационных прибылей и доходов на
фондовом рынке. Планирование оборотных
средств и устойчивых пассивов, основных
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производственных фондов и
амортизационных отчислений.

Планирование прочих источников
финансовых ресурсов.

5

Финансовое обеспечение и
финансирование – основы
содержания и организации
финансов в инновационной

экономике

Классификация источников
финансирования инновационной
деятельности. Система и методы

финансирования расходов организации.
Система и закономерности финансирования

затрат на развитие. Принципы и задачи
системы финансирования инноваций как

составного элемента финансовой политики
государства. Формы финансирования

инноваций. Проектное, венчурное и прочее
финансирование затрат на развитие. Типы
проектного финансирования. Проектное

финансирование инноваций, как
разновидность проектного финансирования

инвестиций. Особенности проектного
финансирования инноваций. Виды

проектного финансирования инноваций.
Особенности инновационных проектов и

финансовые критерии их успешности.
Основные характеристики инвестиций

венчурного капитала. Особенности
венчурного финансирования по сравнению с
финансированием стратегического партнера

и финансированием за счет источников
кредитной системы.

6

Финансовое состояние,
ликвидность и финансовый
контроль на предприятиях в
инновационной экономике

Финансовое состояние организации и
формы его практического проявления.

Элементный состав понятия финансовое
состояние и факторы его определяющие.

Платежеспособность и кредитоспособность
как отражение ликвидности финансово-

хозяйственной деятельности. Виды
ликвидности предприятия (организации).
Роль финансовой службы в проведении
экономической и контрольной работы в

организации. Финансовые аспекты
проведения балансовых комиссий и

инвентаризаций. Основные показатели,
характеризующие состояние финансов

организации в инновационной экономике.
Расчет результирующего типа финансовой

ситуации по критерию финансовой
устойчивости. Запас финансовой прочности

организации и пути его увеличения.
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые компетенции

ПК-2 ПК-5 ПК-8 ПК-25
Основы организации финансовых отношений и 
финансовой деятельности предприятий в 
инновационной экономике.

+

Состав и регулирование денежных доходов и 
расходов предприятия в инновационной экономике

+

Денежно-финансовое планирование – основа 
управления финансами организаций в 
инновационной экономике

+ +

Методы планирования поступления денежных 
средств, формирования финансовых ресурсов, 
авансирования затрат и осуществления расходов 
организаций в инновационной экономике.

+ + + +

Финансовое обеспечение и финансирование – 
основы содержания и организации финансов в 
инновационной экономике

+ +

Финансовое состояние, ликвидность и финансовый 
контроль на предприятиях в инновационной 
экономике

+ + +

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.

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

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  
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Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
решении задач, тестирования по пройденным темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:
1. Сущность финансов организаций и состав финансовых отношений.

2. Наличие финансов на стадиях воспроизводственного процесса.

3. Составные части финансовой науки и концепции сущности финансов.

4. Категории финансов и денег, их соотношение. Общее и различия денег и финансов.

5. Соотношение денежного и финансового оборота организации.

6. Корректность словосочетания «финансовые средства».

7. Функции финансов и двойственность распределения.

8. Фундаментальные и прикладные финансы организаций.

9. Место финансов в национальной инновационной системе.

10. Структура национальной инновационной системы. Главные особенности 
организации финансов в государственном и частнопредпринимательском секторе 
национальной инновационной системы.

11. Девять особенностей практической реализации финансовых отношений в 
инновационной деятельности организаций.

12. Организационные формы инновационного бизнеса.

13. Принципы организации финансов, финансовой работы и финансового обеспечения 
организации.

14. Основы фундаментальных и прикладных задач финансовых служб. Новый этап 
инновационного развития экономики и финансов ведущих акционерных обществ.

15. Финансовый механизм, финансовое строительство и финансовая политика 
организации.

16. Состав понятия инновации и классификация инноваций. Место инноваций в 
системе стратегических и тактических целей финансовой политики.

17. Задачи инновационной политики РФ.

18. Финансовый механизм инновационного бизнеса, его состав.

19. Финансовые ресурсы – основа финансовой деятельности в инновационной 
экономике.

20. Финансовая политика инновационного развития как составная часть финансовой 
политики.
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21. Критерии эффективности финансов предприятий, распределение и 
финансирование. Инновационный критерий эффективности финансов.

22. Формы проявления денежных средств организаций. Их соотношение с 
финансовыми ресурсами и денежными фондами.

23. Политика управления финансовой деятельностью организации.

24. Инвестиционная деятельность и финансы предприятий.

25. Финансовый и инновационный потенциал предприятия.

26. Инновационный процесс и его этапы.

27. Формы реализации финансовых отношений организаций в инновационной 
деятельности.

28. Коммерческая реализация результата инновационного процесса как основа для 
ведения самостоятельного вида бизнеса и формирования конкурентной позиции.

29. Состав денежных поступлений, доходов и начислений организаций в 
инновационной экономике.

30. Состав денежных расходов и отчислений организаций в инновационной 
экономике. Финансирование и инвестирование.

31. Денежные расходы, не принимаемые для исчисления налогооблагаемой прибыли.

32. Неденежные доходы и расходы организаций в инновационной экономике.

33. Доходы и расходы, принимаемые в расчет при налогообложении прибыли.

34. Чистый доход и внутрифирменные денежные накопления.

35. Соотношение процессов и основные формы финансирования и инвестирования.

36. Выручка, текущие затраты на ведение бизнеса, прибыль - основы коммерческого 
расчета и эффективной инновационной политики.

37. Распределение выручки от продаж. Валовой доход.

38. Текущие затраты на ведение бизнеса, производство и реализацию продукции.

39. Система цен в инновационном секторе экономики.

40. Методика определения цены на новое изделие на основе данных конструкторской 
документации.

41. Методика регулирования цены вновь освоенных и улучшенных изделий.

42. Инновационные затраты по этапам инновационного процесса.

43. Денежные расходы в ходе реализации инновационной процедуры по этапам 
разработки продукта и испытаниям.

44. Специфика осуществления денежных расходов в ходе отработки проектов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.

45. Направления расходования денежных средств при трансфере технологий в 
промышленности.

46. Источники покрытия денежных расходов инновационно активных предприятий.

47. Прибыль организации как базовый источник инновационного развития экономики.

48. Дифференциальная рента в инновационной экономике.

49. Регулирование доходов и расходов предприятия.

50. Распределение прибыли. Фонды и резервы.
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9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплиныреализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий. Предполагается использование магистрами пакета следующих компьютерных
программ: MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповые
дискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

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;
Антивирус DoctorWeb;
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. Дадашева А. З. Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 178 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0457-6 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/515974
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2. Тютюкина Елена Борисовна Финансы организаций (предприятий) / Тютюкина Е.Б. 
- М.:Дашков и К, 2018. - 544 с.: ISBN 978-5-394-01094-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/415011

3. Бурмистрова Людмила Михайловна Финансы организаций (предприятий): Учебное
пособие / Бурмистрова Л.М., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009951-4 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/462999

б) дополнительная литература
1. Белотелова Жанна Сергеевна Финансы / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова 

Ж.С. - М.:Дашков и К, 2017. - 384 с.: ISBN 978-5-394-01876-3 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/411399

2. Курган Ольга Ивановна Финансы организаций/КонищеваМ.А., КурганО.И., 
ЧеркасоваЮ.И. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 384 с.: ISBN 978-5-7638-3231-0 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/549451

3. Фридман Абель Менделеевич Финансы организаций : учебник / А.М. Фридман. — 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — https://doi.org/10.12737/22225 - Режим доступа: http://znanium.com/
catalog/product/556548

4. Португалова Ольга Владимировна Финансы организаций: Учебник / Под ред. 
Колчина Н.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 399 с.: ISBN 978-5-238-02810-1 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/892589

5. Шубина Татьяна Валентиновна Финансы бюджетных организаций социальной 
сферы : монография / Т.В. Шубина, С.П. Есаков, А.В. Фролкин. — М. : ИНФРА-М, 
2019. — 134 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5919b2c08e8b84.33322927

6. Соболев Валентин Иванович Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. 
Соболев. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) 
ISBN 978-5-9776-0221-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/398916

7. Мазурина Татьяна Юрьевна Финансы и кредит: Учебник / А.Н. Трошин, Т.Ю. 
Мазурина, В.И. Фомкина. - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 332 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-
006621-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/400472

в) Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Министерства экономического развития 

РоссийскойФедерации.// http://www.economy.gov.ru;
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

//http://www.gks.ru;
3. Финам.ru.// http://www.finam.ru
4. Коммерсантъ.// http://www.kommersant.ru;
5. Главбух.// http://www.glavbykh.ru;
6. Финансовый директор.//http://www.fd.ru.

14

http://www.finam.ru/
http://znanium.com/catalog/product/400472
http://znanium.com/catalog/product/398916
http://www.dx.doi.org/10.12737/monography_5919b2c08e8b84.33322927
http://znanium.com/catalog/product/892589
http://znanium.com/catalog/product/556548
http://znanium.com/catalog/product/556548
http://znanium.com/catalog/product/549451
http://znanium.com/catalog/product/415011


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№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,
№202,
№200,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 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 - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
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

Читальный зал 
библиотеки №003

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

Аудитория для 
хранения учебного 

№111
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

оборудования
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