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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения учебной дисциплины – ознакомить студентов с системой современ-

ных методов управления финансами предприятий; помочь выработать логику принятия 

эффективных управленческих решений; подготовить к практическому применению со-

временных финансовых инструментов, используемых в хозяйственной практике предпри-

ятий. 

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с концептуальными основами финансового менеджмента, 

включающими общетеоретические, методологические и методические аспекты управле-

ния финансами предприятий; 

- изучить основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

и методы экономической диагностики эффективности управления финансами; 

- ознакомить учащихся с методами финансового планирования и прогнозирования хо-

зяйственной деятельности; 

- рассмотреть экономические механизмы управления активами, капиталом, денежны-

ми потоками и финансовыми рисками предприятий в современных рыночных условиях. 

 
1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Управление финансами на предприятии» относится к факуль-

тативным дисциплинам. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной бакалавриата: «Финансовый ме-

неджмент». 
- «Финансовый менеджмент» 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: сущность и функции финансов, финансовой системы, финансовой политики 

государства, управления государственными финансами; современное законодательство, 

нормативные документы и методические материалы, регулирующие финансовые 

отношения; методы анализа финансовой отчетности для принятия обоснованных 

финансовых решений; основные направления деятельности в области управления 

финансами с учетом специфики решаемых задач; технику финансового планирования и 

прогнозирования. 

Уметь: использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом; анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; обосновы-

вать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансиро-

вания; использовать методы финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть: основами формирования финансов; методами анализа финансовой отчетности; 

техникой принятия решений в выборе источников финансирования; методами финансово-

го планирования и прогнозирования; современными методами анализа финансовых ин-

струментов.   

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- стратегический менеджмент. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 владением методами экономи-

ческого и стратегического ана-

лиза поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде 

основные методы экономи-

ческой диагностики эффек-

тивности управления финан-

сами предприятия и анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобаль-

ной среде 

использовать методы оценки 

активов и капитала предпри-

ятия и стратегического ана-

лиза поведения экономиче-

ских агентов и рынков в гло-

бальной среде 

навыками эффективного 

управления финансами на 

предприятии 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
4 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 
В том числе:   
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 2 2 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 28 28 
в том числе  
Работа с литературой 14 14 
Самоподготовка 14 14 
СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э) - - 
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 36 36 
зач. единиц 1 1 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се-
местра 

Наименование раздела (мо-
дуля) учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Управление финансами 
на предприятии 

1.1. Основные концепции управления финансами и методы экономической диагностики 
эффективности управления финансами предприятия 
Понятие финансов предприятия и их основные функции.  Элементы механизма управления фи-

нансами предприятий. Цели и задачи управления финансами. Сущность концепции временной 

стоимости денег. Концепции: учета фактора инфляции; учета фактора финансовых рисков; цены 

капитала предприятия; учета фактора ликвидности объектов инвестирования.   Методика прове-

дения диагностики финансового состояния предприятия.  Определение платежеспособности и 

ликвидности. Показатели оценки платежеспособности и ликвидности. Показатели оценки фи-

нансовой устойчивости предприятий. Оценка деловой активности предприятия. Показатели рен-

табельности и рыночной активности предприятия. 

1.2. Финансовое планирование и прогнозирование 
Прогнозирование финансовой деятельности предприятия как основа для финансового планиро-

вания. Методы финансового прогнозирования. Формирование финансовой стратегии.  Этапы 

разработки финансовой стратегии. Определение потребности во внешнем финансировании. Ос-

новные виды текущих финансовых планов. Система оперативного планирования финансовой 

деятельности предприятия. Бюджет и платежный календарь. Методы планирования финансовой 

деятельности предприятия: расчетно-аналитический, балансовый, нормативный, оптимизации 

плановых решений. 
1.3. Методы оценки финансовых активов, риска и доходности 
Метод балансовой стоимости активов. Метод оценки стоимости замещения. Метод рыночной 

оценки стоимости активов. Метод оценки предстоящего чистого денежного потока. Оценка ак-

тивов на основе регрессионного моделирования. Экспертный метод оценки активов. Фундамен-

талистская, технократическая и теория "ходьбы наугад" как методы оценки стоимости финансо-

вых активов. Риск и доходность как взаимосвязанные финансовые категории. Количественные 

методы оценки финансовых рисков: ожидаемая доходность, среднее квадратичное отклонение и 

коэффициент вариации доходности. Сущность и содержание риск-менеджмента. Организация 

риск-менеджмента. Основные правила риск-менеджмента. Стратегия риск-менеджмента. Прие-

мы разрешения и снижения степени риска. 
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1 2 3 

  1.4. Структура источников финансирования предприятий. Цена капитала 
Собственные, заемные и привлеченные финансовые ресурсы предприятий. Выручка от реализа-

ции, прибыль и амортизация как элементы собственных финансовых ресурсов. Банковский кре-

дит и лизинг как элементы заемных финансовых ресурсов. Дополнительная эмиссия акций и об-

лигационный заем как элементы привлеченных финансовых ресурсов предприятий. Бюджетное 

финансирование предприятий. Структура капитала предприятия. Текущая стоимость капитала. 

Основные принципы оценки стоимости капитала. Эффект финансового левериджа. Налоговый 

корректор. Дифференциал и плечо финансового левериджа. Цена капитала предприятия. Цена 

основных источников капитала. Предельная цена капитала. Обеспечение соответствия объема 

привлекаемого капитала объему формируемых активов предприятия. Оптимальная структура 

капитала: соотношение собственного и заемного капитала. 
 
 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 1. Управление финансами на предприятии 2 - 2 28 32 УО-1, ТС-2 

4 Зачет  - - - 4 4 УО-2 

 ИТОГО: 2 - 2 32 36  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-2 – зачет.  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 
2.2.3.  Практические занятия 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела (мо-
дуля) учебной дисциплины  

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 4 1. Управление финансами на 

предприятии 
Практическое занятие №1.1. Управление капиталом предприятия 
Структура внеоборотных активов предприятия. Эффективность использования 

внеоборотных активов. Политика управления основным капиталом предприятия. 

Структура оборотных активов предприятия. Сущность политики управления 

оборотным капиталом предприятия и ее этапы. Основные решения, принимае-

мые в процессе управления запасами. Управление денежными активами пред-

приятия. Управление денежными потоками. 

Структура собственного капитала предприятия. Оценка стоимости собственного 

капитала. Определение потребности в собственных финансовых ресурсах. 

Основные этапы привлечения заемных средств. Условия эффективного исполь-

зования банковского кредита. Современные инструменты долгосрочного финан-

сирования. 

2 

 
 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

 2.3.1. Виды СРС 
 
№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

4 1. Управление финансами на предприятии Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

28 

Подготовка к сдаче зачета 4 

ИТОГО часов в семестре: 32 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 
Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Управление финанса-

ми на предприятии 

4 Лекции №1.1 Лекции проблемные Групповые  

4 Практические занятия  №1.1 Практические занятия Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программных 

средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 

относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах пре-

подавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
4 Тат-1 1. Управление финансами 

на предприятии 

УО-1 10 - 

ТС-2 10 - 

4 ПрАт  УО-2 44 - 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    
Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
Не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
Не предусмотрены 

 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
          не предусмотрены 
 
4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  
 

1. Приведены данные об источниках средств четырех предприятий (тыс. руб.) 

 

Показатели П1 П2 П3 П4 

Капитал и резервы 

в том числе 

- уставный капитал 

- резервный капитал 

- нераспределенная прибыль 

2000 

 

400 

40 

1560 

2000 

 

1400 

100 

500 

500 

 

400 

40 

60 

2000 

 

1400 

- 

600 

Долгосрочные обязательства 200 200 1800 200 

Краткосрочные обязательства 1600 1600 1600 1600 

 

Дайте характеристику структуры источников с позиции внешнего аналитика. Акции 

какого предприятия вы предпочли бы купить и почему? Одинаково ли защищены интересы 

кредиторов в этих предприятиях? Рассчитайте показатели финансовой устойчивости. 

 
2. Определить текущую стоимость целостного имущественного комплекса при колеб-

лющемся во времени объеме чистого денежного потока исходя из следующих данных:  

- предполагаемый период эксплуатации целостного имущественного комплекса состав-

ляет 6 лет;  

- прогнозируемая сумма чистого денежного потока по отдельным годам составляет: 1-й 

год – 60 тыс. руб.; 2-й год – 70 тыс. руб.; 3-й год – 30 тыс. руб.; 4-й год – 40 тыс. руб.; 5-й год – 

60 тыс. руб.; 6-й год – 20 тыс. руб.; 

- прогнозируемая ликвидационная стоимость целостного имущественного комплекса в 

конце периода его эксплуатации – 80 тыс. руб.; 

- принятая среднегодовая ставка дисконтирования чистого денежного потока – 10%. 
 
3. Годовая потребность предприятия в определенном виде сырья, определяющая объем 

его закупки, составляет 2000 тыс. руб.  

Средняя стоимость размещения одного заказа составляет 24 тыс. руб., а средняя стои-

мость хранения единицы товара – 12 тыс. руб.  

Найти оптимальный средний размер партии поставки товара и оптимальный средний 

размер производственного запаса сырья («модель экономически обоснованного размера запа-

сов»). 

 
4. Определить необходимую сумму финансовых средств, инвестируемых в предстоя-

щем периоде в дебиторскую задолженность, при следующих условиях: 

- планируемый объем реализации продукции с предоставлением кредита – 4400 тыс. 

руб.; 
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- планируемый удельный вес себестоимости продукции в ее цене равен 75%; 

- средний период предоставления кредита покупателям – 60 дней; 

- средний период просрочки платежей по предоставляемому кредиту по результатам 

анализа – 30 дней. 

 

5. Определить планируемую сумму операционного остатка денежных активов предпри-

ятия исходя из условий: 

- операционный остаток денежных активов составлял в среднем 15 тыс. руб.;  

- в соответствии с планом поступления и расходования денежных средств на предстоя-

щий год объем денежного оборота по операционной деятельности предусмотрен в размере 380 

тыс. руб.;  

- фактический объем денежного оборота по операционной деятельности составил в от-

четном году 312 тыс. руб.; 

- количество оборотов среднего остатка денежных активов в предшествующем году со-

ставило 22. На плановый период этот показатель оставлен без изменений. 

 
6. Рассчитать показатели использования основного капитала предприятия по следую-

щим данным: 

- стоимость операционных внеоборотных активов на начало года составляла 86000 тыс. 

руб.;  

- в течение рассматриваемого периода поступление активов составило 18000 тыс. руб.,  

- в течение рассматриваемого периода выбытие активов составило 12000 тыс. руб.;  

- объем реализации продукции в этом периоде составил 96560 тыс. руб.,  

- сумма чистой прибыли, полученной от операционной деятельности, – 14700 тыс. руб. 

 

7. Определить необходимый объем операционных внеоборотных активов предприятия 

на предстоящий период по следующим данным: 

- стоимость операционных внеоборотных активов предприятия на конец отчетного пе-

риода составила 186 тыс. руб.; 

- из общей стоимости операционных внеоборотных активов предприятия, отдельные 

виды активов на общую сумму 14 тыс. руб. не принимали в отчетном периоде непосредствен-

ного участия в производственном процессе; 

- в планируемом периоде за счет увеличения сменности работы предприятия коэффи-

циент использования операционных внеоборотных активов во времени с 0,6 увеличился до 

0,75; 

- за счет намечаемого более производительного использования основных видов обору-

дования общий коэффициент использования операционных внеоборотных активов по мощно-

сти возрастет в предстоящем периоде на 0,1; 

- планируемый темп прироста объема реализации продукции составляет 18%. 

 

8. Определить необходимый объем обновления операционных внеоборотных активов 

предприятия в процессе простого и расширенного их воспроизводства исходя из следующих 

данных: 

- общая потребность предприятия в операционных внеоборотных активах в предстоя-

щем периоде по результатам расчета равна 320 тыс. руб.; 

- фактическое наличие используемых операционных внеоборотных активов на конец 

отчетного периода составляло 300 тыс. руб.; 

- стоимость операционных внеоборотных активов предприятия, намеченных к выбы-

тию в связи с физическим износом, составляет 50 тыс. руб.; 

- стоимость операционных внеоборотных активов предприятия, намеченных к выбы-

тию в связи с моральным износом, составляет 15 тыс. руб. 
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9. Рассчитать все виды операционной прибыли предприятия в отчетном периоде при 

следующих условиях: 

- сумма валового операционного дохода составила 104000 тыс. руб.; 

- сумма налога на добавленную стоимость составила 6300 тыс. руб.; 

- при этом совокупные издержки в отчетном периоде были равны 82000 тыс. руб.;  

- из всей величины совокупных издержек переменные издержки равны 27800 тыс. руб., 

а постоянные – 54200 тыс. руб.;  

- после окончания периода предприятие заплатило налог на прибыль в размере 4200 

тыс. руб. 

 
10. Рассчитать безубыточный объем продаж и запас финансовой устойчивости пред-

приятия по данным таблицы (тыс. руб.). Сделать выводы. 

 

Показатели на начало года на конец года 

Выручка от реализации продукции 58000 75000 

Полная себестоимость реализованной про-

дукции 

 

49000 

 

62000 

Сумма переменных затрат 33400 42700 

Сумма постоянных затрат 15600 19300 

Сумма маржинальной прибыли 24600 32300 

 

4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
          не предусмотрены 
 
4.8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Сущность, цели и задачи управления финансами на предприятии. 

2. Взаимосвязь финансового, производственного и инвестиционного менеджмента. 

3. Основные концепции управления финансами. 

4. Методы экономической диагностики эффективности управления финансами. 

5. Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия. 

6. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

7. Оценка деловой активности предприятия. 

8. Оценка рентабельности и рыночной активности предприятия. 

9. Методы оценки финансовых активов предприятия. 

10. Основные методы оценки доходности и риска. 

11. Стратегия и приемы риск-менеджмента. 

12. Структура источников финансирования предприятий. 

13. Финансовое прогнозирование на предприятии. 

14. Финансовое планирование на предприятии. 

15. Метод балансовой оценки стоимости активов предприятия. 

16. Методы оценки стоимости замещения и рыночной стоимости активов предприятия. 

17. Метод оценки предстоящего чистого денежного потока. 

18. Понятие об оборотных активах и их виды. 

19. Операционный цикл предприятия. 

20. Политика управления оборотными активами. 

21. Модели формирования собственных оборотных средств. 

22. Управление запасами на предприятии. 

23. Модель экономически обоснованного размера запасов. 

24. Управление дебиторской задолженностью на предприятии. 

25. Рефинансирование дебиторской задолженности. 

26. Управление денежными активами на предприятии. 
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27. Оптимизация среднего остатка денежных активов предприятия. 

28. Оценка состояния и эффективности использования основного капитала предприятия. 

29. Политика управления основным капиталом предприятия. 

30. Классификация капитала предприятия и принципы его формирования. 

31. Оценка стоимости капитала предприятия. 

32. Эффект финансового левериджа и его составляющие. 

33. Политика формирования собственного капитала предприятия. 

34. Оценка стоимости собственного капитала предприятия. 

35. Классификация затрат предприятия и формирование операционной прибыли. 

36. Методы дифференциации затрат предприятия. 

37. Анализ безубыточности производства и реализации продукции. Запас финансовой 

прочности предприятия. 

38. Оценка предпринимательского риска. Эффект операционного левериджа. 

39. Дивидендная политика предприятия. 

40. Политика привлечения заемных средств. 

41. Понятие и виды денежных потоков предприятия. 

42. Определение общего размера чистого денежного потока предприятия. 

43. Методы измерения денежных потоков на предприятии. 

44. Управление денежными потоками на предприятии. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_red&id=573157 

Москва: Дашков и Ко, 

2018. – 484 с. 

Модуль 1 4 + + 

2. Костина, Р.В., А.И. 

Уколов 

Финансовые стратегии компаний 

АПК [Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим до-

ступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_red&id=273660&sr=1  

Москва: Директ-

Медиа, 2017. – 742 с. 

Модуль 1 4   

3. Тогузова И.З., Хубаев 

Т.А., Туаева Л.А., Та-

васиева З.Р.  

Финансовый и инвестиционный ме-

неджмент учебник. - Электрон. дан. 

- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_red&id=494863&sr=1  

Москва: Прометей, 

2018. – 375 с. 

Модуль 1 4 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использует-
ся 

при изучении 
разделов 
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Алексеева, О.А. Практикум по финансовому менеджмен-

ту [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_r

ed&id=255894&sr=1  

Москва; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2014. – 

255 с. 

Модуль 1 4 + + 

2. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) 

[Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_re

d&id=112330 

Москва: Дашков и Ко, 

2018. – 543 с. 

Модуль 1 4 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике менедж-

мента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, ме-

неджмента и маркетинга. 

6. http://www.consultant.ru – Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 

7. http://www.garant.ru – ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал  

8. https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 

9. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

10. http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  

11. http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». 

12. http://www.mba-journal.ru – журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование» - специализированное научно-практическое издание. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Вид учебных занятий, самостоятельная  

работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
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Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Проработка 

лекций, учеб-

ной и методи-

ческой литера-

туры 

Кириченко, 

Т.В. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573157 

Москва: Дашков и Ко, 

2018. – 484 с. 

Костина, Р.В., 

А.И. Уколов 

Финансовые стратегии компаний АПК [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273660&sr=1  

Москва: Директ-Медиа, 

2017. – 742 с. 

Тогузова И.З., 

Хубаев Т.А., 

Туаева Л.А., 

Тавасиева З.Р.  

Финансовый и инвестиционный менеджмент учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494863&sr=1  

Москва: Прометей, 2018. – 

375 с. 

2 4 Подготовка к 

сдаче зачета 

Кириченко, 

Т.В. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573157 

Москва: Дашков и Ко, 

2018. – 484 с. 

Костина, Р.В., 

А.И. Уколов 

Финансовые стратегии компаний АПК [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273660&sr=1  

Москва: Директ-Медиа, 

2017. – 742 с. 

Тогузова И.З., 

Хубаев Т.А., 

Туаева Л.А., 

Тавасиева З.Р.  

Финансовый и инвестиционный менеджмент учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494863&sr=1  

Москва: Прометей, 2018. – 

375 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, консультаций, курсового 

проектирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 

1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт,. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия управления финансами, основные 

концепции управления финансами на предприятии, управление активами 

и капиталом предприятия). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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