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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Управление финансами и бюджетирование» – формирова-

ние у обучающихся комплекса научно обоснованных знаний и представлений  о 

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

ственных и децентрализованных финансах, финансовом механизме государственно-

го регулирования экономики. 

Задачи дисциплины заключаются в оказании помощи обучающимся в освоении: 

– формирование современного представления о теоретических и методических 

аспектах управления финансами; 

– изучение основных принципов организации управления финансами в органи-

зации; 

– анализ финансового состояния организации и прогнозирование возможного 

банкротства; 

– изучение современных методов финансового анализа хозяйственных процес-

сов операционного анализа и теории финансового рычага; 

– овладение основами и методологическими приемами управления денежными 

потоками, построения и проведения дивидендной политики; 

– овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 

– формирование представления о стратегии и тактике финансового управления 

в современной рыночной экономике; 

– овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

– овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования 

денежных потоков; 

– овладение методологическими приемами формирования бюджетного процес-

са в организации и принципами составления бюджетов различных уровней; 

– овладение теориями по основам оценки и прогнозирования инвестиционного 

рынка и отдельных его сегментов. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Управление финансами и бюджетирование» от-

носится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, получаемых в ре-

зультате освоения дисциплин «Экономика предприятий», Финансы». В дальнейшем 

знания, полученные в результате освоения дисциплины «Управление финансами и 

бюджетирование» могут быть использованы для изучения дисциплин «Финансовый 

менеджмент», «Антикризисное управление в сфере финансов» и др. 

 

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способностью осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: характеристику эффективности управления финансами, функ-

ционирующих объектов, основанную на рекомендованных нормативно-

правовых основах использования типовых и современных методик анали-

за и планирования  

Уметь: оценивать управление финансами, применять современные 

методики, анализа и синтеза, необходимых для решения задач по финан-

совому управлению и планированию 

Владеть: навыками работы по применению методик обработки дан-

ных и анализа управления финансами, построения тактических бюджетов 

способностью со-

брать и проанализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъектов 

(ПК-1) 

Знать: перечень необходимых исходных данных для расчета эконо-

мических показателей, полный экономический объем экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: собирать исходные данные в полной мере, обеспечивающие 

необходимые к расчету показатели, рассчитывать их для получения до-

стоверных полных данных о деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: методами и приемами сбора и обработки исходных данных 

для проведения экономических расчетов, определять показателей хозяй-

ствующих субъектов интерпретировать их для последующего обоснова-

ния решений 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление финансами и бюджетирова-

ние» составляет 288 часов (8 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 7, 

час 

Контактные часы 64,3 64,3 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

0,3 

Самостоятельная работа  196,7 196,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 9, 

час 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 238,7 238,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 8, 

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 262,7 262,7 

Контроль 9 9 

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

(очная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

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 Теоретические основы управления финансами 

организации. Информационная база оценки фи-

нансового состояния организации 

24 6 4 2 18 

2 Понятие простых и сложных процентов, аннуи-

тетов (финансовой ренты) 
26 8 4 4* 18 

3 Методика анализ финансовой деятельности ор-

ганизации 
30 8 4 4 22 

4 Понятие и экономическая сущность производ-

ственного, финансового и сопряженного рычагов 
30 8 4 4* 22 

5 Оценка эффективности инвестиций 28 8 4 4 20 

6 Управление финансовым обеспечением пред-

принимательской деятельности 
28 10 4 6 18 

7 Цена и структура капитала, методы ее оценки. 

Определение цены основных источников капи-

тала. Дивидендная политика 

26 4 2 2 22 

8 Прогнозирование и планирование в финансовом 

управлении организацией. Бюджетирование в 

организации 

26 4 2 2* 22 

9 Управление ценами, текущими издержками и 

оборотными активами организации 
22 4 2 2 18 

10 Оценка и прогнозирование инвестиционного 

рынка. Инвестиционная стратегия организации 
20,7 4 2 2* 16,7 

 Контроль  27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3     

 Всего 288 64 32 32/12* 196,7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

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 Теоретические основы управления финансами 

организации. Информационная база оценки 

финансового состояния организации 

23 3 1 2 20 

2 Понятие простых и сложных процентов, анну-

итетов (финансовой ренты) 
23 3 1 2* 20 

3 Методика анализ финансовой деятельности 

организации 
32 6 2 4 26 

4 Понятие и экономическая сущность производ-

ственного, финансового и сопряженного рыча-

гов 

34 6 2 4* 28 

5 Оценка эффективности инвестиций 29 3 1 2 26 

6 Управление финансовым обеспечением пред-

принимательской деятельности 
23 3 1 2 20 

7 Цена и структура капитала, методы ее оценки. 

Определение цены основных источников ка-

питала. Дивидендная политика 

30 4 2 2 26 

8 Прогнозирование и планирование в финансо-

вом управлении организацией. Бюджетирова-

ние в организации 

26 4 2 2* 22 

9 Управление ценами, текущими издержками и 

оборотными активами организации 
32 4 2 2 28 

10 Оценка и прогнозирование инвестиционного 

рынка. Инвестиционная стратегия организации 
26,7 4 2 2* 22,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию  (экзамен) 
0,3     

 Всего 288 40 16 24/10* 238,7 

 

  



 8 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

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 Теоретические основы управления финанса-

ми организации. Информационная база оцен-

ки финансового состояния организации 

23,5 1,5 0,5 1* 22 

2 Понятие простых и сложных процентов, ан-

нуитетов (финансовой ренты) 
23,5 1,5 0,5 1* 22 

3 Методика анализ финансовой деятельности 

организации 
31,5 1,5 0,5 1* 30 

4 Понятие и экономическая сущность произ-

водственного, финансового и сопряженного 

рычагов 

29,5 1,5 0,5 1* 28 

5 Оценка эффективности инвестиций 29,5 1,5 0,5 1 28 

6 Управление финансовым обеспечением 

предпринимательской деятельности 
23,5 1,5 0,5 1 22 

7 Цена и структура капитала, методы ее оцен-

ки. Определение цены основных источников 

капитала. Дивидендная политика 

32 2 1 1 30 

8 Прогнозирование и планирование в финансо-

вом управлении организацией. Бюджетиро-

вание в организации 

27,5 1,5 0,5 1 26 

9 Управление ценами, текущими издержками и 

оборотными активами организации 
29,5 1,5 0,5 1* 28 

10 Оценка и прогнозирование инвестиционного 

рынка. Инвестиционная стратегия организа-

ции 

28,7 2 1 1* 26,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3     

  288 16 6 10/6* 262,7 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Теоретические основы управления финансами организации. Ин-

формационная база оценки финансового состояния организации. 

Курс «Управление финансами и бюджетирование» ― его место, взаимосвязь и 

взаимодействие с другими учебными курсами. Предмет и задачи курса. Сущность 

управления финансами организации, цели, задачи и принципы организации. Функ-

ции управления финансами организации. Субъекты и объекты управления. Финан-

совый механизм и его основные элементы. Контроль исполнения финансовых реше-

ний. Основные направления управления финансами в организации.  

Добавленная стоимость (ДС). Брутто-результат эксплуатации инвестиций 

(БРЭИ). Нетто-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ), или прибыль до уплаты 

процентов за кредит и налога на прибыль. Экономическая рентабельность (ЭР) ак-

тивов. Дисконтирование. Временная ценность денег. Определение величины дис-

конта. Определение современной стоимости денег. Учет инфляции. Уровень инфля-

ции. Индекс цен. Темпы роста, прироста цен. Коэффициент роста цен.  

Пользователи информации о деятельности организации. Критерии полезности 

информации. Баланс организации, ее активы и пассивы. Отчет о финансовых ре-

зультатах. Финансовые показатели, используемые для анализа финансового состоя-

ния. Оценка текущего финансового положения организации и ее активов. Отчет о 

движении денежных средств. Характеристика изменения денежных потоков. Спосо-

бы оценки денежных потоков. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Тема 2. Понятие простых и сложных процентов, аннуитетов (финансовой 

ренты). 

Наращенная сумма. Современная стоимость. Будущая стоимость. Процентная 

ставка. Виды процентных ставок. Простые ставки. Сложные ставки. Классификация 

процентных ставок: декурсивные, антисипативные, номинальные, эффективные. 

Начисление процентов при плавающей ставке. Начисление процентов в случае ре-

инвестирования. Реальная процентная ставка. Номинальная процентная ставка. 

Временная база исчисления срока платежей. Временной период. Годовой фонд вре-

мени.  

Консолидация платежей. Барьерная (критическая) ставка. Определение срока 

консолидированного платежа. Эквивалентность простых и сложных годовых ставок 

наращения. Эквивалентность простых и учетных ставок наращения. Эквивалент-

ность номинальной и простой годовой ставки. Эквивалентность сложных и номи-

нальных ставок. Эквивалентность сложной простой и сложной учетной ставки. Эк-

вивалентные средние, простые процентные ставки.  

Понятие финансовой ренты. Виды финансовых рент: постоянные, переменные, 

верные, условные, с заданным числом элементов, с бесконечным числом элементов, 

немедленные, отсроченные, постнумерандо, пренумерандо, с платежами в середине 

периода. Определение параметров финансовой ренты: коэффициент наращения рен-

ты, коэффициент приведения ренты, элемент ренты, срок ренты, современная стои-

мость бессрочной ренты. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Тема 3. Методика анализ финансовой деятельности организации. 

Динамические показатели. Структурные показатели. Методика анализа таблич-

ным, графическим и коэффициентным способом. Показатели ликвидности, платеже-

способности, кредитоспособности.  

Показатели финансовой устойчивости. Показатели деловой активности. Пока-

затели рентабельности. Показатели положения на рынке ценных бумаг. Методика 

прогнозирования вероятности наступления банкротства. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Тема 4. Понятие и экономическая сущность производственного, финансо-

вого и сопряженного рычагов. 

Точка безубыточности. Постоянные и переменные затраты. Совокупные затра-

ты. Переменные затраты на единицу продукции (удельные переменные затраты). 

Удельный маржинальный доход. Критический объем.  

Понятие и экономическая сущность рычага (левериджа). Производственный 

рычаг. Уровень производственного рычага. Финансовый рычаг. Уровень финансо-

вого рычага. Эффект финансового рычага. Дифференциал финансового рычага. 

Плечо финансового рычага. Комбинированный рычаг. Сопряженный рычаг. Эффект 

сопряженного рычага. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Тема 5. Оценка эффективности инвестиций. 

Инвестиции. Инвестиционный план (бюджет). Инвестиционный процесс. Пе-

риод инвестирования. Период получения доходов. Коэффициент дисконтирования. 

Норма дисконта. Подходы к определению нормы дисконта. Минимальная доход-

ность инвестиций. Премия за риск. Средняя доходность инвестиций по отрасли.  

Средневзвешенная стоимость капитала WACC (Weighted Average Cost of 

Capital). Показатель чистой приведенной (текущей) стоимости NPV(net present 

value). Показатель рентабельности инвестиций PI (profit ability index). Показатели 

сроков окупаемости PBP (pay back period). Способы определения сроков окупаемо-

сти их преимущества и недостатки. Показатель внутренней формы доходности IRR 

(internal rate of return). 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Тема 6. Управление финансовым обеспечением предпринимательской дея-

тельности. 

Понятие финансового обеспечения. Основы организации финансового обеспе-

чения. Формы и методы финансового обеспечения. Классификация источников фи-

нансирования предпринимательской деятельности. Собственные источники финан-

сирования и их роль в решении проблемы финансового обеспечения предпринима-

тельской деятельности. Характеристика заемных источников финансирования.  

Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых средств организации. 

Собственные финансовые ресурсы организации. Порядок начисления амортизации. 

Начисление амортизации для целей налогообложения и для целей бухгалтерского учета.  

Понятие операционного анализа и методы его проведения. Состав постоянных 

и переменных издержек производства используемых в операционном анализе. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Тема 7. Цена и структура капитала, методы ее оценки. Определение цены 

основных источников капитала. Дивидендная политика. 

Составляющие капитала и их цена. Оценка стоимости капитала. Методы оцен-

ки. Сравнительная характеристика методов, используемых для оценки стоимости 

капитала. Определение средневзвешенной цены капитала. Понятие структуры капи-

тала. Производственный и финансовые рычаги. Теория структуры капитала: модели 

Модильяни – Миллера. Целевая структура капитала и ее определение. Расчет опти-

мальной структуры капитала.  

Распределение прибыли и эффективность функционирования организации. 

Определение величины дивиденда. Понятие реинвестированной прибыли. Факторы, 

определяющие дивидендную политику. Процедура выплаты доходов организации ее 

владельцам. Возможные формы расчетов по дивидендам. Дивидендная политика и 

цена акций. Дробление, консолидация и выкуп акций. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Тема 8. Прогнозирование и планирование в финансовом управлении орга-

низацией. Бюджетирование в организации. 

Финансовое прогнозирование и планирование. Финансовое прогнозирование в 

организации: цели, задачи, методы. Этапы финансового прогнозирования. Финансо-

вая стратегия организации и роль финансового прогнозирования.  

Состав документов и расчеты, используемых в финансовом планировании. 

Прогнозирование финансовой устойчивости. Бизнес-план. Его характеристика. Раз-

делы бизнес-плана. Их содержание. 

Бюджетирование в организации. Основные виды бюджетов. Генеральные и 

операционные бюджеты. Последовательность формирования бюджетов в организа-

ции. Особенности формирования бюджетов в организациях различных сфер дея-

тельности. Формирование центров ответственности в организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Тема 9. Управление ценами, текущими издержками и оборотными акти-

вами организации. 

Прогнозирование конъюнктуры рынка и финансовая стратегия организации. 

Основные аспекты маркетинга в организации. Матрица BCG. Оценка рыночных 

условий и выбор модели ценовой политики. Кривые спроса и предложения. Общая и 

предельная полезность товара. Эластичный и неэластичный спрос. Типы рынка и 

возможности ценовой политики. Чистая конкуренция. Чистая монополия, Монопо-

листическая конкуренция. Олигополистическая конкуренция. Методы определения 

базовой цены. Управление ценами в организации. 

Значение планирования затрат в современных условиях. Классификация затрат 

организации. Переменные и постоянные издержки, принципы операционного анали-

за. Валовая маржа. Запас финансовой прочности. Порог рентабельности. Взаимо-

действие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного риска. Пути 

снижения совокупного риска. 

Циклы оборота средств организации. Управление текущими активами. Основ-

ные принципы управления оборотными активами организации. Управление запаса-

ми. Взаимосвязь и необходимость сбалансированности отдельных видов запасов. 

Управление дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской задолженности и 
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факторы его определяющие. Формы расчетов с покупателями и их влияние на уро-

вень дебиторской задолженности. Возможности коммерческого кредитования. Фор-

мы рефинансирования дебиторской задолженности. Управление денежными акти-

вами организации. Оптимизация остатка денежных активов с целью обеспечения 

постоянной платежеспособности. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Тема 10. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Инвестици-

онная стратегия организации. 

Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. Основные 

элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их вза-

имосвязь. Конъюнктура инвестиционного рынка ― основа разработки инвестици-

онной стратегии и формирования инвестиционного портфеля. Прогнозирование раз-

вития инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекательность отраслей эконо-

мики. Жизненный цикл отрасли, его стадии. Показатели инвестиционной привлека-

тельности регионов. Инвестиционная привлекательность отдельных организаций, 

компаний и фирм. Жизненный цикл организации и его стадии. 

Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятель-

ностью организации. Этапы управления инвестиционной деятельностью организа-

ции и их взаимосвязь. Выработка конкретных управленческих решений при форми-

ровании портфеля реальных инвестиций и портфеля ценных бумаг. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Для очной формы обучения 

Семинар №1 (Тема 1. Теоретические основы управления финансами ор-

ганизации. Информационная база оценки финансового состояния организации) 

Доклад «Основные направления управления финансами, применяемые в оте-

чественных организациях». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность, функции и формы проявлений финансов. 

2. Значение управления финансами в организации в обеспечении эффективно-

го управления. 

3. Финансовые службы организации. 

4. Временная ценность денег. 

5. Реальный рост покупательной способности. 

6. Внутренние и внешние пользователи учетной информации. 

7. Состав бухгалтерской финансовой отчетности в организациях различных 

организационно-правовых форм собственности. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Семинар №2 (Тема 2. Понятие простых и сложных процентов, аннуитетов 

(финансовой ренты))* 

Доклад «Сравнительная характеристика начисления сложных процентных 

ставок». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие простых и сложных процентов. 

2. База начисления процентов и определения наращенной суммы. 

3. Номинальные и реальные процентные ставки. 

4. Различия подходов к определению фонда времени в международной прак-

тике финансовых расчетов. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №3 (Тема 2. Понятие простых и сложных процентов, аннуитетов 

(финансовой ренты))* 

Доклад «Сравнительная характеристика начисления сложных процентных 

ставок». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Эквивалентные процентные ставки. 

2. Средняя ставка для различных финансовых операций. 

3. Виды финансовых рент и их классификация. 

4. Параметры финансовой ренты. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №4 (Тема 3. Методика анализ финансовой деятельности органи-

зации) 

Доклад «Критические подходы к традиционным методам финансового анализа». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие метода, методики и методологии экономического анализа. 

2. Динамический и структурный анализ основных экономических показателей 

деятельности организации. 

3. Общенаучные и специальные методы экономического анализа. 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Семинар № 5 (Тема 3. Методика анализ финансовой деятельности орга-

низации) 

Доклад «Критические подходы к традиционным методам финансового анали-

за». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные показатели, характеризующие платежеспособность организации. 

2. Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость и эф-

фективность деятельности организации. 

3. Отечественные и зарубежные модели оценки вероятности банкротства ор-

ганизации. 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар № 6 (Тема 4. Понятие и экономическая сущность производ-

ственного, финансового и сопряженного рычагов)* 

Доклад «Управление финансового левериджа». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Постоянные и переменные затраты 

2. Удельный маржинальный доход. 

3. Понятие и экономическая сущность рычага (левериджа). 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №7 (Тема 4. Понятие и экономическая сущность производствен-

ного, финансового и сопряженного рычагов)* 

Доклад «Управление финансового левериджа». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Производственный рычаг. Уровень производственного рычага. 

2. Эффект финансового рычага. Дифференциал финансового рычага. 

3. Комбинированный рычаг. Сопряженный рычаг. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Семинар №8 (Тема 5. Оценка эффективности инвестиций) 

Доклад «Эволюция подходов к оценке экономической эффективности капита-

ловложений: отечественный и зарубежный подходы». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Инвестиции. Инвестиционный план (бюджет). 

2. Период получения доходов. Коэффициент дисконтирования. 

3. Премия за риск. Средняя доходность инвестиций по отрасли. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №9 (Тема 5. Оценка эффективности инвестиций) 

Доклад «Эволюция подходов к оценке экономической эффективности капита-

ловложений: отечественный и зарубежный подходы». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Показатель чистой приведенной (текущей) стоимости NPV(net present value). 

2. Показатели сроков окупаемости PBP (pay back period). 

3. Способы определения сроков окупаемости их преимущества и недостатки. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №10 (Тема 6. Управление финансовым обеспечением предпри-

нимательской деятельности) 

Доклад «Механизм финансирования предпринимательской деятельности». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Классификация источников финансирования предпринимательской дея-

тельности. 

2. Сущность, функции и значение капитала организации. 

3. Порядок формирования собственного капитала. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №11 (Тема 6. Управление финансовым обеспечением предпри-

нимательской деятельности) 

Доклад «Механизм финансирования предпринимательской деятельности». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность, функции и значение капитала организации. 

2. Порядок формирования собственного капитала. 

3. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. № 

164-ФЗ (последняя редакция) – основные изменения. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №12 (Тема 6. Управление финансовым обеспечением предпри-

нимательской деятельности) 

Доклад «Механизм финансирования предпринимательской деятельности». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Порядок формирования собственного капитала. 
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2. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. № 

164-ФЗ (последняя редакция) – основные изменения. 

3. ГК РФ Глава 43. Финансирование под уступку денежного требования. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №13 (Тема 7. Цена и структура капитала, методы ее оценки. 

Определение цены основных источников капитала. Дивидендная политика) 

Доклад «Факторы, определяющие среднюю цену капитала». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость организации. 

2. Компромиссные модели структуры капитала и их применение. 

3. Существующие теории дивидендной политики. 

4. Процедура выплаты дивидендов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

 

Семинар №14 (Тема 8. Прогнозирование и планирование в финансовом 

управлении организацией. Бюджетирование в организации.)* 

Доклад «Обоснование цели и постановка задач стратегического планирова-

ния». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Финансовый план как раздел бизнес-плана организации. 

2. Факторы, определяющие темпы устойчивого роста организации. 

3. Классификация бюджетов в организации. 

4. Нормативно-правовая база, регулирующая процесс бюджетирования в Рос-

сийской Федерации. 

5. Анализ зарубежного опыта бюджетирования организаций. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

 

Семинар №15 (Тема 9. Управление ценами, текущими издержками и обо-

ротными активами организации) 

Доклад «Разработка кредитной политики организации». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятия «расходы», «затраты», «издержки». Классификация затрат. 

2. Операционный анализ и его роль в обеспечении оптимизации себестоимо-

сти продукции. 

3. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

4. Выручка и её значение в формировании предпринимательского дохода. 

5. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 
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6. Оборотные средства и управление запасами организации. 

7. Планирование (нормирование) оборотных средств. 

8. Обеспеченность организации собственными оборотными средствами. 

9. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

10. Анализ движения денежных средств в организации. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №16 (Тема 10. Оценка и прогнозирование инвестиционного 

рынка. Инвестиционная стратегия организации)* 

Доклад «Особенности планирования и реализации инвестиционной политики 

организации». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. 

2. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, 

конкуренция), их взаимосвязь. 

3. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. 

4. Этапы управления инвестиционной деятельностью организации и их взаи-

мосвязь. 

5. Жизненный цикл организации и его стадии. 

6. Выработка конкретных управленческих решений при формировании порт-

феля реальных инвестиций и портфеля ценных бумаг. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемности.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Для очно-заочной формы обучения 

Семинар №1 (Тема 1. Теоретические основы управления финансами ор-

ганизации. Информационная база оценки финансового состояния организации) 

Доклад «Основные направления управления финансами, применяемые в оте-

чественных организациях». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность, функции и формы проявлений финансов. 

2. Значение управления финансами в организации в обеспечении эффективно-

го управления. 

3. Финансовые службы организации. 

4. Временная ценность денег. 

5. Реальный рост покупательной способности. 

6. Внутренние и внешние пользователи учетной информации. 

7. Состав бухгалтерской финансовой отчетности в организациях различных 

организационно-правовых форм собственности. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Семинар №2 (Тема 2. Понятие простых и сложных процентов, аннуитетов 

(финансовой ренты))* 

Доклад «Сравнительная характеристика начисления сложных процентных 

ставок». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие простых и сложных процентов. 

2. База начисления процентов и определения наращенной суммы. 

3. Номинальные и реальные процентные ставки. 

4. Различия подходов к определению фонда времени в международной прак-

тике финансовых расчетов. 

5. Эквивалентные процентные ставки. 

6. Средняя ставка для различных финансовых операций. 

7. Виды финансовых рент и их классификация. 

8. Параметры финансовой ренты. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №3 (Тема 3. Методика анализ финансовой деятельности органи-

зации) 

Доклад «Критические подходы к традиционным методам финансового анали-

за». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие метода, методики и методологии экономического анализа. 

2. Динамический и структурный анализ основных экономических показателей 

деятельности организации. 

3. Общенаучные и специальные методы экономического анализа. 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар № 4 (Тема 3. Методика анализ финансовой деятельности орга-

низации) 

Доклад «Критические подходы к традиционным методам финансового анали-

за». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные показатели, характеризующие платежеспособность организации. 

2. Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость и эф-

фективность деятельности организации. 

3. Отечественные и зарубежные модели оценки вероятности банкротства ор-

ганизации. 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Семинар № 5 (Тема 4. Понятие и экономическая сущность производ-

ственного, финансового и сопряженного рычагов)* 

Доклад «Управление финансового левериджа». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Постоянные и переменные затраты 

2. Удельный маржинальный доход. 

3. Понятие и экономическая сущность рычага (левериджа). 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №6 (Тема 4. Понятие и экономическая сущность производствен-

ного, финансового и сопряженного рычагов)* 

Доклад «Управление финансового левериджа». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Производственный рычаг. Уровень производственного рычага. 

2. Эффект финансового рычага. Дифференциал финансового рычага. 

3. Комбинированный рычаг. Сопряженный рычаг. 

Решение задач. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №7 (Тема 5. Оценка эффективности инвестиций) 

Доклад «Эволюция подходов к оценке экономической эффективности капита-

ловложений: отечественный и зарубежный подходы». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Инвестиции. Инвестиционный план (бюджет). 

2. Период получения доходов. Коэффициент дисконтирования. 

3. Премия за риск. Средняя доходность инвестиций по отрасли. 

4. Показатель чистой приведенной (текущей) стоимости NPV(net present 

value). 

5. Показатели сроков окупаемости PBP (pay back period). 

6. Способы определения сроков окупаемости их преимущества и недостатки. 

Решение задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Семинар №8 (Тема 6. Управление финансовым обеспечением предприни-

мательской деятельности) 

Доклад «Механизм финансирования предпринимательской деятельности». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Классификация источников финансирования предпринимательской дея-

тельности. 

2. Сущность, функции и значение капитала организации. 

3. Порядок формирования собственного капитала. 

4. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. № 

164-ФЗ (последняя редакция) – основные изменения. 

5. ГК РФ Глава 43. Финансирование под уступку денежного требования. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №9 (Тема 7. Цена и структура капитала, методы ее оценки. 

Определение цены основных источников капитала. Дивидендная политика) 

Доклад «Факторы, определяющие среднюю цену капитала». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость организации. 

2. Компромиссные модели структуры капитала и их применение. 

3. Существующие теории дивидендной политики. 

4. Процедура выплаты дивидендов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

 

Семинар №10 (Тема 8. Прогнозирование и планирование в финансовом 

управлении организацией. Бюджетирование в организации)* 

Доклад «Обоснование цели и постановка задач стратегического планирова-

ния». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Финансовый план как раздел бизнес-плана организации. 

2. Факторы, определяющие темпы устойчивого роста организации. 

3. Классификация бюджетов в организации. 

4. Нормативно-правовая база, регулирующая процесс бюджетирования в Рос-

сийской Федерации. 

5. Анализ зарубежного опыта бюджетирования организаций. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Семинар №11 (Тема 9. Управление ценами, текущими издержками и обо-

ротными активами организации) 

Доклад «Разработка кредитной политики организации». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятия «расходы», «затраты», «издержки». Классификация затрат. 

2. Операционный анализ и его роль в обеспечении оптимизации себестоимо-

сти продукции. 

3. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

4. Выручка и её значение в формировании предпринимательского дохода. 

5. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

6. Оборотные средства и управление запасами организации. 

7. Планирование (нормирование) оборотных средств. 

8. Обеспеченность организации собственными оборотными средствами. 

9. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

10. Анализ движения денежных средств в организации. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №12 (Тема 10. Оценка и прогнозирование инвестиционного 

рынка. Инвестиционная стратегия организации)* 

Доклад «Особенности планирования и реализации инвестиционной политики 

организации». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка. 

2. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, 

конкуренция), их взаимосвязь. 

3. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. 

4. Этапы управления инвестиционной деятельностью организации и их взаи-

мосвязь. 

5. Жизненный цикл организации и его стадии. 

6. Выработка конкретных управленческих решений при формировании порт-

феля реальных инвестиций и портфеля ценных бумаг. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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Для заочной формы обучения 

Семинар №1 (Тема 1. Теоретические основы управления финансами ор-

ганизации. Информационная база оценки финансового со-

стояния организации* 

Тема 2. Понятие простых и сложных процентов, аннуитетов 

(финансовой ренты))* 

Доклад «Основные направления управления финансами, применяемые в оте-

чественных организациях». 

Доклад «Сравнительная характеристика начисления сложных процентных 

ставок». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность, функции и формы проявлений финансов. 

2. Внутренние и внешние пользователи учетной информации. 

3. Состав бухгалтерской финансовой отчетности в организациях различных 

организационно-правовых форм собственности. 

4. Понятие простых и сложных процентов. 

5. База начисления процентов и определения наращенной суммы. 

6. Номинальные и реальные процентные ставки. 

7. Эквивалентные процентные ставки. 

8. Средняя ставка для различных финансовых операций. 

9. Виды финансовых рент и их классификация. 

10. Параметры финансовой ренты. 

Решение тестов и задач. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

 

Семинар №2 (Тема 3. Методика анализа финансовой деятельности орга-

низации* 

Тема 4. Понятие и экономическая сущность производ-

ственного, финансового и сопряженного рычагов)* 

Доклад «Критические подходы к традиционным методам финансового анали-

за». 

Доклад «Управление финансового левериджа». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие метода, методики и методологии экономического анализа. 

2. Динамический и структурный анализ основных экономических показателей 

деятельности организации. 

3. Основные показатели, характеризующие платежеспособность организации. 

4. Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость и эф-

фективность деятельности организации. 
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5. Отечественные и зарубежные модели оценки вероятности банкротства ор-

ганизации. 

6. Удельный маржинальный доход. 

7. Понятие и экономическая сущность рычага (левериджа). 

8. Производственный рычаг. Уровень производственного рычага. 

9. Эффект финансового рычага. Дифференциал финансового рычага. 

10. Комбинированный рычаг. Сопряженный рычаг. 

Решение тестов и задач. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар № 3 (Тема 5. Оценка эффективности инвестиций 

Тема 6. Управление финансовым обеспечением предпри-

нимательской деятельности) 

Доклад «Эволюция подходов к оценке экономической эффективности капита-

ловложений: отечественный и зарубежный подходы». 

Доклад «Механизм финансирования предпринимательской деятельности». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Инвестиции. Инвестиционный план (бюджет). 

2.  Классификация источников финансирования предпринимательской дея-

тельности. 

3. Сущность, функции и значение капитала организации. 

4. Порядок формирования собственного капитала. 

5. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. № 

164-ФЗ (последняя редакция) – основные изменения. 

6. ГК РФ Глава 43. Финансирование под уступку денежного требования. 

Решение тестов и задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Семинар №4 (Тема 7. Цена и структура капитала, методы ее оценки. 

Определение цены основных источников капитала. Диви-

дендная политика 

Тема 8. Прогнозирование и планирование в финансовом 

управлении организацией. Бюджетирование в организации) 

Доклад «Факторы, определяющие среднюю цену капитала». 

Доклад «Обоснование цели и постановка задач стратегического планирова-

ния». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость организации. 

2. Компромиссные модели структуры капитала и их применение. 

3. Существующие теории дивидендной политики. 
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4. Процедура выплаты дивидендов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5. Финансовый план как раздел бизнес-плана организации. 

6. Факторы, определяющие темпы устойчивого роста организации. 

7. Классификация бюджетов в организации. 

8. Нормативно-правовая база, регулирующая процесс бюджетирования в Рос-

сийской Федерации. 

9. Анализ зарубежного опыта бюджетирования организаций. 

Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

 

Семинар №5 (Тема 9. Управление ценами, текущими издержками и обо-

ротными активами организации* 

Тема 10. Оценка и прогнозирование инвестиционного рын-

ка. Инвестиционная стратегия организации)* 

Доклад «Разработка кредитной политики организации». 

Доклад «Особенности планирования и реализации инвестиционной политики 

организации». 

Вопросы для обсуждения. 

1. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

2. Выручка и её значение в формировании предпринимательского дохода. 

3. Планирование (нормирование) оборотных средств. 

4. Обеспеченность организации собственными оборотными средствами. 

5. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

6. Анализ движения денежных средств в организации. 

7. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. 

8. Выработка конкретных управленческих решений при формировании порт-

феля реальных инвестиций и портфеля ценных бумаг. 

Решение тестов. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных про-

блемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы 

на поставленные вопросы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Темы по учебно-тематическому плану 

Оценочные сред-

ства 

Контролируемые 

компетенции  

1 Теоретические основы управления финан-

сами организации. Информационная база 

оценки финансового состояния организа-

ции 

Тесты по теме  

Вопросы № 1-6 
ОПК-2, ПК-1 

2 Понятие простых и сложных процентов, 

аннуитетов (финансовой ренты) 

Задачи по теме  

Вопросы № 7-11 
ОПК-2, ПК-1 

3 Методика анализ финансовой деятельно-

сти организации 

Тесты по теме  

Задачи по теме  

Вопросы № 12-18 

ОПК-2, ПК-1 

4 Понятие и экономическая сущность произ-

водственного, финансового и сопряженно-

го рычагов 

Задачи по теме  

Вопросы № 19-24 
ОПК-2, ПК-1 

5 Оценка эффективности инвестиций Задачи по теме  

Вопросы № 25-30 
ОПК-2, ПК-1 

6 Управление финансовым обеспечением 

предпринимательской деятельности 
Тесты по теме  

Вопросы № 31-36 
ОПК-2, ПК-1 

7 Цена и структура капитала, методы ее 

оценки. Определение цены основных ис-

точников капитала. Дивидендная политика 

Тесты по теме  

Вопросы № 37-42 
ОПК-2, ПК-1 

8 Прогнозирование и планирование в фи-

нансовом управлении организацией. Бюд-

жетирование в организации 

Тест по теме  

Вопросы № 43-48 
ОПК-2, ПК-1 

9 Управление ценами, текущими издержка-

ми и оборотными активами организации 
Задачи по теме  

Вопросы № 49-55 
ОПК-2, ПК-1 

10 Оценка и прогнозирование инвестицион-

ного рынка. Инвестиционная стратегия ор-

ганизации 

Тест по теме  

Вопросы № 56-65 
ОПК-2, ПК-1 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)  

«Управление финансами и бюджетирование» 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Основные задачи и обязанности экономиста в организации. 

2. Сущность и функции управления финансами организации. 

3. Субъекты и объекты финансового управления. 

4. Финансовый механизм и его основные элементы. 

5. Финансовые решения и обеспечение условий их реализации. 

6. Баланс организации и его роль в управлении финансами организации. 

7. Ликвидность и способы ее оценки. 

8. Теории предпринимательских рисков. 

9. Финансовая микросреда предпринимательства. 

10. Финансовая макросреда предпринимательства. 

11. Сущность и функции предпринимательских рисков. 

12. Виды предпринимательских рисков. 

13. Взаимосвязь риска и левериджа. 

14. Финансовое состояние организации и риск банкротства. 

15. Система управления предпринимательскими рисками. 

16. Ответственность и предпринимательский риск. 

17. Приемы риск-менеджмента. 

18. Понятие финансового обеспечения предпринимательской деятельности и 

принципы его организации. 

19. Классификация источников финансирования предпринимательской дея-

тельности. 

20. Управление собственным капиталом. 

21. Привлеченные средства и их роль в источниках финансирования предпри-

нимательской деятельности. 

22. Формы привлечения заемных средств. 

23. Оптимизация источников финансирования предпринимательской деятель-

ности. 

24. Цена капитала и методы ее оценки. 

25. Модели структуры капитала. 

26. Структура капитала и рыночная стоимость организации. 

27. Дивиденд и его значение в финансах организации. 

28. Определение дивидендной политики организации. 

29. Формы и процедуры выплаты дивидендов. 

30. Дивидендная политика и цена акций организации 

31. Цель и задачи финансового планирования и прогнозирования в организа-

ции. 

32. Роль финансового планирования и прогнозирования в организации. 

33. Прогнозирование вероятности банкротства организации. 
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34. Бюджетирование как инструмент финансового планирования в организации. 

35. Формы и методы регулирования цен в организации. 

36. Основы ценовой политики организации, ее главные направления. 

37. Управление ценами на новые изделия и корректировка действующих цен. 

38. Управление средней ценой и политика поддержания цен продаж. 

39. Классификация затрат организации. 

40. Определение оптимальной себестоимости продукции (работ, услуг) на ос-

нове операционного анализа. 

41. Операционный рычаг. 

42. Финансовый рычаг. 

43. Сопряженное воздействие операционного и финансового рычагов. 

44. Понятие оборотных активов и принципы управления ими. 

45. Управление запасами. 

46. Управление дебиторской задолженностью. 

47. Управление денежными активами. 

48. Ускорение оборачиваемости капитала. 

49. Понятие и основные элементы инвестиционного рынка. 

50. Основные виды бюджетов в организации. 

51. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики и регионов. 

52. Этапы формирования инвестиционной стратегии организации. 

53. Прединвестиционные исследования. 

54. Инвестиционный бизнес-план. 

55. Методика составления бюджетов в организации. 

56. Портфель инвестиционных проектов. 

57. Портфель ценных бумаг, его типы и цели. 

58. Особенности формирования и управления портфелем ценных бумаг. 

59. Принципы бюджетирования в организации. 

60. Финансовая отчетности и расчет финансовых коэффициентов на ее основе. 

61. Понятие и сущность простых и сложных процентов. 

62. Аннуитет, аннуитетные платежи. Формула аннуитетных платежей. 

63. Понятие будущей и текущей стоимости. Дисконт и ставка дисконтирования. 

64. Классификация процентных ставок: декурсивные, антисипативные, номи-

нальные, эффективные. 

65. Виды финансовых рент: постоянные, переменные, верные, условные, с за-

данным числом элементов, с бесконечным числом элементов, немедленные, отсро-

ченные, постнумерандо, пренумерандо, с платежами в середине периода. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 

Пороговый Знать: не в полном объеме характеристику эффективности 

управления финансами, функционирующих объектов, осно-

ванную на рекомендованных нормативно-правовых основах 

использования типовых и современных методик анализа и 

планирования; 

Уметь: не достаточно детально оценивать управление фи-

нансами, применять современные методики, анализа и син-

теза, необходимых для решения задач по финансовому 

управлению и планированию; 

Владеть: не всеми основными навыками работы по приме-

нению методик обработки данных и анализа управления фи-

нансами, построения тактических бюджетов; 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: характеристику эффективности управления финан-

сами, функционирующих объектов, основанную на реко-

мендованных нормативно-правовых основах использования 

типовых и современных методик анализа и планирования; 

Уметь: оценивать управление финансами, применять совре-

менные методики, анализа и синтеза, необходимых для ре-

шения задач по финансовому управлению и планированию; 

Владеть: навыками работы по применению методик обра-

ботки данных и анализа управления финансами, построения 

тактических бюджетов; 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: в полном объеме характеристику эффективности 

управления финансами, функционирующих объектов, осно-

ванную на рекомендованных нормативно-правовых основах 

использования типовых и современных методик анализа и 

планирования; 

Уметь: свободно оценивать управление финансами, приме-

нять современные методики, анализа и синтеза, необходи-

мых для решения задач по финансовому управлению и пла-

нированию; 

Владеть: всеми основными навыками работы по примене-

нию методик обработки данных и анализа управления фи-

нансами, построения тактических бюджетов; 

отлично 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-1 

Пороговый Знать: не в полном объеме базовые концепции управления 

финансами и бюджетированием, основы расчета экономиче-

ских показателей, характеризующих эффективность управ-

ления финансами и комплексность бюджетирования; 

Уметь: не достаточно детально применять теоретические и 

методические основы управления финансами, собирать и 

анализировать экономические показатели, использовать по-

лученные результаты в бюджетировании и трансформиро-

вать управление и бюджетирование в соответствии с эконо-

мическими условиями рынка; 

Владеть: не всеми навыками применения инструментальных 

удовлетво-

рительно 



 29 

средств управления финансами, обработкой экономических 

данных для бюджетирования, методами управления, техно-

логией бюджетирования для решения профессиональных 

финансовых задач; 

Средний Знать: базовые концепции управления финансами и бюдже-

тированием, основы расчета экономических показателей, 

характеризующих эффективность управления финансами и 

комплексность бюджетирования; 

Уметь: применять теоретические и методические основы 

управления финансами, собирать и анализировать экономи-

ческие показатели, использовать полученные результаты в 

бюджетировании и трансформировать управление и бюдже-

тирование в соответствии с экономическими условиями 

рынка; 

Владеть: навыками применения инструментальных средств 

управления финансами, обработкой экономических данных 

для бюджетирования, методами управления, технологией 

бюджетирования для решения профессиональных финансо-

вых задач; 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: в полном объеме базовые концепции управления фи-

нансами и бюджетированием, основы расчета экономиче-

ских показателей, характеризующих эффективность управ-

ления финансами и комплексность бюджетирования; 

Уметь: свободно применять теоретические и методические 

основы управления финансами, собирать и анализировать 

экономические показатели, использовать полученные ре-

зультаты в бюджетировании и трансформировать управле-

ние и бюджетирование в соответствии с экономическими 

условиями рынка; 

Владеть: всеми навыками применения инструментальных 

средств управления финансами, обработкой экономических 

данных для бюджетирования, методами управления, техно-

логией бюджетирования для решения профессиональных 

финансовых задач; 

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 владе-

ния им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все до-

полнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на са-

мостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические работы и задания для самостоятельной рабо-

ты. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием 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 объ-

еме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполне-

на 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 отве-
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тами 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». 

Профессиональные 

задачи 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владе-

ния им. 

«Отлично» - правильное решение поставленной задачи, полный ответ на 

поставленные вопросы в объеме лекций с привлечением дополнительной ли-

тературы, полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. При 

ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и 

обоснованную точку зрения. 

«Хорошо» - правильное решение поставленной задачи, неполный ответ на 

основные вопросы в объеме лекций с использованием дополнительной лите-

ратуры, ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно» - неполное решение поставленной задачи, посред-

ственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на часть до-

полнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - поставленная задача не решена, незнание ос-

новных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или его отсутствие на основ-

ные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные вопросы). 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источни-

ка; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформле-

нию; владение материалом. 

«Отлично»  -  выполнены все требования к написанию и защите реферата, 

.доклада: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо»  – основные требования к реферату, докладу  и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на до-

полнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно»  – имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата, доклада  или при ответе на до-

полнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата, доклада не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание проблемы. 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями 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 инклюзив-

ного 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. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература  

          1. Кеменов, А. В. Управление денежными потоками : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А. В. 

Кеменов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-238-02735-7. 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/81703.html  — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

 

Дополнительная литература 

1. Бюджетирование на предприятии : методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе по направлениям подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», 38.03.02 «Менеджмент», профилям «Экономика предприятий и организа-

ций», «Финансовый менеджмент», «Менеджмент в инвестиционно-строительной 

сфере» / составители Т. Н. Кисель, О. Д. Гриник. — Москва : Московский государ-

ственный 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  — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

2.    Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление : электронное 

учебное пособие / О. Н. Ефимов. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 372 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50615.html  — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей  

3.  Федорцова, Р. П. Практика внутрифирменного бюджетирования : учебно-

практическое пособие / Р. П. Федорцова. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 94 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26246.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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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 Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская 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 ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной 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 ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

 
  

http://economy.gov.ru/
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №48 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №277 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №224 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

24 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 
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ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

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

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

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

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-
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печивающие тематические иллюстрации. 

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. 
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 Le-

galization 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 прие-
ма-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 заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной 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 сопро-
вождению 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 про-
граммное 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 систе-
ме IPRbooks); 

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

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

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:  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/


 36 

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-
galization 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 прие-
ма-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 заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной 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 сопро-
вождению 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 про-
граммное 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 систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных 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, те-
лефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрути-
затор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплек-
тующие для ПК.  
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