Сертификат: 64F488E1680059F8E9DB0253F69FF5FB5B50570F
Владелец: Харченко Екатерина Владимировна
Действителен: с 24.08.2021 до 24.11.2022

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

А.В. Малахов
31 августа

2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.24 «Корпоративные финансы»
(ОФО, О-ЗФО)

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент
Профиль «Маркетинг в агробизнесе»

Курск 2021

1

Created by free version of DocuFreezer

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мусьял Александр Вячеславович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Должность: ВРИО ректора
высшего образования
Дата подписания: 16.12.2021 16:17:30
«Курская
государственная
сельскохозяйственная академия
Уникальный программный ключ:
имени И.И. Иванова»
0951da30105058541c602bee0584732857ac618c
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 № 970.

Разработчики:
Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и

финансов

Скрипкина Е.В.
(занимаемая должность)

(ФИО)

(подпись)

Рабочую программу дисциплины одобрила кафедра бухгалтерского учета и финансов.
Протокол заседания кафедры № 1 от «31» августа 2021 г.
Заведующий кафедрой:
кандидат экономических наук, доцент

Скрипкина Е.В.

(ученая степень, звание)

(ФИО)

2

(подпись)

1.

Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины -формирование у студентов теоретических основ и
практических навыков в области функционирования, организации и управления финансами
организаций.
Задачи:
 изучить теоретические понятия, отражающие экономическую сущность финансов
организаций их место и роль в экономике страны, принципов, форм, методов
организации финансово-экономических отношений в организациях;
 овладеть методами изучения и анализа информации, содержащейся в корпоративной
финансовой отчетности;
 освоить основные приемы оперативного управления активами и финансовыми
ресурсами организации;
 подготовить студентов к решению прикладных финансовых вопросов, возникающих
в практике функционирования компаний реального сектора экономики
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.О.24 «Корпоративные финансы» входит в блок Б1 «Обязательная
часть» учебного плана.
Перед дисциплиной Корпоративные финансы изучаются следующие дисциплины:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Введение в профессиональную деятельность
Макроэкономика
Теория организации
Микроэкономика
Теория управления
Государственное регулирование национальной экономики
Система государственного и муниципального управления
Экономическая политология
Правовое регулирование экономической деятельности
Экономика сельского хозяйства
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Теория бухгалтерского учета
Финансы
Статистика
Эконометрика
Предпринимательство и агробизнес
Организация консультационной деятельности в АПК
Корпоративное управление в АПК
Информационные технологии в экономике
Экономический анализ

После прохождения дисциплины Корпоративные финансы изучаются следующие
дисциплины:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Менеджмент
Экономика организаций (предприятий) в агробизнесе
Исследование социально-экономических и политических процессов
Государственная аграрная политика
Персонал и социальная политика
Корпоративная социальная ответственность
Конфликтология
Маркетинговые исследования
Маркетинговый анализ и прогнозирование
Аграрное право
Отраслевые рынки в агробизнесе
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внешнеэкономическая деятельность в агробизнесе
Внешнеэкономический контракт на иностранном языке
Маркетинговые исследования
Предпринимательское право
Управленческие решения
Отраслевые рынки в агробизнесе
Маркетинг продаж и сбыт в агробизнесе
Маркетинговые коммуникации
Аграрная торговля
Логистика и управление цепями поставок
Продвижение в Интернете
Тимбилдинг
Маркетинг
Управление в агробизнесе
Digital-маркетинг
Бренд-менеджмент
Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование
Маркетинг
Управление товарной и ценовой политикой в агробизнесе

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:













3.1 Обучающийся должен:
Знать:
сущность и функции финансов организаций, особенности их функционирования в
экономической сфере;
назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
показатели и источники информации, необходимые для анализа и управления
финансами организации.
Уметь:
самостоятельно осуществлять сбор, обработку и анализ информации, относящейся к
финансовой сфере управления организацией;
анализировать основные показатели деятельности организаций и обосновывать
полученные выводы;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность
предприятий различных форм собственности;
обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки
финансово-хозяйственной деятельности компаний.
применять современный аналитический инструментарий для решения конкретных
задач в экономической сфере.
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и финансовых
показателей деятельности организаций;
навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления
корпоративными финансами, обеспечивающим их устойчивое финансовое развитие;
современными инструментальными средствами для проведения объективной оценки
деятельности организаций различных организационно-правовых форм и видов
деятельности.
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3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
УК - Индикаторы универсальной(ых) компетенции(й)
Код

Наименование компетенции

УК-10.1

Выбирает законы, регламентирующие экономическую деятельность;
источники финансирования профессиональной деятельности; принципы
планирования экономической деятельности

УК-10.2

Обосновывает принятия экономических решений, использовать методы
экономического планирования для достижения поставленных целей

УК-10.3

Применяет экономические инструменты в профессиональной деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения Очная форма
Семестр(ы)
Всего
Вид учебной работы
4
часов
Контактная работа (всего)
72.3
72.3
В том числе:
Лекционные занятия
28
28
Практические занятия
42
42
Иная контактная работа
2.3
2.3
Самостоятельная работа
80.7
80.7
Часы на контроль
27
27
ИТОГО:
180
180
з.е.
5
5
Форма обучения Очно-заочная
Всего
Вид учебной работы
4
часов
Контактная работа (всего)
28.3
28.3
В том числе:
Лекционные занятия
8
8
Практические занятия
18
18
Иная контактная работа
2.3
2.3
Самостоятельная работа
133.7
133.7
Часы на контроль
18
18
ИТОГО:
180
180
з.е.
5
5

•
•
•

Семестр(ы)

Иная контактная работа может включать:
0.1 или 0.3 часа – контактная работа на промежуточной аттестации, в зависимости от формы
контроля (0.1 часа – зачет или зачет с оценкой, 0.3 часа - экзамен);
2 часа - групповые консультации (если по дисциплине предусмотрен экзамен);
1 час – индивидуальная консультация (если по дисциплине предусмотрена курсовая работа).
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Финансовые ресурсы и капитал
организации

4

6

10

3.

Внеоборотные активы организации

4

6

10

4.

Оборотные активы организации

4

6

10

5.

Затраты организации и управление ими

4

6

10

6.

Управление финансовыми результатами
организации

2

4

10

7.

Финансовое планирование и
прогнозирование в организации

2

4

10

8.

Особенности организации финансов
хозяйствующих субъектов различных
сфер деятельности

4

4

10,7

28

42

80.7

1.

Сущность
и
корпоративных финансов

2.

организация

ИТОГО:

Контроль

СРС
10

Наименование разделов/тем
дисциплины

ИКР

Прак.
занятия
6

Лекции
4

№
п/п

Лабор.
занятия

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Форма обучения Очная форма

2.3

27

18

2

16

2

18

2

16

Управление финансовыми результатами
организации

2

16

7.

Финансовое планирование и
прогнозирование в организации

2

17,7

8.

Особенности организации финансов
хозяйствующих субъектов различных
сфер деятельности

2

4

16

8

18

133.7

1.

Сущность
и
корпоративных финансов

организация

2.

Финансовые ресурсы и капитал
организации

3.

Внеоборотные активы организации

4.

Оборотные активы организации

5.

Затраты организации и управление ими

6.

2

2
2

ИТОГО:
6

Контроль

СРС

2

Наименование разделов/тем
дисциплины

ИКР

Прак.
Занятия

16

Лекции

2

№
п/п

Лабор.
Занятия

Форма обучения Очно-заочная

2.3

18

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование
раздела/темы
Содержание раздела/темы
дисциплины
Сущность
и Сущность
финансов
организаций.
Особенности
организация
организации как организационно-правовой формы
корпоративных
ведения бизнеса. Специфика организации финансов в
финансов
закрытых и открытых акционерных обществах,
производственных кооперативов, государственных и
муниципальных
предприятий.
Роль
финансов
организаций
в
экономике
страны.
Функции
корпоративных
финансов:
воспроизводственная,
распределительная,
контрольная,
обеспечивающая.
Финансовый
механизм
управления
финансами
организации.
Принципы
организации
финансов
организаций
(предприятий):
финансовая
самостоятельность,
рентабельность
и
самофинансировании,
коммерческий
расчет,
материальная ответственность, заинтересованность в
результатах деятельности, обеспечение финансовыми
резервами. Финансовый контроль за использованием
средств. Разграничение средств по сферам деятельности.
Разнообразие форм собственности и их влияние на
организацию финансов организаций.
Финансовые
Финансовые ресурсы организации, их экономическое
ресурсы и капитал
содержание. Источники восполнения финансовых
организации
ресурсов и основные направления их использования.
Источники
формирования
уставного
капитала
организаций. 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
организации.
Целесообразность и эффективность использования
заемных средств корпорацией. Оптимальное сочетание
собственных и заемных долгосрочных финансовых
ресурсов. Заемный капитал и финансовый леверидж.
7

Определение силы воздействия финансового рычага.
3

4

5

Внеоборотные
активы организации

Внеоборотные активы организации, 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.
Оборотные активы Экономическое содержание и основы организации
организации
оборотных средств на предприятии, их состав и
размещение по стадиям кругооборота, распределение по
уровню ликвидности. Роль оборотных средств в
обеспечении финансовой устойчивости предприятия.
Определение оптимальной величины оборотных средств,
необходимых для обеспечения нормальной, ритмичной
работы предприятия. Нормируемые и ненормируемые
оборотные средства, методы определения потребности в
оборотных средствах: аналитический, коэффициентный,
метод прямого счета. Источники формирования
оборотных средств: собственные и приравненные к ним,
привлеченные, заемные. Показатели эффективности
использования оборотных средств: рентабельность
оборотных средств, коэффициент оборачиваемости,
длительность одного оборота, коэффициент загрузки.
Операционный, производственный и финансовые циклы
хозяйствующего субъекта. 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
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.
Затраты
Затраты, расходы, издержки – сущность и экономическое
организации
и содержание.
Классификация
денежных
затрат
управление ими
предприятий. Состав затрат на производство и продажу
продукции, работ и услуг. Расходы по обычным видам
деятельности. Прочие расходы организации. Элементы
8

6

Управление
финансовыми
результатами
организации

затрат,
их
классификация
по
экономическому
содержанию, статьям калькуляции, методам включения в
себестоимость продукции. Переменные и постоянные
расходы. Планирование текущих затрат 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.
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
организации. Формы и методы регулирования цен
организации. Методы установления цен производителем
на выпускаемую продукцию. Типовые ценовые стратегии.
Выбор ценовой стратегии организации. 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. Стимулирующая функция прибыли.
Прибыль как основной источник прироста собственного
капитала.Влияние учетной политики на финансовый
результат деятельности организации. Планирование
прибыли в системе бюджетирования. Планирование и
распределение
прибыли
организации.
Методы
планирования прибыли. Факторы роста прибыли.
Участники
распределения
прибыли:
государство,
собственники, хозяйствующий субъект. Принципы
формирования дивидендной политики.
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7

8

Финансовое
планирование
прогнозирование
организации

Цели, задачи и роль финансового планирования и
и прогнозирования в системе корпоративного управления.
в Сущность, методы планирования и прогнозирования
финансовых
ресурсов.
Понятие
и
содержание
финансового планирования на предприятии, его
взаимосвязь с производственным планированием.
Стратегическое финансовое планирование и развитие
бизнеса. Виды финансовых планов, составляемых на
предприятии, перспективные, текущие и оперативные
планы. Финансовые прогнозы. Состав перспективного
финансового плана. Содержание текущего финансового
плана,
порядок
его
составления.
Особенности
оперативного финансового планирования и составления
кассового бюджета. Организация работы по составлению
финансовых планов. Взаимоотношения финансовой
службы с другими подразделениями предприятия в
процессе финансового планирования. Контроль за
исполнением финансовых планов. Система бюджетов на
предприятии. Необходимость и значение планирования
денежных
потоков.
Виды
денежных
потоков.
Формирование прогнозного отчёта о движении денежных
средств.Сущность
и
значение
инвестиций.
Классификация и структура инвестиций. Инвестиционная
политика
организаций.
Правила
инвестирования.
Принципы оценки эффективности инвестиционных
решений.
Инвестиционная
привлекательность.
Инвестиции организаций в основной капитал и
внеоборотные
активы.
Порядок
и
методы
финансирования капитальных вложений. Финансовые
инвестиции и управление портфелем ценных бумаг.
Портфельные инвестиции и сопровождающие их риски.
Сущность и факторы инновационной деятельности.
Инновационные цели, проекты и программы. Принципы
организации инновационной деятельности. Особенности
инновационных стратегий организаций. Финансовый
механизм инновационного развития. Инновационная
деятельность как объект инвестирования. Оценка
доходности инновационных проектов. Инновации как
условие конкурентоспособности организации.
Особенности
Сущность и особенности финансов предприятий
организации
сельского хозяйства.Основной и оборотный капитал
финансов
сельхозпредприятий: его состав, структура, особенности
хозяйствующих
кругооборота. Формирование финансовых ресурсов.
субъектов
Особенности планирования издержек производства в
различных
сфер сельском хозяйстве. Финансовое планирование на
деятельности
предприятиях аграрного сектора и его основные
особенности.
Кредитование предприятий аграрного
сектора в современных условиях. Государственная
поддержка и регулирование производства продукции.
Особенности налогообложения сельскохозяйственных
предприятий.
Особенности
банкротства
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сельхозпредприятий. Особенности финансов организаций
жилищного хозяйства. Формирование доходов и расходов
в сфере услуг. Определение финансовых результатов
деятельности жилищного хозяйства.Особенности состава
и
структуры
оборотных
средств
строительных
организаций. Особенности определения потребности в
собственных оборотных средствах, вложенных в запасы
строительных материалов, конструкций и деталей, а
также в незавершенное производство строительномонтажных работ. Источники покрытия затрат по
незавершенному строительному производству. Источники
формирования
оборотных
средств
строительных
организаций. организаций. Контроль за эффективным
использованием оборотных средств. Особенности
организации основных фондов строительных организаций
и начисления амортизации. Прибыль строительных
организаций.
Особенности
её
формирования.
Особенности организации финансов предприятий
торговли. Издержки обращения торговых предприятий,
методы их расчета. Основные направления снижения
издержек обращения. Особенности состава и структуры
оборотных средств. Источники их формирования.
Методика определения потребности в собственных
оборотных средствах в торговле. Валовой доход торговых
предприятий, источники формирования, определение его
плановой величины. Прибыль торговых предприятий.
Особенности её формирования и использования.
Рентабельность в торговле. Особенности финансов
банков и страховых компаний. Формирование капитала
участников
финансового
рынка.
Отличительные
особенности финансовой отчетности компаний.
6.
Методические
рекомендации
для
проведения
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

текущего

контроля

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью
определения
степени
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
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.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины.
ФОМ для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в составе ОПОП.
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7. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо ознакомиться с
настоящей программой и внимательно изучить перечень знаний, умений, владений и
компетенций, которые она формирует (см. п.3).
Для освоения дисциплины необходимо:
- посещение лекционных занятий, конспектирование лекций, изучение
соответствующих разделов, глав, параграфов рекомендованных преподавателем
учебников (см. список основной литературы в п.9 настоящей программы);
- своевременная подготовка к практическим занятиям и активное участие в них;
- систематическая самостоятельная работа.
От обучающихся требуется регулярное посещение лекционных занятий, на
которых они получают необходимый теоретический минимум. Лекционные занятия
формируют представление о взаимосвязи изучаемых разделов и тем дисциплины, ее
междисциплинарных связях, культурном значении. На лекциях вводится
терминологический минимум, рассматриваются основные элементы содержания
изучаемых тем, объясняется значимость изучаемого материала для будущей
профессиональной деятельности, общественной и частной жизни, что способствует
повышению внутренней мотивации обучающихся к изучению дисциплины. Лекционные
занятия проводятся с применением мультимедийных презентаций, что активизирует
зрительную память обучающихся. Конспектирование лекций является обязательным.
Конспект может быть полным или содержать реферативную запись рассматриваемых
вопросов и выводы по каждому из них. Допускается составление опорных конспектов,
отражающих лишь ключевые позиции рассматриваемого теоретического материала.
Наличие конспекта обязательно, объем конспекта определяется самим обучающимся.
Логическим продолжением аудиторных занятий является внеаудиторная
самостоятельная работа, которая составляет значительную часть учебной работы по
изучению дисциплины и овладению компетенциями. С целью правильной ее организации
и повышения эффективности обучающимся рекомендуется пользоваться методическими
рекомендациями по планированию и организации самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине, разработанными автором настоящей программы (в форме методических
указаний и практикумов).
Готовясь к занятиям, следует ознакомиться с перечнем знаний, умений, владений
и компетенций. Это необходимо для того, чтобы, завершив подготовку, обучающийся
мог провести самоконтроль для установления владения/не владения знаниями, умениями,
навыками и компетенциями.
Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы обучающихся по дисциплинепозволят обучающемуся правильно организовать
режим своей учебной деятельности, распределить время. Ознакомление с вводными
разделами методических рекомендаций будет полезно для общего понимания цели,
задач, форм и содержания самостоятельной работы.
8. Перечень информационных технологий (комплект лицензионного и свободного ПО)
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее:
Банки данных

Доступ к электронно-библиотечной системе «Лань»
Доступ к электронно-библиотечной системе «Book.ru»
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Интернет, сеть,
безопасность

Биллинговая система «TraffPro»
Система контроля доступа IPtables
Система мониторинга серверного и сетевого оборудования Zabbix
Система антивирусной защиты KasperskyEndpointSecurity
Программное средство защиты информации от НСД SecretNet6 (версия
6.5, авт. режим)
Secret Net 7
АП «Континент»
Крипто-pro 3.6
VipNet Client 3.x(KC2)
VipNet Client 4.x(KC2)
Dallas Lock 8.0-К
Dr. Web «Desktop Security Suite» версия 6

СУБД, серверное
ПО,
операционные
системы

Microsoft SQL
Microsoft SQL Expres
MySQL
PostgreSQL
Microsoft Windows 2003 server
Microsoft Windows 2008 server
Microsoft Windows 2012 server
Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003
Linux Centos 6 х
Linux Fedora 12
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Starter
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 starter edition
Windows 7 Pro SPI 64-bit
Microsoft Windows 8

Дистанционное
обучение

Система управления дистанционным обучениемMoodle(модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда)

Правовые,
Информационно-правовая система «Гарант»
информационны
е и поисковые
системы
Учебные модули 1С предприятие 8.1
Ассистент II
Компьютерное
тестирование

Модули для тестирования в системе управления электронными курсами
Moodle

Офисные
приложения,
работа с
документами

Microsoft Office 2003-2013
ABBYY FineReader 9.0
Abby Finereader 8

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
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1. Корпоративные финансы: учебник / С. В. Большаков, И. В. Булава, М. Н.
Гермогентова [и др.].– Москва: КноРус, 2018. – 318 с.– URL: https://book.ru/book/922700
(дата обращения: 12.08.2019). – Режим доступа: ЭБС «Book.ru»; по подписке.– ISBN 978-5406-06000-1. – Текст: электронный.
2. Каледин С. В. Корпоративные финансы: учебник для вузов / С. В. Каледин. —
Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-6774-7. — URL:
https://e.lanbook.com/book/165832.– Текст: электронный.
3. Финансы: учебное пособие / Л. Ш. Оруджева, А. М. Мусаева, С. Ю. Максимова
[и др.]. - Махачкала: ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2020. - 214 с. - URL:
https://e.lanbook.com/book/170443.– Текст: электронный.
б) дополнительная литература
1. Воронина М. В. Финансовый менеджмент: учебник / М. В. Воронина. – Москва :
Дашков и К, 2018. — 400 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/105572 (дата обращения:
12.08.2019). – Режим доступа: ЭБС «Лань»; по подписке.– ISBN 978-5-394-02341-5. – Текст:
электронный.
2. Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент: учебник / Т. В. Кириченко. – Москва
: Дашков и К, 2016. – 484 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93321 (дата обращения:
12.08.2019). – Режим доступа: ЭБС «Лань»; по подписке. – ISBN 978-5-394-01996-8. –
Текст: электронный.
3. Фридман А. М. Финансы организации предприятия: учебник / А. М. Фридман. –
2-е изд.– Москва : Дашков и К, 2016. — 488 с.– URL: https://e.lanbook.com/book/93375 (дата
обращения: 12.08.2019). – Режим доступа: ЭБС «Лань»; по подписке. – ISBN 978-5-39402158-9. – Текст: электронный.
4. Костяева Е. В. Отраслевые финансы. Теоретические основы: учебное пособие /
Е. В. Костяева, Н. И. Аксенова. — Новосибирск: НГТУ, 2019. - 95 с. - ISBN 978-5-77824031-5. — URL: https://e.lanbook.com/book/152360.– Текст: электронный.
5. Романенко Е. В. Финансы: учебное пособие / Е. В. Романенко. - Омск: СибАДИ,
2019. - 172 с. - ISBN 978-5-00113-133-5. - URL: https://e.lanbook.com/book/149540.- Текст:
электронный.
6. Акинин П. В. Актуальные проблемы финансов: учебное пособие / П. В. Акинин,
Е.
А.
Золотова.
Ставрополь:
СКФУ,
2017.
123
с.
URL:
https://e.lanbook.com/book/155538.– Текст: электронный.
в) Интернет-ресурсы:
1. Министерство сельского хозяйства РФ: сайт.– URL: http://mcx.ru/–
Режим
доступа: свободный.– Текст: электронный.
2.
Федеральная
служба
государственной
статистики:
сайт.–
URL:
https://www.gks.ru/. – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
г) Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная система:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа. URL: http://window.edu.ru/.
2. Научная электронная библиотека Elibrary: [Электронный ресурс]. – Режим
доступа. URL: http://elibrary.ru/.
3. Справочно-правовая система «Гарант»: сайт – URL: http://www.garant.ru/.– Режим
доступа: для зарегистрированных пользователей
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий
Учебные аудитории

Помещения
самостоятельной
работы

№
аудитории
440ГУК,
444ГУК,
435 ГУК,
437 ГУК

для

433 ГУК

Перечень оборудования
и технических средств обучения
Аудитория 440 ГУК
Основное оборудование: доска классная (1 шт.), парта (20 шт.),
стол (2 шт.), стул (1 шт.), трибуна (1 шт.).
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор NEC NP50G
DLP (1 шт.), ноутбук LenovoIdea PadG500 с выходом в
Интернет (1 шт.), экран на штативе переносной рулонный DALine Versatol 213х213(1 шт.).
Аудитория 444 ГУК
Основное оборудование: доска классная (1 шт.), парта (20 шт.),
стол (2 шт.), стул (1 шт.), трибуна (1 шт.), экран настенный с
электроприводом DraperBaronet 244x244 HGG (1 шт.).
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор NEC NP50G
DLP (1 шт.), ноутбук LenovoIdea PadG500 с выходом в
Интернет (1 шт.).
Аудитория 435 ГУК
Основное оборудование: доска классная (1 шт.), парта (8 шт.),
стол (12 шт.), стул (29 шт.), трибуна (1 шт.), экран Da-Lite
Model И 152х152, High Contrast рулонной настеннопотолочный (1 шт), компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом
в Интернет (11 шт).
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор NEC NP50G
DLP (1 шт.), ноутбук LenovoIdea PadG500 с выходом в
Интернет (1 шт.)
Аудитория 437 ГУК
Основное оборудование: доска классная (1 шт.), парта (15 шт.),
стол (1 шт.), стул (31 шт.), трибуна (1 шт.)
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор NEC NP50G
DLP (1 шт.), ноутбук LenovoIdea PadG500 с выходом в
Интернет (1 шт.)
Аудитория 433 ГУК
Основное оборудование: доска классная (1 шт.), стол (15 шт.),
стул (29 шт.)
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор NEC NP50G
DLP (1 шт.), ноутбук LenovoIdea PadG500 с выходом в
Интернет (1 шт.)
Библиотека с возможностью подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду академии.
Основное оборудование: столы (12 шт.), стулья (12 шт.),
компьютеры (12 шт.).
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

