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1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) является приобретение 

обучающимися базовых знаний теории и практики управления 

корпоративными финансами, стратегии и тактики финансового 

планирования; формирования умения управлять финансовой и 

инвестиционной деятельностью корпораций, принимать обоснованные 

финансовые решения.  

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1.  Изучение законодательных актов в области корпоративных 

финансов, а также нормативных актов и инструктивных материалов, 

регламентирующие корпоративную финансовую деятельность;  

2.2. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально- экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

2.3. Оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

2.4. Формирование знаний о методиках организации и управления 

экономическими проектами в сфере корпоративных финансов с помощью 

малых групп; 

             2.5. Освоение обучающимися приемов организации и управления 

экономическими проектами в сфере корпоративных финансов с помощью 

малых групп. 

  

         3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «История 

экономических учений»; «Микроэкономика»; «Макроэкономика»; 

«Финансы». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Оценка бизнеса». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: № 

п/п 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

содержание 

законодательных 

актов в области 

корпоративных 

финансов, а также 

нормативные акты 

и инструктивные 

материалы, 

регламентирующие 

корпоративную 

финансовую 

деятельность. 

пользоваться 

законодательны

ми актами в 

сфере 

корпоративного 

финансового 

управления.  

навыками 

ориентации в 

действующем 

финансовом 

законодательстве. 

2. ПК - 6 способностью 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

основные 

категории и 

методики анализа и 

интерпретации 

данных в сфере 

корпоративных 

финансов. 

анализировать 

и 

интерпретирова

ть данные 

статистики о 

процессах и 

явлениях в 

корпоративных 

финансах 

инструментарием 

сбора, обработки и 

анализа 

статистических 

данных в сфере 

корпоративных 

финансов 

3. ПК - 9 способностью 

организовыват

ь деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономическог

о проекта 

методики 

организации и 

управления 

экономическими 

проектами в сфере 

корпоративных 

финансов с 

помощью малых 

групп 

организовать 

конкретные 

экономические 

проекты в 

сфере 

корпоративных 

финансов с 

помощью 

малых групп 

приемами и 

средствами 

организации и 

управления 

экономическими 

проектами в сфере 

корпоративных 

финансов с 

помощью малых 

групп 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1.Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной 

форме обучения 
 

Семестр 

№ 6 Вид учебной работы 
Всего 

часов 
часов 

Контактная работа (всего): 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 

18 18 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 

форму контроля  (З) Контроль  

кол-во часов   

часов 72 72 Общая трудоемкость 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной 

форме обучения 
 

Курс 

№ 3 Вид учебной работы 
Всего 

часов 
часов 

Контактная работа (всего): 12 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

8 

 

8 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56 

форму контроля  (З) Контроль  

кол-во часов 4 4 

часов 72 72 Общая трудоемкость 

зач. ед. 2 2 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 
Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Корпоративные 

финансы в финансовой 

системе страны 
ОК-6, 

ПК-6 
2 2 - 4 

Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практическ

ие задания 

Тема 2. 

Фундаментальные 

концепции 

корпоративных 

финансов 

ОК-6, 

ПК-6 
2 2 - 4 

Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практическ

ие задания 

Тема 3. Управление 

внеоборотными 

активами предприятия 
ПК-6 2 2 - 4 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 4. Управление 

оборотными активами 

предприятия 

ПК-6 2 2 - 4 

Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практическ

ие задания 

Тема 5. Формирование и 

управление капиталом 

предприятия 

ПК-6 2 2 - 4 

Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практическ

ие задания 
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Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Дивидендная 

политика 

ПК-6 2 2 - 4 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 7. Финансовый 

анализ и планирование 

на предприятии 

ПК-6, 

ПК-9 
2 2 - 4 

Подбор 

и изучение 

основных 

источников 

по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 8. Ценностно-

ориентированное 

корпоративное 

управление 

ПК-6, 

ПК-9 
2 1 - 4 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 9. Управление 

предприятием в 

кризисных условиях 
ОК-6, 

ПК-6, 

ПК-9 

2 1 - 4 

Подбор 

и изучение 

основных 

источников 

по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Обобщающее занятие   2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  18 18 - 36   

 

Тема 1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны –8 ч. 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Содержание и функции корпоративных 

финансов. Принципы и инструментарий управления финансами 

предприятий. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в РФ. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1.  Содержание и функции корпоративных финансов. 

2. Принципы и инструментарий управления финансами предприятий. 
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3. Организационно-правовые формы предпринимательства в  РФ. 

4. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Цели деятельности компании и система корпоративного управления.  

2. Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами. 

3. Организационная структура корпоративного финансового 

управления. 

 

Тема 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов – 8 ч. 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Методологические принципы 

корпоративных финансов. Основные теоретические концепции 

корпоративных финансов. Современные теории корпоративных финансов. 

   

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Методологические принципы корпоративных финансов. 

2. Основные теоретические концепции корпоративных финансов. 

3. Современные теории корпоративных финансов. 

  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Теория рынка капитала, теория портфеля в корпоративных 

финансах. 

2. Основы управления рисками.  

 

Тема 3. Управление внеоборотными активами предприятия – 8 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Анализ состава, структуры и динамики 

внеоборотных активов. Состав и структура нематериальных активов и 

доходных вложений в материальные ценности. Состав, динамика и оценка 

эффективности долгосрочных финансовых вложений  

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. 

2. Состав и структура нематериальных активов и доходных вложений 

в материальные ценности. 

3. Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных 

финансовых вложений. 

 

Тема 4. Управление оборотными активами предприятия – 8 ч. 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Оборотные активы и оборотный капитал. 

Классификация оборотных активов. Операционный, производственный и 

финансовый циклы предприятия. Процесс управления оборотными активами. 
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Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов. 

Определение целей формирования запасов. Оптимизация размеров основных 

групп текущих запасов. Определение потребности в запасах. EOQ-модель. 
 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Оборотные активы и оборотный капитал. 

2. Классификация оборотных активов. 

3. Операционный, производственный и финансовый циклы 

предприятия. 

4. Процесс управления оборотными активами. 
 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Управление денежными активами предприятия.  

2. Анализ состава, структуры и динамики денежных активов.  

3. Оценка потребности в денежных активах и методы управления 

остатком денежных средств. 

 

Тема 5. Формирование и управление капиталом предприятия – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Капитал предприятия и классификация его 

видов. Структура и финансовая структура капитала. Подходы к 

формированию собственного капитала. Процедуры IPO и SPO. 

Формирование заемного капитала. Финансирование инвестиционной 

деятельности предприятия. Финансирование текущей деятельности 

предприятия. Управление прибылью. Точка безубыточности. 

Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Капитал предприятия и классификация его видов. 

2. Структура и финансовая структура капитала. 

3. Подходы к формированию собственного капитала. 

4. Процедуры IPO и SPO. 

5. Формирование заемного капитала. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Стоимость капитала и средневзвешенная стоимость.  

2. Теории структуры капитала.  

3. Формирование оптимальной финансовой структуры капитала.  

 

Тема 6.  Дивидендная политика – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Теоретические основы формирования 

дивидендной политики. Виды дивидендных политик компании. Стратегии 

влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной политикой. 

Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на российских 
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предприятиях 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Теоретические основы формирования дивидендной политики. 

2. Виды дивидендных политик компании. 

 

Тема 7. Финансовый анализ и планирование на предприятии – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Цели, задачи финансового анализа, его 

виды, содержание и информационное обеспечение. Анализ имущественного 

положения, финансового состояния, финансовых результатов деятельности и 

рыночной активности предприятия. Базовые понятия финансового 

планирования. Бюджет и план. Инфраструктура бюджетного процесса. 

Взаимосвязь финансовой и бюджетной структур компании. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Цели, задачи финансового анализа, его виды, содержание и 

информационное обеспечение. 

2. Анализ имущественного положения, финансового состояния, 

финансовых результатов деятельности и рыночной активности предприятия. 

3. Базовые понятия финансового планирования. 

4. Бюджет и план. 

5. Инфраструктура бюджетного процесса. 

 

Тема 8. Ценностно-ориентированное корпоративное управление – 7 ч.  

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Корпоративные финансы в стоимостной 

парадигме. Основные критерии эффективности при управлении стоимостью 

бизнеса. Способы повышения стоимости компании 

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Корпоративные финансы в стоимостной парадигме.  

2. Основные критерии эффективности при управлении стоимостью 

бизнеса. 

3. Способы повышения стоимости компании 

  

Тема 9. Управление предприятием в кризисных условиях – 7 ч. 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Антикризисное законодательство. 

Диагностика вероятности банкротства. 

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
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1. Антикризисное законодательство.  

2. Диагностика вероятности банкротства. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 
Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Корпоративные 

финансы в финансовой 

системе страны 
ОК-6, 

ПК-6 
1 1 - 6 

Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практическ

ие задания 

Тема 2. 

Фундаментальные 

концепции 

корпоративных 

финансов 

ОК-6, 

ПК-6 
1 1 - 6 

Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практическ

ие задания 

Тема 3. Управление 

внеоборотными 

активами предприятия 
ПК-6 1 1 - 6 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 4. Управление 

оборотными активами 

предприятия 

ПК-6 1 - - 6 

Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практическ

ие задания 

Тема 5. Формирование и 

управление капиталом 

предприятия 

ПК-6 1 - - 6 

Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практическ

ие задания 
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Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Дивидендная 

политика 

ПК-6 1 - - 6 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 7. Финансовый 

анализ и планирование 

на предприятии 

ПК-6, 

ПК-9 
1 - - 6 

Подбор 

и изучение 

основных 

источников 

по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 8. Ценностно-

ориентированное 

корпоративное 

управление 

ПК-6, 

ПК-9 
1 - - 6 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 9. Управление 

предприятием в 

кризисных условиях 
ОК-6, 

ПК-6, 

ПК-9 

- 1 - 8 

Подбор 

и изучение 

основных 

источников 

по теме. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 4 - 56   

 

Тема 1. Корпоративные финансы в финансовой системе страны –8ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Содержание и функции корпоративных 

финансов. Принципы и инструментарий управления финансами 

предприятий. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в РФ. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ. 

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1.  Содержание и функции корпоративных финансов. 

2. Принципы и инструментарий управления финансами предприятий. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательства в  РФ. 
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4. Финансовая и налоговая среда бизнеса в РФ. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Цели деятельности компании и система корпоративного управления.  

2. Цели, задачи и функции управления корпоративными финансами. 

3. Организационная структура корпоративного финансового 

управления. 

 

Тема 2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов – 8 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Методологические принципы 

корпоративных финансов. Основные теоретические концепции 

корпоративных финансов. Современные теории корпоративных финансов. 

   

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Методологические принципы корпоративных финансов. 

2. Основные теоретические концепции корпоративных финансов. 

3. Современные теории корпоративных финансов. 

  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Теория рынка капитала, теория портфеля в корпоративных 

финансах. 

2. Основы управления рисками.  

 

Тема 3. Управление внеоборотными активами предприятия – 8 ч.  

Лекции – 1 ч. Содержание: Анализ состава, структуры и динамики 

внеоборотных активов. Состав и структура нематериальных активов и 

доходных вложений в материальные ценности. Состав, динамика и оценка 

эффективности долгосрочных финансовых вложений  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. 

2. Состав и структура нематериальных активов и доходных вложений 

в материальные ценности. 

3. Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных 

финансовых вложений. 

 

Тема 4. Управление оборотными активами предприятия – 7 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Оборотные активы и оборотный капитал. 

Классификация оборотных активов. Операционный, производственный и 

финансовый циклы предприятия. Процесс управления оборотными активами. 

Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов. 
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Определение целей формирования запасов. Оптимизация размеров основных 

групп текущих запасов. Определение потребности в запасах. EOQ-модель. 

 

Тема 5. Формирование и управление капиталом предприятия – 7 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Капитал предприятия и классификация его 

видов. Структура и финансовая структура капитала. Подходы к 

формированию собственного капитала. Процедуры IPO и SPO. 

Формирование заемного капитала. Финансирование инвестиционной 

деятельности предприятия. Финансирование текущей деятельности 

предприятия. Управление прибылью. Точка безубыточности. 

Производственный, финансовый и совокупный рычаги и риски. 

 

Тема 6.  Дивидендная политика – 7 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Теоретические основы формирования 

дивидендной политики. Виды дивидендных политик компании. Стратегии 

влияния на стоимость компании, связанные с дивидендной политикой. 

Особенности регулирования порядка выплаты дивидендов на российских 

предприятиях 

 

Тема 7. Финансовый анализ и планирование на предприятии – 7 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Цели, задачи финансового анализа, его 

виды, содержание и информационное обеспечение. Анализ имущественного 

положения, финансового состояния, финансовых результатов деятельности и 

рыночной активности предприятия. Базовые понятия финансового 

планирования. Бюджет и план. Инфраструктура бюджетного процесса. 

Взаимосвязь финансовой и бюджетной структур компании. 

 

Тема 8. Ценностно-ориентированное корпоративное управление – 7 ч.  

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Корпоративные финансы в стоимостной 

парадигме. Основные критерии эффективности при управлении стоимостью 

бизнеса. Способы повышения стоимости компании 

 

Тема 9. Управление предприятием в кризисных условиях – 9 ч. 

 

Содержание: Антикризисное законодательство. Диагностика 

вероятности банкротства. 

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Антикризисное законодательство.  

2. Диагностика вероятности банкротства.  
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6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модулю) 

 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о./з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 6/3 Гребенников, П. И. 

Корпоративные финансы : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

П. И. Гребенников, Л. С. 

Тарасевич. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 252 с. — 

(Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04226-9   

1-9 https://biblio-

online.ru/book/DB32

19BC-3A32-4083-

BDAA-

382F5C79568E/korp

orativnye-finansy 

 

7.2.  Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о./з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 6/3 Цибульникова В.Ю. 

Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Ю. Цибульникова. 

— Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 

2014. — 170 c. — 978-5-4332-

0192-7.  

1-9 http://www.iprbooks

hop.ru/72115.html 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Обучающимся доступно основное программное обеспечение фирмы 

Microsoft с использованием подписки Dreamspark (Microsoft Windows 7/8, 

Microsoft Visual Studio 2013.), фирмы 1С.; свободный доступ к Интернет-
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ресурсам учебного назначения, мировому информационному учебному 

сообществу, электронным библиотечным системам и другим 

информационным ресурсам 

 

Электронные образовательные ресурсы  

 
Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru  

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru  

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

9.1. Информационные технологии – это совокупность методов, 

способов, приемов и средств обработки документированной информации, 

включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка 

их применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, 

графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных 

программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, 

Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 
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тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар 

(семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 

использованием электронного офиса.  

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование Режим доступа (при наличии) 

1 
Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 
www.consultant.ru 

2 

Справочно-правовая система 

«Гарант» 

 
www.garant.ru 

3 Финансы.ru http://www.finansy.ru/ 

4 
Министерство финансов Российской 

Федерации (Минфин России) 
http://www.minfin.ru/ 

5 
База данных «Обзор практики 

корпоративного управления» ЦБ РФ 
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=overview_practices 

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстра-

тивные, объяснительные. 

2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные. 

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования 

и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного 

программного обеспечения 

1 

327 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья); 

колонки; ноутбуки с 

выходом в локальную 

сеть и Интернет. Шкаф 

со стеклянными 

дверцами и замком, 

оснащенный 

контрольно-

измерительными 

приборами. 

Операционная система Windows. 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 от 

09.09.2016. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery 

(3 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор от 

14.12.2015 № 509; 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14; 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования 

и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного 

программного обеспечения 

консультацийЛаборатория 

профессиональной 

деятельности 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях; 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 RUS OLP 

NL Acdmc; 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

2 

307 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Шкаф для документов, 

коврики для фитнеса, 

баннеры, наглядные 

модели, портреты 

ученых 

 

3 

320 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место 

преподавателя (стол, 

стул); мебель 

ученическая; доска для 

письма мелом; трибуна 

для выступлений 

 

4 

242 Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Экономика»; 

Кабинет для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, 

стулья,доска учебная), 

персональные 

компьютеры с выходом 

в локальную сеть и 

Интернет, доступом к 

справочно-правовым 

системам , электронные 

учебно-методические 

материалы, 

библиотечному 

электронному каталогу, 

ЭБС, к электронной 

информационно-

Операционная система Windows. 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 от 

09.09.2016. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery 

(3 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор от 

14.12.2015 № 509; 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14; 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в высших и 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования 

и технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного 

программного обеспечения 

образовательной среде средних учебных заведениях; 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 RUS OLP 

NL Acdmc; 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

 12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 



 

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 2017-2018 уч.г.  

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании 

которого внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 28.08.2017 3-19 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 

12.11.2015 № 1327. 

Пункт 7.3.2; Пункт 7.3.4 

Актуализация литературы, обновление комплекта 

лицензионного программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, изменение структуры рабочей 

программы в соответствии с утвержденным макетом 
 

2 30.08.2018 15-19 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 

12.11.2015 № 1327. 

Пункт 7.3.2; Пункт 7.3.4 

Актуализация литературы, обновление комплекта 

лицензионного программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

 

 

 

 


