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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Финансы малых предприятий» – формирование у 

обучающихся комплекса научно обоснованных знаний и представлений  о 

сущности и природе финансов, их месте в системе рыночных отношений, 

государственных и децентрализованных финансах, финансовом механизме 

государственного регулирования экономики. 

Задачи дисциплины заключаются в оказании помощи обучающимся в 

освоении: 

– теоретических и практических аспектов проявления экономических 

законов в области организации финансов организаций; 

– развития и регулирования финансовых отношений на микро- и 

макроуровнях; 

– методов финансового анализа и планирования финансовых ресурсов 

организации с учетом динамики финансовой системы в целом; 

– мотивации и стимулирования эффективности использования 

финансовых ресурсов организации; 

– организации и проведения контрольно-аналитической работы; 

– поиска и выбора оптимальных источников финансирования 

производственно-хозяйственной деятельности организации. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.11 «Финансы малых предприятий» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Дисциплина «Финансы малых предприятий» способствует формированию 

анализировать финансовые аспекты функционирования малого и бизнеса, 

принятию обоснованных управленческих решений по видам деятельности. 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, получаемых в 

результате освоения дисциплины «Экономическая теория». В дальнейшем 

знания, полученные в результате освоения дисциплины «Финансы малых 

предприятий» могут быть использованы для изучения дисциплин «Финансовый 

менеджмент», «Антикризисное управление в предпринимательстве», 

«Организация и планирование производства в предпринимательской 

деятельности» и др. 

  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-4) 

Знать: методы принятия решений по финансированию 

деятельности; современные методы финансового анализа и 

финансового менеджмента 

Уметь: применять методы принятия решений по 

финансированию производственной деятельности; 

использовать основные методы  финансового менеджмента 

для оценки использования активов, капитала, источников 

ресурсов, их структуры с целью принятия обоснованных 

решений, как в самом предприятии, так и во 

взаимодействии с внешней средой; 

Владеть: методами принятия решений в управлении 

финансированием производственной, операционной 

деятельности предприятия; навыками целостного подхода к 

управлению финансами организации. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансы малых предприятий» 

составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3, час 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  96,7 96,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3, час 

Контактные часы 48,3 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 122,7 122,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 154,7 154,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Ном

ер 

разд

ела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сбор и анализ исходных данных для 

обоснования  организации и функционирования 

финансов организаций в рыночной экономике. 

14 4 2 2 10 

2 Выбор инструментов  для финансирования 

затрат на производство и реализацию продукции. 
20 8 4* 4* 12 

3 Расчет экономических показателей 

формирования и использования оборотных 

средств. 

20 8 4* 4* 12 

4 Выручка от реализации продукции: анализ 

результатов достижения поставленных задач. 
16 6 2 4 10 

5 Оценка экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

16 6 2 4 10 

6 Контрольно-аналитическая работа и финансовое 

планирование в организации. 
30 10 6* 4* 20 

7 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов 

сельскохозяйственных организаций. 

11 5 1 4* 6 

8 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов 

строительных организаций. 

9 3 1 2 6 

9 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов организаций 

торговли. 

9 3 1 2 6 

10 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов 

коммунальных организаций. 

7,7 3 1 2 4,7 

 Контроль  27     

 Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 56 24/14* 32/16* 96,7 

 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

 
Ном

ер 

разд

ела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сбор и анализ исходных данных для 

обоснования  организации и 

функционирования финансов организаций в 

рыночной экономике. 

14 4 2 2 10 

2 Выбор инструментов  для финансирования 

затрат на производство и реализацию 

продукции. 

16 6 2 4* 10 

3 Расчет экономических показателей 

формирования и использования оборотных 

средств. 

22 6 2* 4* 16 

4 Выручка от реализации продукции: анализ 

результатов достижения поставленных задач. 
16 4 2 2 12 

5 Оценка экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

16 6 2 4 10 

6 Контрольно-аналитическая работа и 

финансовое планирование в организации. 
30 10 6* 4* 20 

7 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов 

сельскохозяйственных организаций. 

13 3 1 2* 10 

8 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов 

строительных организаций. 

15 3 1 2 12 

9 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов 

организаций торговли. 

15 3 1 2 12 

10 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов 

коммунальных организаций. 

13,7 3 1 2 10,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 48 20/8* 28/14* 122,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Номе

р 

разде

ла 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сбор и анализ исходных данных для 

обоснования  организации и 

функционирования финансов организаций в 

рыночной экономике. 

16,5 1,5 0,5 1 15 

2 Выбор инструментов  для финансирования 

затрат на производство и реализацию 

продукции. 

16,5 1,5 0,5 1 15 

3 Расчет экономических показателей 

формирования и использования оборотных 

средств. 

25 3 1* 2* 22 

4 Выручка от реализации продукции: анализ 

результатов достижения поставленных задач. 
16,5 1,5 0,5 1 15 

5 Оценка экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

16,5 1,5 0,5 1 15 

6 Контрольно-аналитическая работа и 

финансовое планирование в организации. 
25 3 1* 2* 22 

7 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих особенности организации 

финансов сельскохозяйственных 

организаций. 

12 1 0,5 0,5 11 

8 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих особенности организации 

финансов строительных организаций. 

15 1 0,5 0,5 14 

9 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих особенности организации 

финансов организаций торговли. 

15 1 0,5 0,5 14 

10 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих особенности организации 

финансов коммунальных организаций. 

12,7 1 0,5 0,5 11,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную  

аттестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 16 6/2* 10/4* 154,7 

 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Сбор и анализ исходных данных для обоснования  

организации и функционирования финансов организаций в рыночной 

экономике. 

Понятие финансов организаций. Совокупность экономических 

отношений, определяющих содержание финансов организаций. Целевые фонды 

денежных средств организаций, их виды, порядок формирования и 

использования. 

Функции финансов организаций. 

Место финансов организаций в общей системе финансов. Роль финансов 

организаций в экономике страны. 

Принципы организации финансов организаций. Коммерческий расчет и 

самофинансирование. Оперативно-хозяйственная самостоятельность и 

ответственность организаций за конечные результаты производственно-

финансовой деятельности. Плановость как одно из необходимых условий 

организации финансовой работы в организации. 

Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию 

финансов организации. Особенности организации финансов акционерных 

обществ, кооперативных предприятий, обществ с ограниченной 

ответственностью и организации других организационно-правовых форм. 

Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов 

организаций. 

Финансовые ресурсы организации и источники их формирования. 

Организация финансовой работы в организации, ее цели и задачи. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема 2. Выбор инструментов для финансирования затрат на 

производство и реализацию продукции.* 

Затраты промышленных организаций и их экономическая классификация. 

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Состав 

материальных затрат, расходов по оплате труда, отчислений во внебюджетные 

фонды, прочих затрат. Налоговые платежи и обязательные отчисления, 

относимые на себестоимость продукции. Внепроизводственные расходы и их 

состав. 

Понятие себестоимости продукции, её виды. Важнейшие показатели 

себестоимости продукции. 

Методические основы формирования себестоимости продукции в 

соответствии действующим законодательством о порядке планирования, учета 

и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Основные направления корректировки затрат при определении 

налогооблагаемой прибыли организации. 

Источники финансирования авансированных затрат. Структура текущих 

затрат на производство продукции в отдельных отраслях промышленности. 

Значение анализа структуры текущих затрат для контроля и выявления 

резервов снижения себестоимости продукции. 
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Методика определения планового размера затрат на производство и 

реализацию продукции. 

Пути и резервы снижения себестоимости продукции. Методы расчета 

влияния различных факторов на изменение себестоимости товарной продукции. 

Расчет влияния роста производительности труда на снижение себестоимости 

продукции в планируемом году. Расчет снижения себестоимости продукции за 

счет повышения эффективности использования основных производственных 

фондов. Рациональное потребление материальных ресурсов и его значение в 

снижении затрат. Задачи финансовой службы организации в обеспечении 

контроля за затратами на производство и реализацию продукции. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций похожа на лекцию-дискуссию, 

однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную 

ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой 

видеозаписи. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема 3. Расчет экономических показателей формирования и 

использования оборотных средств.* 

Кругооборот ресурсов организации и сущность оборотных средств. 

Функции оборотных средств. Основные принципы организации оборотных 

средств. Оборотные средства и оборотный капитал. 

Состав и структура оборотных средств. Классификация оборотных 

средств. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Необходимость нормирования оборотных средств в организации. Методы 

нормирования, нормы и нормативы. Определение совокупной потребности в 

оборотных средствах организации. 

Источники формирования оборотных средств организации. Прирост 

потребности в оборотных средствах и источники его покрытия. Недостаток 

собственных оборотных средств, причины его возникновения и возможные 

источники восполнения. Устойчивые пассивы, их состав и порядок 

определения. Использование фондов и резервов организации для пополнения 

оборотных средств. Участие заемных средств в кругообороте средств 

организации. Коммерческий и банковский кредиты. Финансовые показатели 

эффективности использования оборотных средств. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций похожа на лекцию-дискуссию, 

однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную 

ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой 

видеозаписи. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Тема 4. Выручка от реализации продукции: анализ результатов 

достижения поставленных задач. 

Основы ценообразования в промышленности и классификация цен. 

Понятие реализованной продукции. Значение выручки от реализации 

продукции. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) – главный 

источник финансовых ресурсов организаций. 

Основные факторы, определяющие размер выручки от реализации: объем 

реализованной продукции, цены реализации, структурами качество 

выпускаемой продукции, система расчетов за отгруженную продукцию и др. 

Методы определения планового размера выручки от реализации 

продукции на предстоящий период. Методика расчета остатков 

нереализованной товарной продукции на начало и конец планируемого 

периода. 

Основные направления использования выручки промышленных 

организаций. Валовой доход. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема 5. Оценка экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Понятие чистого дохода и денежных накоплений организации. Основные 

формы реализации денежных накоплений в современных условиях. 

Прибыль организации. Возрастание роли прибыли в современных 

условиях. Виды прибыли. Состав валовой прибыли. Прибыль от реализации 

продукции (работ, услуг). Доходы (расходы) от внереализационных операций. 

Методы планирования прибыли. Планирование прибыли методом 

прямого счета. Аналитический метод планирования прибыли. 

Распределение прибыли организаций в условиях действия Налогового 

Кодекса РФ. Основные направления использования чистой прибыли 

организации. Денежные фонды организации. 

Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 

организациях. 

Показатели рентабельности и порядок их определения. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема 6. Контрольно-аналитическая работа и финансовое 

планирование в организации.* 

Роль и место финансового планирования в осуществлении хозяйственно-

финансовой деятельности организации. 

Основные направления перестройки финансового планирования. Понятие 

бюджетирования. Система бюджетов промышленных организаций, порядок их 

разработки и исполнения. 

Бизнес-план – новая форма внутрифирменного планирования 

производственной и коммерческой деятельности организации. Роль и место 

финансового плана в составе бизнес-плана организации. 

Основные этапы финансового планирования в организации. Методы 

составления финансового плана. 
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Финансовый план организации, его содержание и структура, виды 

финансовых планов. 

Порядок составления баланса доходов и расходов организации на основе 

плановых расчетов его статей. Взаимосвязь и сбалансированность доходных и 

расходных статей финансового плана организации. Шахматная ведомость как 

метод проверки и обеспечения сбалансированности финансового плана. 

Оперативные финансовые планы промышленных организаций: кассовый 

план и платежный календарь. Их назначение и методика составления. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций похожа на лекцию-дискуссию, 

однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную 

ситуацию. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема 7. Расчет экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих особенности организации финансов 

сельскохозяйственных организаций. 

Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на 

организацию финансов сельскохозяйственных организаций. Различные виды 

сельскохозяйственных организаций и особенности организации финансов в 

них. 

Состав затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. Порядок их планирования. Основные резервы снижения 

себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Особенности состава и структуры основных фондов 

сельскохозяйственных организаций. Порядок начисления и использования 

амортизационных отчислений. Затраты по формированию основного стада и 

источники их финансирования. 

Особенности оборотных средств сельскохозяйственных организаций, их 

состава и структуры. Источники формирования оборотных средств. Методы и 

особенности определения потребности сельскохозяйственных организаций в 

собственных оборотных средствах. Определение плановой потребности 

организации в оборотных средствах, вложенных в производственные запасы, 

незавершенное производство в растениеводстве и животноводстве и другие 

элементы оборотных средств. 

Состав выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и 

методы ее планирования. Понятие товарности хозяйства. 

Прибыль сельскохозяйственных организаций и методы ее планирования. 

Порядок распределения и использования прибыли в сельском хозяйстве. 

Рентабельность в сельском хозяйстве. 

Валовой и чистый доход сельскохозяйственных организаций, их 

формирование и распределение. Особенности финансового планирования в 

сельском хозяйстве. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Тема 8. Расчет экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих особенности организации финансов 

строительных организаций. 

Технико-экономические особенности строительного производства и их 

влияние на организацию финансов строительных организаций. Финансы 

заказчика. 

Особенности организации финансов подрядных строительных 

организаций. 

Состав затрат на производство строительно-монтажных работ. Смета 

затрат на производство, её назначение и порядок составления. Виды 

себестоимости в строительстве. Методика определения планового размера на 

прямых и накладных расходов на производство строительно-монтажных работ 

предстоящий период. 

Особенности состава и структуры оборотных средств подрядных 

организаций. Особенности определения потребности в собственных оборотных 

средствах, вложенных в запасы строительных материалов, конструкций и 

деталей, а также в незавершенное производство строительно-монтажных работ. 

Источники покрытия затрат по незавершенному строительному производству. 

Источники формирования оборотных средств подрядных организаций. 

Контроль за эффективным использованием оборотных средств. 

Особенности основных фондов строительных организаций и порядок 

начисления амортизации на них. 

Действующий порядок расчетов за строительную продукцию. 

Выручка от сдачи готовой строительной продукции – основной источник 

финансовых ресурсов подрядных организаций. Порядок её планирования и 

использования. 

Прибыль подрядных организаций. Особенности её формирования и 

распределения. Денежные фонды строительной организации. 

Резервы роста прибыли. Экономия от снижения себестоимости 

строительно-монтажных работ, порядок её определения и использования. 

Рентабельность в строительстве. 

Особенности финансового планирования в строительстве. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема 9. Расчет экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих особенности организации финансов 

организаций торговли. 

Особенности организации финансов организаций торговли. 

Особенности состава и структуры оборотных средств. Источники их 

формирования. Методика определения потребности в собственных оборотных 

средствах в торговле. 

Издержки обращения торговых организаций, методы их расчета. 

Основные направления снижения издержек обращения. 

Валовой доход торговых организаций, источники его формирования, 

определение его плановой величины. 
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Прибыль торговых организаций. Особенности её формирования и 

использования. 

Рентабельность в торговле. 

Особенности финансового планирования в торговле. Особенности 

финансов организаций кооперативной торговли. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема 10. Расчет экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих особенности организации финансов 

коммунальных организаций. 

Состав коммунального хозяйства. Технико-экономические особенности 

отрасли и их влияние на финансы организаций коммунального хозяйства. 

Эксплуатационные затраты коммунальных организаций, прямые затраты 

и накладные расходы. Расчет их плановых размеров. 

Выручка от оказания услуг, определение ее плановой величины. Система 

тарифов коммунальных организаций. 

Основные фонды коммунальных организаций и источники 

финансирования их воспроизводства. 

Оборотные средства коммунальных организаций. Особенности их 

состава, структуры, источников формирования и определения плановой 

потребности. Особенности состава устойчивых пассивов коммунальных 

организаций. 

Прибыль коммунальных организаций, особенности её распределения и 

использования. Особенности состава внереализационных доходов и расходов 

коммунального хозяйства. 

Особенности финансового плана коммунальных организаций. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Для очной формы обучения 

Семинар 1. (Тема 1. Сбор и анализ исходных данных для обоснования  

организации и функционирования финансов организаций в рыночной 

экономике) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность и формы финансов организаций. 

2. Функции финансов организаций. 

3. Принципы организации финансов организаций. 

4. Финансовые ресурсы организаций. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 2. (Тема 2. Выбор инструментов для финансирования затрат 

на производство и реализацию продукции)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Корректировка затрат при определении налогооблагаемой базы. 
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2. Источники финансирования затрат. 

3. Анализ структуры текущих затрат. 

4. Методы планирования затрат. 

5. Резервы снижения себестоимости продукции. 

6. Влияние производительности труда на себестоимость продукции. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар дискуссия 

«Положительные и отрицательные эффекты от использования альтернативных 

источников финансирования затрат». 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, 

теоретико-практического мышления будущего специалиста. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 3. (Тема 2. Выбор инструментов для финансирования затрат 

на производство и реализацию продукции)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Структура затрат на производство и реализацию продукции. 

2. Нормирование затрат на производство продукции. 

3. Влияние снижения себестоимости на прибыль и рентабельность 

производственной деятельности организации. 

4. Источники формирования оборотных средств и финансирования 

прироста норматива. 

5. Классификация затрат. 

6. Методические основы формирования себестоимости. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар дискуссия 

«Положительные и отрицательные эффекты от использования альтернативных 

источников финансирования затрат». 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, 

теоретико-практического мышления будущего специалиста. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 4. (Тема 3. Расчет экономических показателей 

формирования и использования оборотных средств)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

2. Рассмотрение проблемной ситуации «Анализ внешней и внутренней 

среды организации и принятие стратегического решения». 

3. Функции и принципы организации оборотных средств. 

4. Классификация и структура оборотных средств. 

Решение задач. 
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*Метод заключается в том, что на семинарском занятии преподавателем 

создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и 

практическое решение поставленной задачи. Этот метод позволяет на 

семинарском занятии реализовать множество функций: исследования, 

изучения, оценки, обучения, воспитания, развития, самооценки и самоконтроля. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 5. (Тема 3. Расчет экономических показателей 

формирования и использования оборотных средств)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Методы нормирования оборотных средств, нормы, нормативы. 

2. Источники финансирования оборотных средств. 

3. Использование фондов и резервов для финансирования оборотных 

средств. 

4. Финансовые показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

Решение задач. 

*Метод заключается в том, что на семинарском занятии преподавателем 

создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и 

практическое решение поставленной задачи. Этот метод позволяет на 

семинарском занятии реализовать множество функций: исследования, 

изучения, оценки, обучения, воспитания, развития, самооценки и самоконтроля. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 6. (Тема 4. Выручка от реализации продукции: анализ 

результатов достижения поставленных задач) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) как основной 

источник поступления денежных средств. Цены и виды выручки. 

2. Факторы роста выручки от реализации в условиях рыночных 

отношений. 

3.Рассмотрение проблемной ситуации «Основные направления 

разработки и реализации стратегии организации». 

4. Рассмотрение проблемной ситуации «Анализ внешней и внутренней 

среды организации и принятие стратегического решения». 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 7. (Тема 4. Выручка от реализации продукции: анализ 

результатов достижения поставленных задач) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Выручка от реализации продукции, как основной источник 

финансирования деятельности организации. 
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2. Факторы внешнего и внутреннего влияния на выручку от реализации 

продукции. 

3. Методы планирования прибыли от реализации продукции. 

4. Распределение выручки от реализации продукции. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 8. (Тема 5. Оценка экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Состав прибыли организации и основные факторы ее роста. 

2. Методы планирования прибыли. 

3. Сущность и содержание чистого дохода и денежных накоплений. 

4. Рассмотрение проблемной ситуации «Анализ внешней и внутренней 

среды организации и принятие стратегического решения». 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 9. (Тема 5. Оценка экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Формы реализации денежных накоплений. 

2. Сущность, функции и виды прибыли. 

3. Распределение прибыли. 

4. Направления использования прибыли. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 10. (Тема 6. Контрольно-аналитическая работа и 

финансовое планирование в организации) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность финансового планирования, виды финансовых планов 

2. Система бюджетов промышленных организаций, порядок их 

разработки. 

3. Этапы разработки финансового плана. 

4. Финансовый план в бизнес-плане организации. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия -  семинар с использованием 

«сократовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, 

который учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Семинар 11. (Тема 6. Контрольно-аналитическая работа и 

финансовое планирование в организации) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Методы финансового планирования. 

2. Контрольно-аналитическая работа в планировании: ликвидность, 

платежеспособность, рентабельность, имущественное положение и др. 

3. Учет влияния внешних факторов. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия -  семинар с использованием 

«сократовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, 

который учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 12. (Тема 7. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих особенности организации 

финансов сельскохозяйственных организаций)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на 

организацию финансов сельскохозяйственных организаций. 

2. Выручка и прибыль сельскохозяйственных организаций, методы их 

планирования 

3. Особенности финансового планирования в сельском хозяйстве. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 13. (Тема 7. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих особенности организации 

финансов сельскохозяйственных организаций)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на 

организацию финансов сельскохозяйственных организаций. 

2. Выручка и прибыль сельскохозяйственных организаций, методы их 

планирования 

3. Особенности финансового планирования в сельском хозяйстве. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 
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занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 14. (Тема 8. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих особенности организации 

финансов строительных организаций) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Технико-экономические особенности строительного производства и их 

влияние на организацию финансов строительных организаций. 

2. Состав и структура затрат на производство строительно-монтажных 

работ. 

3. Формирование выручки и прибыли строительных организаций. 

4. Рассмотрение проблемной ситуации «Основные направления 

разработки и реализации стратегии организации». 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 15. (Тема 9. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих особенности организации 

финансов организаций торговли) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности организации финансов организаций торговли. 

2. Методика определения потребности в собственных оборотных 

средствах в торговле. 

3. Издержки обращения торговых предприятий, методы их расчета и 

основные направления снижения. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 16. (Тема 10. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих особенности организации 

финансов коммунальных организаций) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности финансов коммунальных организаций. 

2. Особенности основных и оборотных фондов коммунальных 

организаций. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Для очно-заочной формы обучения 

Семинар 1. (Тема 1. Сбор и анализ исходных данных для обоснования  

организации и функционирования финансов организаций в рыночной 

экономике) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность и формы финансов организаций. 

2. Функции финансов организаций. 

3. Принципы организации финансов организаций. 

4. Финансовые ресурсы организаций. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 2. (Тема 2. Выбор инструментов для финансирования затрат 

на производство и реализацию продукции)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Корректировка затрат при определении налогооблагаемой базы. 

2. Источники финансирования затрат. 

3. Анализ структуры текущих затрат. 

4. Методы планирования затрат. 

5. Резервы снижения себестоимости продукции. 

6. Влияние производительности труда на себестоимость продукции. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар дискуссия 

«Положительные и отрицательные эффекты от использования альтернативных 

источников финансирования затрат». 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, 

теоретико-практического мышления будущего специалиста. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 3. (Тема 2. Выбор инструментов для финансирования затрат 

на производство и реализацию продукции)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Структура затрат на производство и реализацию продукции. 

2. Нормирование затрат на производство продукции. 

3. Влияние снижения себестоимости на прибыль и рентабельность 

производственной деятельности организации. 

4. Источники формирования оборотных средств и финансирования 

прироста норматива. 

5. Классификация затрат. 

6. Методические основы формирования себестоимости. 

Решение задач. 
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*Примечание: форма проведения занятия - семинар дискуссия 

«Положительные и отрицательные эффекты от использования альтернативных 

источников финансирования затрат». 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, 

теоретико-практического мышления будущего специалиста. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 4. (Тема 3. Расчет экономических показателей 

формирования и использования оборотных средств)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

2. Рассмотрение проблемной ситуации «Анализ внешней и внутренней 

среды организации и принятие стратегического решения». 

3. Функции и принципы организации оборотных средств. 

4. Классификация и структура оборотных средств. 

Решение задач. 

*Метод заключается в том, что на семинарском занятии преподавателем 

создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и 

практическое решение поставленной задачи. Этот метод позволяет на 

семинарском занятии реализовать множество функций: исследования, 

изучения, оценки, обучения, воспитания, развития, самооценки и самоконтроля. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 5. (Тема 3. Расчет экономических показателей 

формирования и использования оборотных средств)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Методы нормирования оборотных средств, нормы, нормативы. 

2. Источники финансирования оборотных средств. 

3. Использование фондов и резервов для финансирования оборотных 

средств. 

4. Финансовые показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

Решение задач. 

*Метод заключается в том, что на семинарском занятии преподавателем 

создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и 

практическое решение поставленной задачи. Этот метод позволяет на 

семинарском занятии реализовать множество функций: исследования, 

изучения, оценки, обучения, воспитания, развития, самооценки и самоконтроля. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Семинар 6. (Тема 4. Выручка от реализации продукции: анализ 

результатов достижения поставленных задач) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) как основной 

источник поступления денежных средств. Цены и виды выручки. 

2. Факторы роста выручки от реализации в условиях рыночных 

отношений. 

3.Рассмотрение проблемной ситуации «Основные направления 

разработки и реализации стратегии организации». 

4. Рассмотрение проблемной ситуации «Анализ внешней и внутренней 

среды организации и принятие стратегического решения». 

5. Выручка от реализации продукции, как основной источник 

финансирования деятельности организации. 

6. Факторы внешнего и внутреннего влияния на выручку от реализации 

продукции. 

7. Методы планирования прибыли от реализации продукции. 

8. Распределение выручки от реализации продукции. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 7. (Тема 5. Оценка экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Состав прибыли организации и основные факторы ее роста. 

2. Методы планирования прибыли. 

3. Сущность и содержание чистого дохода и денежных накоплений. 

4. Рассмотрение проблемной ситуации «Анализ внешней и внутренней 

среды организации и принятие стратегического решения». 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 8. (Тема 5. Оценка экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Формы реализации денежных накоплений. 

2. Сущность, функции и виды прибыли. 

3. Распределение прибыли. 

4. Направления использования прибыли. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 9. (Тема 6. Контрольно-аналитическая работа и финансовое 

планирование в организации) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность финансового планирования, виды финансовых планов 
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2. Система бюджетов промышленных организаций, порядок их 

разработки. 

3. Этапы разработки финансового плана. 

4. Финансовый план в бизнес-плане организации. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия -  семинар с использованием 

«сократовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, 

который учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 10. (Тема 6. Контрольно-аналитическая работа и 

финансовое планирование в организации) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Методы финансового планирования. 

2. Контрольно-аналитическая работа в планировании: ликвидность, 

платежеспособность, рентабельность, имущественное положение и др. 

3. Учет влияния внешних факторов. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия -  семинар с использованием 

«сократовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, 

который учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 11. (Тема 7. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих особенности организации 

финансов сельскохозяйственных организаций)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на 

организацию финансов сельскохозяйственных организаций. 

2. Выручка и прибыль сельскохозяйственных организаций, методы их 

планирования 

3. Особенности финансового планирования в сельском хозяйстве. 

4. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на 

организацию финансов сельскохозяйственных организаций. 

5. Выручка и прибыль сельскохозяйственных организаций, методы их 

планирования 

6. Особенности финансового планирования в сельском хозяйстве. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 
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обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 12. (Тема 8. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих особенности организации 

финансов строительных организаций) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Технико-экономические особенности строительного производства и их 

влияние на организацию финансов строительных организаций. 

2. Состав и структура затрат на производство строительно-монтажных 

работ. 

3. Формирование выручки и прибыли строительных организаций. 

4. Рассмотрение проблемной ситуации «Основные направления 

разработки и реализации стратегии организации». 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 13. (Тема 9. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих особенности организации 

финансов организаций торговли) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности организации финансов организаций торговли. 

2. Методика определения потребности в собственных оборотных 

средствах в торговле. 

3. Издержки обращения торговых предприятий, методы их расчета и 

основные направления снижения. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 14. (Тема 10. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих особенности организации 

финансов коммунальных организаций) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности финансов коммунальных организаций. 

2. Особенности основных и оборотных фондов коммунальных 

организаций. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Для заочной формы обучения 

Семинар 1. (Тема 1. Сбор и анализ исходных данных для обоснования  

организации и функционирования финансов 

организаций в рыночной экономике 

Тема 2. Выбор инструментов для финансирования затрат на 

производство и реализацию продукции) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Источники финансирования затрат. 

2. Анализ структуры текущих затрат. 

3. Методы планирования затрат. 

4. Резервы снижения себестоимости продукции. 

5. Влияние производительности труда на себестоимость продукции. 

6. Структура затрат на производство и реализацию продукции. 

7. Нормирование затрат на производство продукции. 

8. Влияние снижения себестоимости на прибыль и рентабельность 

производственной деятельности организации. 

9. Источники формирования оборотных средств и финансирования 

прироста норматива. 

Решение тестов и задач  

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 2. (Тема 3. Расчет экономических показателей 

формирования и использования оборотных средств)* 

Вопросы для обсуждения. 

1. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

2. Рассмотрение проблемной ситуации «Анализ внешней и внутренней 

среды организации и принятие стратегического решения». 

3. Функции и принципы организации оборотных средств. 

4. Классификация и структура оборотных средств. 

5. Методы нормирования оборотных средств, нормы, нормативы 

6. Источники финансирования оборотных средств. 

7. Использование фондов и резервов для финансирования оборотных 

средств. 

8. Финансовые показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

Решение задач. 

*Метод заключается в том, что на семинарском занятии преподавателем 

создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и 

практическое решение поставленной задачи. Этот метод позволяет на 

семинарском занятии реализовать множество функций: исследования, 

изучения, оценки, обучения, воспитания, развития, самооценки и самоконтроля. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Семинар 3. (Тема 4. Выручка от реализации продукции: анализ 

результатов достижения поставленных задач 

Тема 5. Оценка экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Выручка от реализации продукции, как основной источник 

финансирования деятельности организации. 

2. Факторы внешнего и внутреннего влияния на выручку от реализации 

продукции. 

3. Методы планирования прибыли от реализации продукции. 

4. Распределение выручки от реализации продукции. 

5. Состав прибыли организации и основные факторы ее роста. 

6. Методы планирования прибыли. 

7. Сущность и содержание чистого дохода и денежных накоплений. 

8. Формы реализации денежных накоплений. 

9. Сущность, функции и виды прибыли. 

10. Распределение прибыли. 

11. Направления использования прибыли. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар 4. (Тема 6. Контрольно-аналитическая работа и финансовое 

планирование в организации) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность финансового планирования, виды финансовых планов 

2. Система бюджетов промышленных организаций, порядок их 

разработки. 

3. Этапы разработки финансового плана. 

4. Финансовый план в бизнес-плане организации. 

5. Методы финансового планирования. 

6. Контрольно-аналитическая работа в планировании: ликвидность, 

платежеспособность, рентабельность, имущественное положение и др. 

7. Учет влияния внешних факторов. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия -  семинар с использованием 

«сократовского» метода обучения. 

Своим названием метод обязан древнегреческому философу Сократу, 

который учил мыслить, вовлекая собеседника в вопросно-ответную беседу. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Семинар 5. (Тема 7. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов 

сельскохозяйственных организаций 

Тема 8. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов строительных 

организаций 

Тема 9. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов организаций 

торговли 

Тема 10. Расчет экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

особенности организации финансов коммунальных 

организаций) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на 

организацию финансов сельскохозяйственных организаций. 

2. Особенности финансового планирования в сельском хозяйстве. 

3. Особенности финансового планирования в сельском хозяйстве. 

4. Технико-экономические особенности строительного производства и их 

влияние на организацию финансов строительных организаций. 

5. Формирование выручки и прибыли строительных организаций. 

6. Особенности организации финансов организаций торговли. 

7. Методика определения потребности в собственных оборотных 

средствах в торговле. 

8. Особенности финансов коммунальных организаций. 

9. Особенности основных и оборотных фондов коммунальных 

организаций. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные 

средства 

Контролируемые 

компетенции  

1 Сбор и анализ исходных данных для 

обоснования  организации и 

функционирования финансов 

организаций в рыночной экономике. 

Тесты по теме 

Вопросы к экзамену 

№ 1-6 

ПК-4 

2 Выбор инструментов  для 

финансирования затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Задачи 1-3 

Вопросы к экзамену 

№ 7-12 

ПК-4 

3 Расчет экономических показателей 

формирования и использования 

оборотных средств. 

Задачи 4, 5 

Вопросы к экзамену 

№ 12-18 

ПК-4 

4 Выручка от реализации продукции: 

анализ результатов достижения 

поставленных задач. 

Задачи 6-9 

Вопросы к экзамену 

№ 19-24 

ПК-4 

5 Оценка экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Задачи 10-12 

Вопросы к экзамену 

№ 25-30 

ПК-4 

6 Контрольно-аналитическая работа и 

финансовое планирование в 

организации. 

Задачи 13, 14 

Вопросы к экзамену 

№ 31-36 

ПК-4 

7 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих особенности 

организации финансов 

сельскохозяйственных организаций. 

Тесты по теме 

Вопросы к экзамену 

№ 37-42 

ПК-4 

8 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих особенности 

организации финансов строительных 

организаций. 

Тесты по теме 

Вопросы к экзамену 

№ 43-48 

ПК-4 

9 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих особенности 

организации финансов организаций 

торговли. 

Тесты по теме 

Вопросы к экзамену 

№ 49-54 

ПК-4 

10 Расчет экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих особенности 

организации финансов коммунальных 

организаций. 

Тесты по теме 

Вопросы к экзамену 

№ 55-62 

ПК-4 
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Фонд  оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Роль финансов предприятий в формировании доходов 

государственного бюджета. 

2. Затраты на производство и реализацию продукции, виды  

себестоимости. 

3. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 

4. Экономическая природа амортизационных отчислений. Порядок их 

планирования и использования. 

5. Ускоренная амортизация основных фондов: цели и механизм 

применения. 

6. Состав и структура оборотных средств организации. 

7. Порядок определения минимальной потребности в собственных 

оборотных средствах организации. 

8. Источники формирования оборотных средств организации. 

9. Прирост норматива оборотных средств, источники его покрытия. 

10. Причины возникновения недостатка собственных оборотных средств 

и источники его восполнения. 

11. Формирование и использование выручки от реализации 

продукции.  

12. Состав внереализационных доходов и расходов.  

13. Методы планирования прибыли. 

14. Планирование прибыли методом прямого счета. 

15. Аналитический метод планирования прибыли. 

16. Распределение и использование прибыли организации. 

17. Налог на прибыль, порядок его исчисления и уплаты. 

18. Налог на добавленную стоимость, содержание и порядок 

определения.  

19.Источники инвестиционной деятельности организации. 

20. Характеристика финансовых ресурсов организации. 

21. Виды финансовых ресурсов, мобилизуемых организацией на 

финансовом рынке. 

22. Баланс доходов и расходов, его содержание и  структура.  

23. Функции финансов организации. 

24. Место финансов организации в общей системе финансов.  

25. Принципы организации финансов организации. 

26. Расчет потребности в оборотных средствах для авансирования затрат 

на создание производственных запасов, незавершенного производства, готовой 

продукции. 

27. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
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28. Кругооборот ресурсов организации и сущность оборотных средств. 

Функции оборотных средств. 

29. Расчет потребности в оборотных средствах для авансирования затрат 

на создание производственных запасов, незавершенного производства, готовой 

продукции. 

30. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

31. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), основной источник 

поступления денежных средств. Цены и виды выручки. 

32. Планирование выручки от реализации продукции и услуг. 

33. Распределение выручки и валовой доход. Роль валового дохода в 

формировании финансовых ресурсов. 

34. Факторы роста выручки от реализации в условиях рыночных 

отношений. 

35. Сущность чистого дохода и денежных накоплений, формы их 

реализации. 

36.Состав прибыли организации и основные факторы ее роста. 

37. Показатели рентабельности и порядок их расчета. 

38. Роль и место финансового планирования в осуществлении 

хозяйственной и финансовой деятельности организации. 

39. Финансовый план организации, его содержание и сбалансированность 

статей баланса доходов и расходов. 

40. Взаимосвязь и сбалансированность статей финансового плана 

организации. Шахматный баланс доходов и расходов. 

41. Роль и место финансового плана в составе бизнес-плана организации. 

42. Оперативный финансовый план организации, его содержание и 

назначение. 

43. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на 

организацию финансов сельскохозяйственных организации. 

44.Состав затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции, их планирование и основные резервы снижения. 

45. Особенности состава и структуры основных фондов 

сельскохозяйственных организации. 

46. Особенности оборотных средств сельскохозяйственных организации, 

их состава и структуры. 

47. Выручка и прибыль сельскохозяйственных организации, методы их 

планирования. 

48. Особенности финансового планирования в сельском хозяйстве. 

49. Технико-экономические особенности строительного производства и 

их влияние на организацию финансов строительных организации. 

50. Охарактеризуйте состав и структуру затрат на производство 

строительно-монтажных работ. 

51. Особенности состава и структуры оборотных средств строительных 

организаций. 
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52. Особенности основных фондов строительных организаций и порядок 

начисления амортизации на них. 

53. Формирование выручки и прибыли строительных организаций. 

54. Особенности организации финансов организации торговли. 

55. Методика определения потребности в собственных оборотных 

средствах в торговле. 

56. Издержки обращения торговых организации, методы их расчета и 

основные направления снижения. 

57. Валовой доход и прибыль торговых организаций. 

58. Особенности финансового планирования в торговле. 

59. Особенности финансов коммунальных организаций. 

60. Эксплуатационные затраты коммунальных организаций. 

61. Особенности основных и оборотных фондов коммунальных 

организаций. 

62. Особенности распределения и использования прибыли коммунальных 

организаций. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-4 

Пороговый Знать: методы оценки активов, механизм принятия 

решений по управлению финансами малого бизнеса 

структурой и источниками капитала, представленных на 

финансовом рынке. 

Уметь: опираться на информационно-правовую базу 

при проведении анализа и обоснования финансовых 

решений, при отсутствии способности  определения 

четкой цели и ранжирования задач. 

Владеть: основами методики оценки и управления 

финансированием активов, капитала, инвестиций без 

самостоятельной критической оценки аналитических 

показателей  и обоснования выводов для принятия 

управленческих решений 

Удовлет-

ворите-

льно 

Средний Знать: в достаточном объеме методы оценки активов, 

механизм принятия финансовых решений, управление 

структурой и источниками капитала, инвестиций, 

представленных на финансовом рынке. 

Уметь: уверенно, четко определять необходимые к 

достижению цели, задачи с учетом перспективных 

тенденций развития. 

Владеть: современными методиками оценки и 

управления финансированием активов, капитала, 

хорошо 
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инвестиций при ограниченной самостоятельной 

критической оценки аналитических показателей  и 

обоснования выводов для принятия решений 

Повышенн

ый 

Знать: в полном объеме методы оценки активов, 

механизм принятия, финансовых инвестиционных 

решений, управление структурой и источниками 

капитала, представленных на финансовом рынке. 

Уметь: уверенно, четко определять необходимые к 

достижению цели, задачи с учетом перспективных 

тенденций развития на основе усвоенных методик 

анализа внутреннего и глобального рынка 

Владеть: уверенно с опорой на нормативно-правовую, 

научную, методическую базу методами финансового 

менеджмента, формулировать логичные критические 

оценки полученных аналитических показателей и 

обосновывать управленческие решения в условиях 

глобализации 

отлично 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций с привлечением дополнительной литературы, полные 

грамотные ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на 

вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и 

обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все 

практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций с использованием дополнительной литературы, ответы на 

часть дополнительных вопросов. Все практические работы и 

задания для самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с 

несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные 

вопросы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных 

вопросов. Правильно выполнена большая часть практических работ 

и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается количеством правильных ответов на предложенные 

тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению; владение материалом. 

«отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного 

образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература  

1. Финансы бюджетных организаций : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г. Б. Поляк, Л. Д. Андросова, В. В. Карчевский [и др.] ; под редакцией 

Г. Б. Поляк. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 

978-5-238-02088-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74949.html (дата 

обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Колчина, H. В. Финансы организаций : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки 

«Финансы и кредит» / H. В. Колчина, О. В. Португалова. — 6-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — ISBN 978-5-238-02810-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Бюджетирование на предприятии : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе по направлениям подготовки 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», профилям «Экономика 

предприятий и организаций», «Финансовый менеджмент», «Менеджмент в 

инвестиционно-строительной сфере» / составители Т. Н. Кисель, О. Д. Гриник. 

— Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72581.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Строгонова, Е. И. Финансы организаций : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е. И. 

Строгонова, С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76923.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 
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База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используются учебные аудитории, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в 

составе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

http://economy.gov.ru/
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30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№62 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации №62 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 
1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., 
Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 
1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., 
Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для 
печатающих устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, 
проекторы, колонки, телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, 
загрузочные диски, маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, 
сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  
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