Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бойко Валерий ЛеонидовичАВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Должность: Ректор
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дата подписания: 01.06.2022 10:21:00
ИНСТИТУ
ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уникальный программный ключ:
cd88b5a606932c154bc0267765932ddf0b76b234

Название факультета (института)
Название кафедры

Утверждаю:
(должность: Ректор, проректор)
(подпись)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы предприятия»
38.03.02 «Менеджмент»
(профиль – Менеджмент в промышленности
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Год начала подготовки: 2021

Москва, 2021 г.

Программу подготовил(и):
Шолохов С.А.
Рабочая программа дисциплины
«Финансы предприятия»
1. Федеральный государственный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12
августа 2020 года № 970, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г.
№59449).составлена на основании учебного плана: Менеджмент направленность «Менеджмент в
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1. Цели освоения дисциплины
Целью

освоения

дисциплины

является

формирование

у

студентов

современного

экономического мышления, позволяющего принимать управленческие финансовые решения и
организовать их реализацию в компании.
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие
задачи:
− звать концептуальные основы, сущность стратегии и тактики финансового менеджмента;
− разобраться в сущности, системе и процессах управления риском в финансовом
менеджменте;
− освоить основы управления пассивами (анализ затрат на капитал, оптимизация структуры
капитала компании);
− освоить методы и приемы управления активами;
− рассмотреть основы управления финансовым равновесием (рентабельностью, финансовой
устойчивостью, ликвидностью и платежеспособностью);
− освоить основные механизмы управления прибылью и оптимизации налоговых выплат;
− освоить методы оптимизации денежных потоков и финансового цикла предприятия;
− рассмотреть проблемы управления стоимостью компании;
− рассмотреть специфику и роль финансового менеджмента в слияниях и поглощениях , при
реструктуризации компании, в диагностике банкротств и антикризисном управлении
компанией
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина

относится

к

блоку

Б1.В.ДВ.01

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений образовательной программы (дисциплины по выбору).
Освоение данной дисциплины требует знания основ Микроэкономики.
Дисциплина «Финансы предприятий» является предшествующей для следующих дисциплин:
Антикризисное управление.
Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие
результаты:
Коды

Наименование
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
4

компетенций
ПК-2. Способен
проводить
самостоятельный
поиск и
привлечение
новых клиентов,
оценивать риски,
подписывать
документы о
сотрудничестве
ПК-3. Способен
оформлять
документы и
консультировать
по вопросам
оформления
документов,
необходимых для
организации и
управления
бизнесом

4.

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
ИПК-2.1.Сравнивает
Знать:
параметры
методы, приемы, систему частных и
финансовых
обобщающих
показателей,
обеспечивающих
продуктов,
анализирует
данные получение объективной оценки состояния объекта
финансового менеджмента;
отчётностей,
способы и процедуры формирования
проводит риск-анализ
финансовой отчетности по международным и
российским стандартам, возможности отчетной
информации в обосновании инвестиционных и
финансовых решений;
методики
бухгалтерского
учета,
ИПК-3.1.
финансового
и
инвестиционного
анализа,
Систематизирует
оптимизации расчетов; внутреннего контроля,
финансовую
и прогнозного
анализа
и
бюджетирования
юридическую
деятельности коммерческих организаций.
информацию.
Уметь:
собирать и обрабатывать информацию;
работников
рассчитывать показатели;
экономического
правильно
интерпретировать
данные
субъекта в процессе
бухгалтерской
отчетности,
прогнозную
выполнения работ по
финансовую информацию.
бюджетированию и
Владеть:
управлению
- современными методиками расчета и анализа
денежными потоками.
финансово-экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических
часов.
На учебные занятия лекционного типа отводится по очно-заочной форме - 8 часов, по
заочной форме 8.
на занятия практического (семинарского) типа по очно*-заочной форме— 24 часов, по
заочной -16
Самостоятельная работа составляет соответственно 103 и 111 часов.
На подготовку к экзамену отводится 9 часов.
5.

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их
изучении
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Методологические основы
принятия финансовых
решений.

2

Методологические основы
анализа финансового
состояния коммерческой
организации.

3

Категории риска и
левериджа, их взаимосвязь.

4

Принятие решений по
инвестиционным проектам.

5

Методы оценки финансовых
активов.

Содержание раздела

Логика финансовых операций в рыночной
экономике. Процентные ставки и методы
их начисления. Понятие приведенной
стоимости. Виды денежных потоков и
методы их оценки. Аннуитеты. Учет
инфляционного обесценения денег в
принятии финансовых решений.
Основные принципы анализа финансовой
деятельности предприятия. Анализ
состава и структуры имущества и
источников средств предприятия. Анализ
платежеспособности предприятия.
Оценка потенциального банкротства
предприятия. Анализ абсолютных и
относительных показателей финансовой
устойчивости предприятия в динамике.
Анализ показателей ликвидности
предприятия, анализ ликвидности
баланса. Вертикальный компонентный
анализ финансовых результатов
предприятия.
Классификация затрат предприятия.
Оценка производственного левериджа
(рычага). Принципы операционного
анализа. Расчет порога рентабельности и
«запаса финансовой прочности»
предприятия. Концепции эффекта
финансового рычага. Оценка финансового
левериджа. Предпринимательский риск.
Взаимодействие финансового и
операционного рычагов и оценка
совокупного риска, связанного с
предприятием.
Понятие, классификация и фазы
инвестиционного проекта. Функции
управления инвестициями. Разработка
вариантов инвестиционных проектов.
Критерии оценки инвестиционных
проектов. Формирование бюджета
капиталовложений. Оптимизация
бюджета капиталовложений.
Понятие и типы финансовых активов.
Научные школы оценки финансовых
активов. Технический и
фундаментальный анализ. Базовая модель
6

Код
формируемо
й
компетенции
ПК-2

ПК-2

ПК-2, ПК-3

ПК-2, ПК-3

ПК-2, ПК-3

6

Управление портфелем
ценных бумаг.

7

Управление источниками
финансирования.

8

Анализ и управление
оборотным капиталом.

оценки финансовых активов. Оценка
долговых ценных бумаг. Оценка долевых
ценных бумаг. Доходность финансового
актива: виды и оценка.
Разработка инвестиционной политики.
ПК-2, ПК-3
Финансовый анализ и формирование
портфеля. Оценка доходности портфеля.
Пересмотр портфеля. Коэффициенты
«доходность-изменчивость» и
«доходность-разброс».
Долгосрочные пассивы: состав,
ПК-2,ПК-3
структура, основные способы увеличения
капитала. Традиционные методы среднеи краткосрочного финансирования. Новые
инструменты финансирования.
Балансовые модели управления
источниками финансирования.
Понятие финансового самообеспечения
хозяйствующего субъекта. Понятие
самофинансирования и показатель cash
flow. Анализ уровня
самофинансирования.
Стоимость капитала: понятие и сущность.
Стоимость основных источников
капитала. Средневзвешенная стоимость
капитала. Предельная стоимость
капитала. Оценка стоимости источников
краткосрочного финансирования.
Оптимальная структура капитала.
Политика предприятия в области
ПК-3
оборотного капитала. Анализ и
управление производственными запасами.
Анализ и управление дебиторской
задолженностью. Анализ и управление
денежными средствами и их
эквивалентами. Управление источниками
финансирования оборотного капитала.

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля
успеваемости по очно-заочной форме:
№
се
ме
ст
ра

Наименование раздела
дисциплины

Трудоемкость в часах
Всего
На
На
(вкл.
контактную
СРС
СРС)
работу по
видам
учебных
занятий
Л ПЗ ИЗ

7

Формы
СРС

Формы
текущего
контроля
с
указание
м баллов
(при
использо
вании
балльной

1

Методологические основы
принятия финансовых решений.

16

1

3

12

2

Методологические основы анализа
финансового состояния
коммерческой организации.

16

1

3

12

3

Категории риска и левериджа, их
взаимосвязь.

17

1

3

13

4

Принятие решений по
инвестиционным проектам.

17

1

3

13

5

Методы оценки финансовых
активов.

18

1

3

14

6

Управление портфелем ценных
бумаг.

18

1

3

14

7

Управление источниками
финансирования.

18

1

3

14

8

Анализ и управление оборотным
капиталом.

14

1

3

10

Экзамен

9
144

8

24

103

ИТОГО:

системы
оцениван
ия)
Реферир Контроль
ование
ная
литерату
тест
ры
Реферир Контроль
ование
ная
литерату
тест
ры
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля
успеваемости по заочной форме:
№
се
ме
ст
ра

Наименование раздела
дисциплины

Трудоемкость в часах
Всего
На
На
(вкл.
контактную
СРС
СРС)
работу по
видам
учебных
занятий
Л ПЗ ИЗ
8

Формы
СРС

Формы
текущего
контроля
с
указание
м баллов
(при
использо
вании
балльной

1

Методологические основы
принятия финансовых решений.

16

1

2

13

2

Методологические основы анализа
финансового состояния
коммерческой организации.

16

1

2

13

3

Категории риска и левериджа, их
взаимосвязь.

17

1

2

14

4

Принятие решений по
инвестиционным проектам.

17

1

2

14

5

Методы оценки финансовых
активов.

18

1

2

15

6

Управление портфелем ценных
бумаг.

18

1

2

15

7

Управление источниками
финансирования.

18

1

2

15

8

Анализ и управление оборотным
капиталом.

14

1

2

11

Экзамен

9
144

8

16

111

6.

ИТОГО:

системы
оцениван
ия)
Реферир Контроль
ование
ная
литерату
тест
ры
Реферир Контроль
ование
ная
литерату
тест
ры
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест
Реферир
Опрос
ование
Контроль
литерату
ная
ры
тест

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине
№

Наименование раздела
дисциплины

1

Методологические основы
принятия финансовых
решений.
Методологические основы
анализа финансового
состояния коммерческой

2

Содержание СРС
работа с пройденным
материалом по конспектам
лекций и учебнику
работа с пройденным
материалом по конспектам
лекций и учебнику
9

Контроль
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов

3
4
5
6
7
8

организации.
Категории риска и
левериджа, их взаимосвязь.

работа с пройденным
материалом по конспектам
лекций и учебнику
Принятие решений по
работа с пройденным
инвестиционным проектам. материалом по конспектам
лекций и учебнику
Методы оценки
работа с пройденным
финансовых активов.
материалом по конспектам
лекций и учебнику
Управление портфелем
работа с пройденным
ценных бумаг.
материалом по конспектам
лекций и учебнику
Управление источниками
работа с пройденным
финансирования.
материалом по конспектам
лекций и учебнику
Анализ
и
управление работа с пройденным
оборотным капиталом.
материалом по конспектам
лекций и учебнику
7.

Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Общие условия
Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре в форме экзамена
7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине
Код
компетенц
ии

Показатели
достижения
результатов
обучения

ПК-2

Показателем
ее служит
способеность
проводить
самостоятель
ный поиск и
привлечение
новых
клиентов,
оценивать
риски,
подписывать
документы о
сотрудничест
ве

Критерии и шкала оценивания

Отлично
Ответы на
поставленн
ые вопросы
в билете
излагаются
логично,
последоват
ельно и не
требуют
дополнител
ьных
пояснений.
Делаются
обоснованн
ые выводы.
Демонстри
руются
глубокие
знания
базовых

Хорошо
Ответы на
поставленн
ые вопросы
излагаются
систематиз
ировано и
последоват
ельно.
Материал
излагается
уверенно.
Демонстри
руется
умение
анализиров
ать
материал,
однако не
все выводы
носят
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Удовл
Допускают
ся
нарушения
в
последоват
ельности
изложения.
Демонстри
руются
поверхност
ные знания
вопроса.
Имеются
затруднени
яс
выводами.
Допускают
ся
нарушения
норм

Перечень
оценочн
ых
средств

Неудовл.
Материал
Тесты
излагается
Рефераты
непоследов
ательно,
сбивчиво,
не
представляе
т
определенн
ой системы
знаний по
дисциплине
. Имеются
заметные
нарушения
норм
литературн
ой речи.

нормативно
-правовых
актов.
Соблюдают
ся нормы
литературн
ой речи.
ПК-3

показателем
ее
формировани
я служит
способность
оформлять
документы и
консультиров
ать по
вопросам
оформления
документов,
необходимых
для
организации
и управления
бизнесом

аргументир
ованный и
доказательн
ый
характер.
Соблюдают
ся нормы
литературн
ой речи.
Ответы на
Ответы на
поставленн поставленн
ые вопросы ые вопросы
в билете
излагаются
излагаются систематиз
логично,
ировано и
последоват последоват
ельно и не
ельно.
требуют
Материал
дополнител излагается
ьных
уверенно.
пояснений. Демонстри
Делаются
руется
обоснованн умение
ые выводы. анализиров
Демонстри ать
руются
материал,
глубокие
однако не
знания
все выводы
базовых
носят
нормативно аргументир
-правовых
ованный и
актов.
доказательн
Соблюдают ый
ся нормы
характер.
литературн Соблюдают
ой речи.
ся нормы
литературн
ой речи.

литературн
ой речи.
Отмечается
слабое
владение
терминолог
ией.
Допускают
ся
нарушения
в
последоват
ельности
изложения.
Демонстри
руются
поверхност
ные знания
вопроса.
Имеются
затруднени
яс
выводами.
Допускают
ся
нарушения
норм
литературн
ой речи.
Отмечается
слабое
владение
терминолог
ией.

Материал
Тесты
излагается
Рефераты
непоследов
ательно,
сбивчиво,
не
представляе
т
определенн
ой системы
знаний по
дисциплине
. Имеются
заметные
нарушения
норм
литературн
ой речи.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену:
1. Финансовые отношения организаций и принципы их организации.
2. Роль финансов в деятельности организации.
3. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации.
4. Государственнное регулирование финансов организаций.
5. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и
отраслей экономики.
6. Особенности финансов организаций малого бизнеса.
7. Расходы и доходы организаций, их классификация.
8. Финансовые методы управления расходами.
9. Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции.
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10. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема
продаж).
11. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
12. Формирование, распределение и использование прибыли.
13. Методы планирования прибыли.
14. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации.
15. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.
16. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ
безубыточности).
17. Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж.
18. Экономическое содержание оборотного капитала.
19. Структура оборотных активов организации и источники финансирования
оборотных средств.
20. Определение потребности в оборотном капитале.
21. Эффективность использования оборотного капитала.
22. Производственный и финансовый цикл
23. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала.
24. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
25. Оценка финансового состояния организации.
26. Содержание и цели финансового планирования.
27. Виды и методы финансового планирования.
28. Система финансовых планов (бюджетов).
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении работы показывает
хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными
понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает
смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме
заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении работы допускает лишь
незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает поверхностные.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы
допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения
под руководством преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы
допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала.

Темы рефератов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Формирование и использование финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов в
условиях рынка.
Государственное регулирование финансов хозяйствующих субъектов.
Оптимизация структуры капитала организации.
Анализ и финансирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
Инфляция и ее влияние на принятие решений финансового характера и деятельность
хозяйствующего субъекта.
Анализ и оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта.
Управление оборотным капиталом организации.
Денежные потоки хозяйствующих субъектов, их синхронизация и управление.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Управление дебиторской задолженностью организации.
Управление кредиторской задолженностью организации.
Основные средства хозяйствующих субъектов, их состав и оптимальная структура.
Ценные бумаги, их роль в финансовом обеспечении хозяйствующих субъектов.
Кредитные взаимоотношения организаций.
Комплексная финансовая оценка деятельности хозяйствующего субъекта.
Налогообложение юридического лица и направления его совершенствования.
Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов: теоретические аспекты организации и
практика управления.
Зарубежный опыт управления финансовыми ресурсами фирмы и возможности его
применения в отечественной практике.
Взаимоотношения хозяйствующих субъектов с бюджетной системой и вопросы их
совершенствования.
Состояние и пути совершенствования расчетов организаций с поставщиками и
покупателями.
Нетрадиционные методы обеспечения и финансирования производственно-хозяйственной
деятельности организации.
Планирование и прогнозирование деятельности хозяйствующего субъекта и направления
их совершенствования.
Бюджетирование и его роль в деятельности хозяйствующего субъекта.
Финансовые риски субъекта хозяйствования: понятие, оценка и минимизация.
Инвестиционные риски хозяйствующего субъекта.
Синхронизация денежных потоков организации.
Финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта, их формирование, анализ
и прогнозирование.
Безналичные расчеты организаций.
Банковское кредитование организаций.
Маркетинговые исследования и ценовая политика предприятия.
Финансы объединений.
Организация финансовой работы хозяйствующих субъектов и направления ее
совершенствования.
Оптимизация доходов и расходов хозяйствующего субъекта.
Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности юридического лица.
Управление производственным и финансовым циклом хозяйствующих субъектов.
Анализ и оценка эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.
Финансовая устойчивость и платежеспособность хозяйствующих субъектов.
Понятие ликвидности хозяйствующих субъектов и факторы, ее определяющие.
Инвестиционная политика организации: анализ и оптимизация.
Финансовый менеджмент в организациях, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Финансовая стратегия и тактика хозяйствующего субъекта.
Особенности финансов организаций малого бизнеса.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении работы показывает
хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными
понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает
смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме
заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении работы допускает лишь
незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает поверхностные.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы
допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения
под руководством преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы
допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала.

8.

Перечень образовательных технологий

В процессе преподавания дисциплины
технологии:
1. Лекция - диалог
2. Лекция-дискуссия
3. Решение ситуационных заданий
9.

используются

следующие

образовательные

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины
а) Основная литература
1. Балабин, А. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / А. А. Балабин. —
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. —
163 c. — ISBN 978-5-7782-3820-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/99241.html
2. Выгодчикова, И. Ю. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия :
учебное пособие / И. Ю. Выгодчикова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 91 c. —
ISBN 978-5-4497-0976-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104668.html
3. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент : учебник / Кандрашина Е.А.. — Саратов :
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4486-0461-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79827.html

б) Дополнительная литература
1. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. —
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/95599.html
2. Жукова, О. В. Корпоративные финансы : учебник / О. В. Жукова. — Москва :
Научный консультант, 2019. — 202 c. — ISBN 978-5-907196-04-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/104959.html
3. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент : учебник / Кандрашина Е.А.. — Москва :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c. — ISBN 978-5-394-01579-3. — Текст :
14

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/75192.html
4. Кушу С.О. Финансовый менеджмент : учебное пособие для обучающихся по
направлениям подготовки бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» / Кушу С.О.. —
Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 65 c.
— ISBN 978-5-93926-328-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79918.html
5. Таскаева, Н. Н. Корпоративные финансы : учебно-методическое пособие / Н. Н.
Таскаева. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-72642296-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101868.html
10. Перечень

ресурсов

информационно-телекомуникационной

сети

«Интернет»,

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для
освоения дисциплины
Наименование ресурса
Электронный адрес
ПРАВОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Гарант. Справочно-правовая система
http://www.garant.ru/
Кодекс. Информационно-правовая
http://www.kodeks.net/
система
КонсультантПлюс. Справочно-правовая
http://www.consultant.ru/
система
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И БАЗЫ ДАННЫХ
RosBusinessConsulting
http://www.rbc.ru/
База данных по предприятиям СНГ
http://www.trifle.net/cis/
Банки и банковские операции
http://www.ctel.msk.ru/btlnf/finans/finans.htm/
Бизнес-карта
http://www.relcom.ru/bismap/
Бухгалтерия.ru Бухучет, налоги, аудит
http://www.buhgalteria.ru/
Бухгалтерский учет и налоги - Портал
http://businessuchet.ru/
информационной поддержки
бухгалтерского учета в малом бизнесе
Инвестиции (концентрирование
http://www.investorov.net/
существующей информации об
инвестициях и маркетинге на одном
сайте)
Информационно-аналитическое агентство http://www.akm.ru/
AK&M
Информационный сайт для начинающих
http://www.openbusiness.ru/
свой бизнес
Информационный центр “Рейтинг”
http://www.rating.ru/
Консалтинговая компания «Альт»
http://www.altrc.ru/
(библиотека)
Корпоративный менеджмент
http://www.cfin.ru/
Курсы валют на сервере BusinessWeb
http://www.businessweb.ru/
Межрегиональный фонд
http://mfit.ru/
информационных технологий (МФДИнфоЦентр)
Московская аналитическая группа
http://www.consulting.ru/
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Наименование ресурса
Электронный адрес
Национальный институт системных
http://www.nisse.ru/
исследований проблем
предпринимательства (НИСИПП)
Платежные системы Internet
http://www.emoney.ru/
Развитие бизнеса.Ру
http://www.devbusiness.ru/
Рейтинг российских банков
http://www.rtsnet.ru/
Рейтинги S&P
http://www.standardandpoors.ru/
Ресурсный цент малого
http://www.rcsme.ru/
предпринимательства
Россия - Экспорт - Импорт
http://www.rusimpex.ru/
Субсчет.ru Налоги. Учет. Право.
http://www.subschet.ru/
Технологии корпоративного управления
http://www.iteam.ru/
Универсальный конвертор валют
http://www.xe.net/currency/
Федеральный фонд развития малых форм http://www.fasie.ru/
предпринимательства в научнотехнической сфере (ФФРМФПНТС)
Финам.ru
http://www.finam.ru/
Финансовая информационная служба
http://www.leader.ru/banking/
Финмаркет
http://www.finmarket.ru/
Фонд "Институт прямых инвестиций"
http://www.ivr.ru/
Фонд "Центр стратегических разработок" http://csr.ru/
Центр макроэкономического анализа и
http://www.forecast.ru/
краткосрочного прогнозирования
Справочно-информационный портал
http://zakony.com.ua/
«Законы для всех»
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
АКДИ “Экономика и жизнь”
http://www.akdi.ru/
Ведомости
http://www.vedomosti.ru/
Интернет-издание по теории и практике
http://gaap.ru/diary/
финансового и управленческого учета
КоммерсантЪ
http://www.kommersant.com/
Компания
http://www.ko.ru/
Налоговый вестник
http://www.nalvest.com/
РБК daily
http://rbcdaily.ru/
Российская Федерация сегодня
http://www.russia-today.ru/
Рынок ценных бумаг
http://www.rcb.ru/
Стандарты и качество
http://www.stq.ru/
Финанс
http://www.finansmag.ru/
Финансовый директор
http://www.fd.ru/
Эксперт
http://www.expert.ru/
ЛИТЕРАТУРА В INTERNET
Библиотека «Полка букиниста»
http://polbu.ru/
Каталог ресурсов в помощь студенту
http://edu.uapa.ru/elibrary/
Книжная поисковая система eBdb
http://www.ebdb.ru/
Электронная библиотека StudySpace в
http://studyspace.ru/istochniki-materiala-poпомощь студентам и аспирантам
predmetam/ekonomika-i-pravo-14.html/
экономических вузов
Электронная библиотека экономической и http://www.aup.ru/library/
деловой литературы
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Наименование ресурса
Экономический портал

Электронный адрес
http://institutiones.com/

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Финансы предприятия» предполагает овладение
материалами лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических
занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме практических заданий,
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые
должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для
подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы.
Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение
наиболее сложных и спорных вопросов.

12. Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями
(расширениями) Adobe Flash Player и Java.
Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты учащихся и
преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением
специальных программ, таких как Microsoft Outlook).
Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор,
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор,
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций,
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»).
13.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для изучения дисциплины «Финансы предприятия» необходимо наличие аудитории,
оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения
семинарских занятий
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