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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Моделирование финансовой деятельности» –приобретение 

необходимых компетенций в области финансов компаний: финансовое моделирова-

ние деятельности компании, система финансовых моделей стоимости компании, 

ключевые параметры финансового моделирования, сбалансированность и эффек-

тивность модели, интеграция результатов финансового моделирования стоимости 

компании в процесс финансового планирования. 

Задачи дисциплины: 

 определение места финансов среди других распределительных 

экономических категорий.  

 изучение основ взаимодействия теории и практики финансового анализа и 

моделирования; 

 анализ необходимости оценки финансовой и устойчивости и оценки стои-

мости компании на современном этапе; 

 овладение практическими навыками и умениями в управлении и моделиро-

вании финансовой деятельности организации; 

 овладение понятийным и методологическим аппаратом на основе 

действующих норм и стандартов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина ФТД.01 «Моделирование финансовой деятельности» относится к  

ФТД. Факультативы. 

Дисциплина «Моделирование финансовой деятельности» способствует фор-

мированию умения эффективно управлять деятельностью компании с использова-

нием финансового моделирования, овладение знаниями и навыками в области при-

нятия эффективных управленческих финансовых решений. 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения дисциплины «Экономика предприятий». В дальнейшем, знания, 
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полученные в результате освоения дисциплины «Моделирование финансовой дея-

тельности» могут быть использованы для изучения дисциплин «Финансово-

экономический анализ», «Корпоративные финансы», «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 находить 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности и го-

товность нести за них 

ответственность (ОПК-

4) 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам 

финансового анализа; современные зарубежные и отечественные тео-

рии моделирования деятельности организации; современный матема-

тический инструментарий для решения экономических задач. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о финансовых процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения финансовых показателей; использовать 

современное программное обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а также оценки их эффектив-

ности. 

Владеть: умениями управлять развитием организации, осуществ-

лять анализ и разработку стратегии организации на основе современ-

ных методов и передовых научных достижений; построения долго-

срочной и краткосрочной финансовой политики на предприятии; су-

ществующим программным обеспечением в области финансового и 

инвестиционного анализа. 

способностью собрать 

и проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Знать: направления деятельности в области моделирования финан-

совой деятельности с учетом специфики решаемых задач; тенденции 

и перспективы развития финансового анализа в РФ и за рубежом. 

Уметь: представлять результаты аналитической и исследователь-

ской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета. 

Владеть: навыками чтения и оценки важнейших финансовых доку-

ментов; современными методами интерпретации аналитических фи-

нансовых документов. 

способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами (ПК-3) 

Знать: отечественную и зарубежную литературу по теоретическим 

и практическим вопросам моделирования финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов управления; со-

временный математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач. 

Уметь: анализировать информационные и статистические материа-

лы по оценке финансового состояния предприятия, используя совре-

менные методы и показатели; использовать источники финансовой, 

экономической, управленческой информации, в том числе с русско- и 

англоязычных интернет-сайтов. 

Владеть: навыками оценки эффективности финансовой деятельно-

сти хозяйствующего субъекта и оценке стоимости предприятия; навы-

ками оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых 

рисков. 
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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 «Моделирование финансовой деятельно-

сти» составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 56,2 56,2 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию  (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  87,8 87,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 123,8 123,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 129,8 129,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Номер 

раздела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

(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 

I. Моделирование финансовой устойчи-

вости организации 
71,8 28 14 14/14* 43,8 

1.1. Экономическая и финансовая устойчи-

вость организации 
12 4 2 2* 8 

1.2. Методы и модели оценки финансовой 

устойчивости организации 
14 6 2 4* 8 

1.3. Управление финансовой устойчивостью 

организации 
12 4 2 2* 8 

1.4. Экономико-математический инструмен-

тарий управления финансовой устойчи-

востью организации 

18 8 4 4* 10 

1.5 Система основных мероприятий финан-

сового оздоровления организации 
15,8 6 4 2* 9,8 

II. Моделирование стоимости организа-

ции 
72 28 14 14/14* 44 

2.1. Сущность финансового моделирования 

деятельности организации 
12 4 2 2* 8 

2.2. Стоимость как предмет финансового мо-

делирования 
14 6 2 4* 8 

2.3. Моделирование основных факторов, вли-

яющих на стоимость организации 
16 6 4 2* 10 

2.4. Технология моделирования стоимости 

организации 
14 6 2 4* 8 

2.5 Моделирование роста стоимости органи-

зации 
16 6 4 2* 10 

 Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2 - - - - 

 Всего 144 56 28 28/28* 87,8 

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) 
Номер 

раздела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

(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 

I. Моделирование финансовой устойчиво-

сти организации 
71,8 10 6 4/4* 61,8 

1.1. Экономическая и финансовая устойчивость 

организации 
10 - - - 10 

1.2. Методы и модели оценки финансовой 

устойчивости организации 
14 4 2 2* 10 

1.3. Управление финансовой устойчивостью ор-

ганизации 
13,8 2 2 - 11,8 

1.4. Экономико-математический инструмента-

рий управления финансовой устойчивостью 

организации 

19 4 2 2* 15 

1.5 Система основных мероприятий финансово-

го оздоровления организации 
15 - - - 15 

II. Моделирование стоимости организации 72 10 6 4/4* 62 

2.1. Сущность финансового моделирования дея-

тельности организации 
10 - - - 10 

2.2. Стоимость как предмет финансового моде-

лирования 
14 4 2 2* 10 

2.3. Моделирование основных факторов, влия-

ющих на стоимость организации 
12 - - - 12 

2.4. Технология моделирования стоимости орга-

низации 
19 4 2 2* 15 

2.5 Моделирование роста стоимости организа-

ции 
17 2 2 - 15 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 - - - - 

 Всего 144 20 12 8/8* 123,8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Номер 

раздела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

(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 

I. Моделирование финансовой устойчиво-

сти организации 
69,8 6 2 4/4* 63,8 

1.1. Экономическая и финансовая устойчи-

вость организации 
11 - - - 11 

1.2. Методы и модели оценки финансовой 

устойчивости организации 
15 4 2 2* 11 

1.3. Управление финансовой устойчивостью 

организации 
11,8 - - - 11,8 

1.4. Экономико-математический инструмента-

рий управления финансовой устойчиво-

стью организации 

15 - - - 15 

1.5 Система основных мероприятий финансо-

вого оздоровления организации 
17 2 - 2* 15 

II. Моделирование стоимости организации 74 8 4 4/4* 66 

2.1. Сущность финансового моделирования 

деятельности организации 
11 - - - 11 

2.2. Стоимость как предмет финансового мо-

делирования 
15 4 2 2* 11 

2.3. Моделирование основных факторов, вли-

яющих на стоимость организации 
14 - - - 14 

2.4. Технология моделирования стоимости ор-

ганизации 
17 2 - 2* 15 

2.5 Моделирование роста стоимости органи-

зации 
17 2 2 - 15 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 - - - - 

 Всего 144 14 6 8/8* 129,8 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел № 1: Моделирование финансовой устойчивости организации 

Тема 1. Экономическая и финансовая устойчивость организации 

Понятие и содержание экономической и финансовой устойчивости компании. 

Подходы к определению категории экономической устойчивости компании. Факто-

ры влияния на экономический рост и основные подходы к определению категории 

экономической устойчивости фирмы. Модель устойчивого экономического роста - 

производственная функция Кобба-Дугласа. Классические теории роста устойчиво-

сти компаний. Основные факторы, влияющие на устойчивость компании. Степени 

устойчивости и изменение развития компаний ввиду влияния возмущающих воздей-

ствий. Деформационные (деструктивные) процессы в воспроизводственной струк-

туре капитальных вложений, осуществляемых компаниями. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 2. Методы и модели оценки финансовой устойчивости организации 

Классификации методов оценки финансовой устойчивости. Классическая мо-

дель анализа финансовой устойчивости. Цель оценки финансовой устойчивости. 

Направления оценки финансовой устойчивости. Оценка ликвидности баланса, иму-

щественный и функциональный подходы. Определение типа финансовой устойчи-

вости предприятия. Оценка собственного капитала и чистых активов организации. 

Оценка качества собственного капитала. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 3. Управление финансовой устойчивостью организации 

Характеристика системы управления финансовой устойчивостью. Управление 

финансовой устойчивостью как процесс поддержания или перевода финансовой си-

стемы предприятия из одного финансового состояния в другое. Процесс управления 

финансовой устойчивостью, как системный процесс финансовой деятельности. Фи-

нансовая устойчивость как основной инструмент обоснования эффективных реше-

ний. Задачи анализа финансовой устойчивости. Основные объекты и направления 

анализа системной оценки финансового состояния. Специфика системной оценки 

финансовой устойчивости. Современная классификация показателей финансовой 

устойчивости компаний. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 4. Экономико-математический инструментарий управления финан-

совой устойчивостью организации 

Основная финансово-экономическая модель компании. Бальные методики 

оценки финансовой устойчивости компаний. Модель А.Б. Перфильева. Методика 

кредитного скоринга. Интегральная модель Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. 

Методика Г.В. Савицкой. Методика А.Н. Салова, В.Г. Маслова. Основы построения 

математических моделей в области управления финансовой устойчивостью компа-

нии. Дескриптивный и прескриптивный методы совершенствования управления фи-

нансовой устойчивостью компании. Нормативная система показателей оценки фи-

нансовой устойчивости компании. Комплексная модель управления финансовой 

устойчивостью компаний. Классификация угроз экономической (финансовой) 

устойчивости компании. Система количественных и качественных показателей 
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оценки экономической устойчивости на уровне компании. Экономико-

математический механизм построения моделей оценки финансовой устойчивости 

компаний. Экспертный метод скаляризации балльных оценок. Интегральная модель 

оценки финансовой устойчивости компании. Показатели интегральной оценки 

устойчивости развития компаний. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 5. Система основных мероприятий финансового оздоровления орга-

низации 

Процесс управления финансовым оздоровлением компании. Цели оперативного 

управления финансовым оздоровлением компании. Принципы формирования меро-

приятий оперативного управления финансовым оздоровлением компании. Обяза-

тельные мероприятия оперативного управления финансовым оздоровлением компа-

нии. Факторы финансового оздоровления компании. Элементы системы оператив-

ного управления финансовым оздоровлением компании. Внутренние механизмы 

финансового оздоровления компании. Механизм оперативного финансового оздо-

ровления компании. Цель реализации оперативного механизма финансового оздо-

ровления. Тактический механизм финансового оздоровления. Модель финансового 

равновесия компании. Мероприятия по обеспечению прироста собственных финан-

совых ресурсов. Стратегический механизм финансового оздоровления. Механизм 

внешнего финансового оздоровления компании. Способы реагирования на кризис-

ное финансовое состояние компании в зависимости от его масштабов. Порядок 

определения мероприятий по финансовому оздоровлению компаний. Основные ме-

роприятия, обеспечивающие восстановление финансовой устойчивости компании. 

Обеспечение финансового равновесия и развития компании. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Раздел №2: Моделирование стоимости организации 

Тема 6. Сущность финансового моделирования деятельности организа-

ции 

Понятие финансового моделирования, его место в системе стоимостноориен-

тированного управления компанией (VBM - value based management), в принятии 

решений собственниками, потенциальными инвесторами и кредиторами. Цель, за-

дачи, принципы и методы финансового моделирования. Классификация финансовых 

моделей. Этапы построения финансовой модели. Определение потребностей поль-

зователя (цели, предмета и допущений модели). Выбор внешних (неконтролируе-

мых) и внутренних (контролируемых/неконтролируемых) ключевых переменных и 

степени их детализации. Определение зависимостей между ключевыми переменны-

ми. Определение основных правил (налогообложение, валюта и др.). Выбор гори-

зонта и интервала прогнозирования. Управляемые модули и структурирование мо-

дели. Верификация и тестирование модели, контрольные процедуры. Защита моде-

ли. Документирование модели. Управление последующим развитием модели, ее ак-

туализация. Результаты построения финансовой модели и их использование. Ответ-

ственность менеджмента за качество и реалистичность результатов финансовой мо-

дели. Использование информационных технологий в процессе финансового модели-

рования. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
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Тема 7. Стоимость как предмет финансового моделирования 

Содержание понятия стоимости. Классификация видов стоимости. Внутренняя 

(фундаментальная), учетная (бухгалтерская), рыночная и добавленная стоимости. 

Виды добавленной стоимости: экономическая (EVA), рыночная (MVA), денежная 

(CVA), акционерная (SVA). Источники стоимости компании на разных этапах ее 

жизненного цикла. Цели и задачи моделирования стоимости компании. Связь стра-

тегического планирования и создания стоимости. Стратегии создания стоимости. 

Использование результатов стратегического моделирования будущего компании в 

принятии стратегических решений. Влияние структуры капитала на стоимость ком-

пании. Моделирование структуры и средневзвешенной цены капитала (WACC). 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 8. Моделирование основных факторов, влияющих на стоимость ор-

ганизации 

Прогнозная модель финансовой отчетности как результат прогнозирования 

будущей деятельности компании. Моделирование взаимосвязи операционных, инве-

стиционных и финансовых решений. Входные параметры модели (финансовая и 

управленческая отчетность, финансовая стратегия компании). Проблема достовер-

ности отчетности компании и процедура ее нормализации для построения финансо-

вой модели. Разработка моделей по заданным финансовым стратегиям. Влияние вы-

бранной стратегии (эффективности/роста) на величину издержек, активов, выручки, 

маржи прибыли. Использование методов прогнозирования для построения финансо-

вой модели. Метод экспертных оценок. Модели на основе временных рядов. Эконо-

метрические модели. Индикаторы цикла. Экстраполяция и интерполяция финансо-

вых показателей. Моделирование отчета/прогноза прибылей и убытков (P&L), ба-

ланса (BS), движения денежных средств (CFS) компании. Модели прогнозирования 

выручки, факторы/индикаторы темпа ее динамики. Влияние конкурентных преиму-

ществ, отраслевых и иных факторов на продолжительность стадии роста. Модели-

рование поведения затрат. Прогнозирование процентов по кредитам и займам. 

Налоговые режимы/допущения и алгоритмы формирования налогооблагаемой базы 

в соответствии с действующим российским законодательством (налог на прибыль 

организации, НДС, налог на имущество организации и пр.). Оптимизация налогооб-

ложения. Расчет предельной долговой нагрузки с учетом величины и цены долга. 

Формирование графика финансирования/ погашения задолженности. Моделирова-

ние операционного денежного потока и потребности в оборотных активах и капи-

тальных вложениях. Учет инфляции в модели: использование реальных и номи-

нальных цен. Подходы к формированию отчетности в разных валютах, выбор функ-

циональной валюты и валюты отчетности. Сбалансированность финансовой модели. 

Методы балансировки статей баланса. Техника оптимизации денежных средств и 

финансового долга (“cash sweep”) для прогнозного баланса, включая расчет уровня 

долга для целевой структуры капитала. Применение анализа чувствительности и 

сценарного анализа финансовой модели. Имитационное моделирование финансовой 

модели методом МонтеКарло. Применение возможностей MS Excel в финансовом 

моделировании. Устранение циклических ссылок при построении финансовой мо-

дели в MS Excel. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 



 12 

Тема 9. Технология моделирования стоимости организации 

Стоимость компании в моделях дисконтированных денежных потоков (DCF), 

экономической добавленной стоимости (EVA), экономической прибыли (ЕР), де-

нежной добавленной стоимости (CVA), денежной рентабельности инвестиций 

(CFROI). Ключевые переменные моделирования стоимости в течение горизонта 

прогнозирования и за его пределами. Определение обоснованных показателей дол-

госрочного темпа роста и продленной/постпрогнозной стоимости (FGV). Стоимость, 

создаваемая текущими операциями, и стоимость возможностей роста как слагаемые 

в моделях стоимости компании. Учет влияния рисков в модели стоимости. Модель 

скорректированной приведенной стоимости (APV). Анализ условных требований. 

Опционные модели и подходы определения стоимости компании. 10 Согласование 

результатов моделирования стоимости. Анализ эффективности финансовой модели. 

Компьютерные программы, используемые для разработки финансовых моделей сто-

имости компании. Интеграция результатов финансового моделирования в процесс 

финансового планирования компании. Особенности моделирования стоимости рас-

тущих, циклических компаний, компаний с высокой долей нематериальных активов, 

холдингов (групп компаний) при различных долях участия/степенях контроля. По-

строение финансовой модели сделок по слиянию и поглощению (M&A), разделению 

и выделению/продаже компаний/активов, сделок выкупа компаний с использовани-

ем долга (LBO)/ выкупа «задолгованных компаний». Моделирование схем финансо-

вой реструктуризации, в том числе для программы финансового оздоровления ком-

пании. Проблемы, возникающие при моделировании стоимости компаний. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 10. Моделирование роста стоимости организации 

Рост компании как стратегический приоритет. Стратегии роста и их место в 

совокупности корпоративных стратегий. Источники изменений в стоимости, созда-

ваемой возможностями роста. Модели достижимого роста и их ограничения. Согла-

сование долгосрочных и краткосрочных целей бизнеса в моделях роста стоимости 

компании. Моделирование роста на основе карт роста. Требования к модели роста 

компании. Проблемы управления ростом стоимости компании. Модель факторов 

стоимости как инструмент управления стоимостью. Ключевые факторы создания 

стоимости в финансовой модели и их взаимосвязь. Финансовые и операционные 

факторы роста стоимости. Количественные и качественные факторы роста стоимо-

сти. Количественные целевые нормативы создания стоимости в финансовой модели. 

Способы воздействия на факторы стоимости с целью увеличения стоимости компа-

нии. Основные финансовые рычаги приращения стоимости. Модели и стратегии 

управления активами в целях роста стоимости компании. Моделирование бизнес-

портфеля компании. Стратегии реорганизации компании, ориентированные на по-

вышение ее стоимости. Отраслевые особенности моделирования корпоративного 

роста. Моделирование инновационного роста. Моделирование устойчивого роста, 

основанное на стоимостных критериях - FCF, EVA, CVA, CFROI и др. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Для очной формы обучения  

 

Тема 1. Экономическая и финансовая устойчивость организации 

Семинар №1.* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экономической и финансовой устойчивости, классических теориях 

роста и устойчивости компании. 

2. Факторы, влияющие на экономический рост и основные подходы к опреде-

лению категории экономической устойчивости компании. 

3. Содержание понятий экономической и финансовой устойчивости компании. 

4. Степень устойчивости и изменения развития компаний ввиду влияния воз-

мущающих воздействий 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 1 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема 2. Методы и модели оценки финансовой устойчивости организации 

Семинар №2.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Порядок проведения анализа ликвидности баланса. 

2. Порядок расчета показателей платежеспособности. 

3. Порядок расчета ликвидности и достаточности денежного потока для обслу-

живания обязательств. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 2 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

Семинар №3.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ типов финансовой устойчивости компании. 

2. Решение задач по анализу финансового состояния акционерного общества на 

основании представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Кейсы по теме 2 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема 3. Управление финансовой устойчивостью организации 

Семинар №4.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание управления финансовой устойчивостью компании. 
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2. Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость. 

3. Финансовая устойчивость как основной инструмент обоснования эффектив-

ных решений в области стратегического и тактического развития компании. 

4. Современная классификация показателей финансовой устойчивости компа-

ний. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 3 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема 4. Экономико-математический инструментарий управления финансо-

вой устойчивостью организации 

Семинар №5.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Моделирование финансовой устойчивости с применением бальных методик 

ее оценки. 

2. Содержание интегральной модели диагностики финансового состояния ком-

пании Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. 

3. Содержание методики Г.В. Савицкой. 

4. Содержание методики А.Н. Салова и В.Г. Маслова. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 4 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №6.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание и особенности интегральной модели оценки финансовой устой-

чивости компании. 

2. Решение задач по оценке финансовой устойчивости акционерной компании 

на основании представленных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Кейсы по теме 4 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Тема 5. Система основных мероприятий финансового оздоровления органи-

зации 

Семинар № 7.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели оперативного управления финансовым оздоровлением компании. 

2. Внутренние механизмы финансового оздоровления компании. 
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3. Основные мероприятия, обеспечивающие восстановление финансовой 

устойчивости компании. 

4. Обеспечение финансового равновесия и развития компании. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 5 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 
 

Тема 6. Сущность финансового моделирования деятельности организации 

Семинар № 8.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансового моделирования 

2. Этапы и результаты построения финансовой модели 

3. Степень участия менеджмента в формировании финансовой модели 

4. Информационные технологии финансового моделирования.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 6 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема 7. Стоимость как предмет финансового моделирования 

Семинар № 9.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и классификация видов стоимости 

2. Источники стоимости компании на разных этапах жизненного цикла 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 7 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

Семинар № 10.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Стратегии создания стоимости 

2. Моделирование структуры и средневзвешенной цены капитала.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Кейсы по теме 7 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема 8. Моделирование основных факторов, влияющих на стоимость орга-

низации 

Семинар № 11.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Прогнозная модель финансовой отчетности 
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2. Нормализация отчетности для построения финансовой модели 

3. Методы прогнозирования для построения финансовой модели 

4. Сбалансированность финансовой модели 

5. Использование анализа чувствительности, сценарного анализа, имитационного 

моделирования в финансовой модели 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 8 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Тема 9. Технология моделирования стоимости организации 

Семинар № 12.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Стоимость компании в моделях дисконтированных денежных потоков (DCF), 

экономической добавленной стоимости (EVA), экономической прибыли (ЕР), де-

нежной добавленной стоимости (CVA), денежной рентабельности инвестиций 

(CFROI) 

2. Опционные модели и подходы определения стоимости компании 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 9 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Семинар № 13.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Согласование результатов моделирования стоимости, анализ эффективности 

финансовой модели 

2. Проблемы, возникающие при моделировании стоимости компаний 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Кейсы по теме 9 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Тема 10. Моделирование роста стоимости организации 

Семинар № 14.* 

Вопросы для обсуждения  

1. Модели роста стоимости компании 

2. Модель факторов стоимости как инструмент управления стоимостью 

3. Финансовые рычаги приращения стоимости 

4. Моделирование устойчивого роста, основанное на критериях FCF, EVA, 

CVA, CFROI 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 
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Тестирование по теме 10 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Тема 1. Экономическая и финансовая устойчивость организации. Тема 2. 

Методы и модели оценки финансовой устойчивости организации 

Семинар №1.* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экономической и финансовой устойчивости, классических теориях 

роста и устойчивости компании. 

2. Факторы, влияющие на экономический рост и основные подходы к опреде-

лению категории экономической устойчивости компании. 

3. Содержание понятий экономической и финансовой устойчивости компании. 

4. Степень устойчивости и изменения развития компаний ввиду влияния воз-

мущающих воздействий 

5. Порядок проведения анализа ликвидности баланса. 

6. Порядок расчета показателей платежеспособности. 

7. Порядок расчета ликвидности и достаточности денежного потока для обслу-

живания обязательств. 

8. Анализ типов финансовой устойчивости компании. 

9. Решение задач по анализу финансового состояния акционерного общества на 

основании представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 1, 2 

Кейсы по теме 2 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 3. Управление финансовой устойчивостью организации. Тема 4. Эко-

номико-математический инструментарий управления финансовой устойчиво-

стью организации. Тема 5. Система основных мероприятий финансового оздо-

ровления организации 

Семинар №2.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание управления финансовой устойчивостью компании. 

2. Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость. 

3. Финансовая устойчивость как основной инструмент обоснования эффектив-

ных решений в области стратегического и тактического развития компании. 

4. Современная классификация показателей финансовой устойчивости компа-

ний. 

5. Моделирование финансовой устойчивости с применением бальных методик 

ее оценки. 

6. Содержание интегральной модели диагностики финансового состояния ком-

пании Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. 
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7. Содержание методики Г.В. Савицкой. 

8. Содержание методики А.Н. Салова и В.Г. Маслова. 

9. Содержание и особенности интегральной модели оценки финансовой устой-

чивости компании. 

10. Решение задач по оценке финансовой устойчивости акционерной компании 

на основании представленных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

11. Цели оперативного управления финансовым оздоровлением компании. 

12. Внутренние механизмы финансового оздоровления компании. 

13. Основные мероприятия, обеспечивающие восстановление финансовой 

устойчивости компании. 

14. Обеспечение финансового равновесия и развития компании. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 3, 4, 5 

Кейсы по теме 4 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-1. ПК-3. 
 

Тема 6. Сущность финансового моделирования деятельности организации. 

Тема 7. Стоимость как предмет финансового моделирования 

Семинар № 3.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансового моделирования 

2. Этапы и результаты построения финансовой модели 

3. Степень участия менеджмента в формировании финансовой модели 

4. Информационные технологии финансового моделирования.  

5. Понятие и классификация видов стоимости 

6. Источники стоимости компании на разных этапах жизненного цикла 

7. Стратегии создания стоимости 

8. Моделирование структуры и средневзвешенной цены капитала.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 6, 7 

Кейсы по теме 7 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема 8. Моделирование основных факторов, влияющих на стоимость орга-

низации. Тема 9. Технология моделирования стоимости организации. Тема 10. 

Моделирование роста стоимости организации 

Семинар № 4.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Прогнозная модель финансовой отчетности 

2. Нормализация отчетности для построения финансовой модели 
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3. Методы прогнозирования для построения финансовой модели 

4. Сбалансированность финансовой модели 

5. Использование анализа чувствительности, сценарного анализа, имитационного 

моделирования в финансовой модели 

6. Стоимость компании в моделях дисконтированных денежных потоков (DCF), 

экономической добавленной стоимости (EVA), экономической прибыли (ЕР), денеж-

ной добавленной стоимости (CVA), денежной рентабельности инвестиций (CFROI) 

7. Опционные модели и подходы определения стоимости компании 

8. Согласование результатов моделирования стоимости, анализ эффективности 

финансовой модели 

9. Проблемы, возникающие при моделировании стоимости компаний 

10. Модели роста стоимости компании 

11. Модель факторов стоимости как инструмент управления стоимостью 

12. Финансовые рычаги приращения стоимости 

13. Моделирование устойчивого роста, основанное на критериях FCF, EVA, CVA, 

CFROI 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 8, 9, 10 

Кейсы по теме 9 

Формируемые компетенции: ПК-3, ОПК-4. 

 

Для заочной формы обучения 

Тема 1. Экономическая и финансовая устойчивость организации. Тема 2. 

Методы и модели оценки финансовой устойчивости организации 

Семинар №1.* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экономической и финансовой устойчивости, классических теориях 

роста и устойчивости компании. 

2. Факторы, влияющие на экономический рост и основные подходы к опреде-

лению категории экономической устойчивости компании. 

3. Содержание понятий экономической и финансовой устойчивости компании. 

4. Степень устойчивости и изменения развития компаний ввиду влияния воз-

мущающих воздействий 

5. Порядок проведения анализа ликвидности баланса. 

6. Порядок расчета показателей платежеспособности. 

7. Порядок расчета ликвидности и достаточности денежного потока для обслу-

живания обязательств. 

8. Анализ типов финансовой устойчивости компании. 

9. Решение задач по анализу финансового состояния акционерного общества на 

основании представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 
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изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 1, 2 

Кейсы по теме 2 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 3. Управление финансовой устойчивостью организации. Тема 4. Эко-

номико-математический инструментарий управления финансовой устойчиво-

стью организации. Тема 5. Система основных мероприятий финансового оздо-

ровления организации 

Семинар №2.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание управления финансовой устойчивостью компании. 

2. Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость. 

3. Финансовая устойчивость как основной инструмент обоснования эффектив-

ных решений в области стратегического и тактического развития компании. 

4. Современная классификация показателей финансовой устойчивости компа-

ний. 

5. Моделирование финансовой устойчивости с применением бальных методик ее 

оценки. 

6. Содержание интегральной модели диагностики финансового состояния ком-

пании Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. 

7. Содержание методики Г.В. Савицкой. 

8. Содержание методики А.Н. Салова и В.Г. Маслова. 

9. Содержание и особенности интегральной модели оценки финансовой устой-

чивости компании. 

10. Решение задач по оценке финансовой устойчивости акционерной компании 

на основании представленных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

11. Цели оперативного управления финансовым оздоровлением компании. 

12. Внутренние механизмы финансового оздоровления компании. 

13. Основные мероприятия, обеспечивающие восстановление финансовой 

устойчивости компании. 

14. Обеспечение финансового равновесия и развития компании. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 3, 4, 5 

Кейсы по теме 4 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-1. ПК-3. 
 

Тема 6. Сущность финансового моделирования деятельности организации. 

Тема 7. Стоимость как предмет финансового моделирования 

Семинар № 3.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансового моделирования 
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2. Этапы и результаты построения финансовой модели 

3. Степень участия менеджмента в формировании финансовой модели 

4. Информационные технологии финансового моделирования.  

5. Понятие и классификация видов стоимости 

6. Источники стоимости компании на разных этапах жизненного цикла 

7. Стратегии создания стоимости 

8. Моделирование структуры и средневзвешенной цены капитала.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 6, 7 

Кейсы по теме 7 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 8. Моделирование основных факторов, влияющих на стоимость орга-

низации. Тема 9. Технология моделирования стоимости организации. Тема 10. 

Моделирование роста стоимости организации 

Семинар № 4.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Прогнозная модель финансовой отчетности 

2. Нормализация отчетности для построения финансовой модели 

3. Методы прогнозирования для построения финансовой модели 

4. Сбалансированность финансовой модели 

5. Использование анализа чувствительности, сценарного анализа, имитационного 

моделирования в финансовой модели 

6. Стоимость компании в моделях дисконтированных денежных потоков (DCF), 

экономической добавленной стоимости (EVA), экономической прибыли (ЕР), денеж-

ной добавленной стоимости (CVA), денежной рентабельности инвестиций (CFROI) 

7. Опционные модели и подходы определения стоимости компании 

8. Согласование результатов моделирования стоимости, анализ эффективности 

финансовой модели 

9. Проблемы, возникающие при моделировании стоимости компаний 

10. Модели роста стоимости компании 

11. Модель факторов стоимости как инструмент управления стоимостью 

12. Финансовые рычаги приращения стоимости 

13. Моделирование устойчивого роста, основанное на критериях FCF, EVA, CVA, 

CFROI 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 8, 9, 10 

Кейсы по теме 9 

Формируемые компетенции: ПК-3, ОПК-4. 
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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 (модулю) 

№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1.  Моделирование финансовой 

устойчивости организации 

Вопросы для подготовки к 

зачёту № 1–60 

ПК-1, ПК-3, ОПК-4 

1.1 Экономическая и финансовая 

устойчивость организации 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  

ПК-1 

1.2 Методы и модели оценки финан-

совой устойчивости организации 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование, кейсы по теме  

ПК-1 

1.3 Управление финансовой устой-

чивостью организации 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-1 

1.4 Экономико-математический ин-

струментарий управления финан-

совой устойчивостью организа-

ции 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование, кейсы по теме  

ПК-3 

1.5 Система основных мероприятий 

финансового оздоровления орга-

низации 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  

ОПК-4 

2.  Моделирование стоимости ор-

ганизации 

Вопросы для подготовки к 

зачёту № 61-100 

ПК-1 

2.1 Сущность финансового модели-

рования деятельности организа-

ции 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-1, ПК-3, ОПК-4 

2.2 Стоимость как предмет финансо-

вого моделирования 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование, кейсы по теме  

ПК-1 

2.3 Моделирование основных факто-

ров, влияющих на стоимость ор-

ганизации 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-3 

2.4 Технология моделирования стои-

мости организации 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование, кейсы по теме  

ПК-3 

2.5 Моделирование роста стоимости 

организации 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  

ОПК-4 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Перечень вопросов к зачёту с оценкой  

1. Понятия экономической и финансовой устойчивости. 

2. Классические теории роста устойчивости компаний. 

3. Факторы, влияющие на экономический рост и основные подходы к опреде-

лению категории экономической устойчивости фирмы. 

4. Содержание экономической и финансовой устойчивости компании. 
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5. Основные факторы, влияющие на устойчивость предприятия. 

6. Определение управления финансовой устойчивостью. 

7. Управление финансовой устойчивостью как процесс поддержания или пере-

вода финансовой системы предприятия из одного финансового состояния в другое. 

8. Факторы влияния на финансовую устойчивость предприятия. 

9. Процесс управления финансовой устойчивостью. 

10. Контроль качества управления финансовой устойчивостью. 

11. Финансовая устойчивость компании как системный процесс финансовой 

деятельности. 

12. Задачи анализа финансовой устойчивости. 

13. Основные объекты и направления анализа системной оценки финансового 

состояния. 

14. Современная классификация показателей финансовой устойчивости компа-

ний. 

15. Классификации методов оценки финансовой устойчивости. 

16. Классическая модель анализа финансовой устойчивости. 

17. Цель анализа финансовой устойчивости. 

18. Направления анализа финансовой устойчивости. 

19. Факторы, определяющие финансовую устойчивость организации. 

20. Анализ ликвидности баланса, имущественный и функциональный подходы. 

21. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 

22. Анализ типов финансовой устойчивости. 

23. Анализ собственного капитала и чистых активов организации. 

24. Анализ качества собственного капитала. 

25. Анализ резервов организации. 

26. Анализ обязательств организации. 

27. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. 

28. Основная финансово-экономическая модель компании. 

29. Бальные методики оценки финансовой устойчивости компаний. 

30. Модель А.Б. Перфильева. 

31. Методика кредитного скоринга. 

32. Интегральная модель Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. 

33. Методика Г.В. Савицкой. 

34. Методика А.Н. Салова и В.Г. Маслова. 

35. Нормативная система показателей оценки финансовой устойчивости компа-

нии. 

36. Комплексная модель управления финансовой устойчивостью компаний. 

37. Классификация угроз экономической (финансовой) устойчивости компании. 

38. Система количественных и качественных показателей оценки экономиче-

ской устойчивости на уровне компании. 

39. Экономико-математический механизм построения моделей оценки финан-

совой устойчивости компаний. 

40. Интегральная модель оценки финансовой устойчивости компании. 

41. Показатели интегральной оценки устойчивости развития компаний. 

42. Процесс управления финансовым оздоровлением компании. 

43. Цели оперативного управления финансовым оздоровлением компании. 
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44. Принципы формирования мероприятий оперативного управления финансо-

вым оздоровлением компании. 

45. Основные мероприятия оперативного управления финансовым оздоровле-

нием компании. 

46. Факторы финансового оздоровления компании. 

47. Внутренние механизмы финансового оздоровления компании. 

48. Основные мероприятия оперативного механизма финансового оздоровления 

компании. 

49. Модель финансового равновесия компании. 

50. Стратегический механизм финансового оздоровления. 

51. Модель устойчивого экономическою роста компании. 

52. Внешний механизмом финансового оздоровления компании. 

53. Основные мероприятия, обеспечивающие восстановление финансовой 

устойчивости компании. 

54. Обеспечение финансового равновесия и развития компании. 

55. Этапы разработки и внедрения стратегии финансового развития компании. 

56. Основные направления развития компаний при разработке финансовой 

стратегии. 

57. Порядок формирования программы сокращения издержек производства на 

предприятии. 

58. Комплексная программа, план финансового оздоровления и бюджеты их 

обеспечения. 

59. Обобщенная структура и основное содержание Комплексной программы 

оценки и управления финансовой устойчивостью компании ее состав и задачи. 

60. Резервы обеспечения устойчивого финансового состояния компании. 

61. Понятие, цель и задачи финансового моделирования. 

62. Принципы и методы финансового моделирования 

63. Классификация финансовых моделей. 

64. Этапы построения финансовой модели 

65. Источники стоимости компании на разных этапах жизненного цикла. 

66. Виды стоимости: сущность и классификация 

67. Сущность и методика расчета акционерной добавленной стоимости. 

68. Формирование экономической прибыли, экономической добавленной стои-

мости. 

69. Сущность экономической и рыночной добавленной стоимостей, их взаимо-

связь. 

70. Моделирование структуры и средневзвешенной цены капитала (WACC). 

71. Моделирование взаимосвязи операционных, инвестиционных и финансовых 

решений. 

72. Методы прогнозирования, используемые для построения финансовой модели. 

73. Технология моделирования отчета/прогноза прибылей и убытков 

74. Технология моделирования отчета/прогноза баланса 

75. Технология моделирования отчета / прогноза движения денежных средств 

76. Сбалансированность финансовой модели. Методы балансировки статей ба-

ланса. 

77. Анализ чувствительности финансовой модели 

78. Сценарный анализ финансовой модели 
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79. Имитационное моделирование финансовой модели методом МонтеКарло. 

80. Моделирование операционного денежного потока 

81. Моделирование потребности в оборотных активах и капитальных вложениях. 

82. Стоимость компании в модели денежной добавленной стоимости. 

83. Стоимость компании в модели денежной рентабельности инвестиций. 

84. Стоимость компании в модели дисконтированных денежных потоков 

85. Стоимость компании в модели экономической добавленной стоимости. 

86. Модели стоимости компании: сравнительная оценка 

87. Модель стабильного роста для оценки продленной стоимости 

88. Моделирование продленной (постпрогнозной) стоимости компании 

89. Опционные модели и подходы определения стоимости компании. 

90. Особенности моделирования стоимости растущих компаний 

91. Особенности моделирования стоимости компаний с высокой долей немате-

риальных активов 

92. Особенности моделирования стоимости холдингов (групп компаний) 

93. Финансовая модель сделок по слиянию и поглощению 

94. Моделирование схем финансовой реструктуризации компании 

95. Взаимосвязь ключевых факторов стоимости в рамках финансовой модели. 

96. Выявление, оценка и моделирование факторов стоимости. 

97. Финансовые и операционные факторы создания стоимости. 

98. Основные финансовые рычаги приращения стоимости 

99. Моделирование устойчивого роста на основе свободного денежного потока 

100. Моделирование устойчивого роста на основе экономической добавленной 

стоимости. 

 

Примерные профессиональные задачи по дисциплине (модулю) 

Задание № 1. 

Составить баланс предприятия, исходя из следующих условий и дать оценку 

финансовой устойчивости предприятия: 

 Доля внеоборотных активов в итоге баланса занимает 48%,  

 Коэффициент рентабельности всего капитала предприятия равен 0,3, 

 Прибыль составляет 600 тыс. руб., 

 Внеоборотные активы составляют 4/5 собственного капитала, 

 Коэффициент рентабельности перманентного капитала равен 0,4 

Задание № 2. 

Оцените риск банкротства организации на основании модели Лиса по следую-

щим данным, сделайте выводы. 

Наименование показателя 
Начало пери-

ода 

Окончание 

периода 

1. Оборотный капитал 1529260 1834975 

2. Сумма активов 2026631 2491400 

3. Прибыль от продаж -54214 787526 

4. Чистая прибыль -100915 597604 

5. Собственный капитал 871733 1498360 

6. Заемные средства 1154898 993040 

7. Краткосрочные обязательства 1134728 972107 

8. Чистая выручка от продаж 6263775 8207745 
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Задание № 3. 

Оценить капитализированную стоимость предназначенного для аренды произ-

водственно-технического центра площадью 20 тыс. кв. м при годовой арендной пла-

те в 300 дол./кв. м, среднегодовом проценте заполняемости производственно-

технических модулей арендаторами в 90%, налоговых платежах собственника за 

землю под центром в 600 тыс. дол. в год и расходах на содержание, охрану центра и 

все прочее в 1,2 млн дол. в год. Считать, что показатель доходности подобного 

арендного бизнеса составляет 12%. 

Задание № 4. 

Определить остаточную стоимость замещения для здания больницы, построен-

ной 20 лет назад, используя следующую информацию: 

 известные проектные затраты на сооружение современного аналога такой 

же больницы составили 4500000 дол.; 

 в проект новой больницы, наряду с применением современных нормативов, 

было дополнительно включено ее оснащение комплексом средств оптоволоконной 

связи сметной стоимостью в 300000 дол.; 

 экспертами, с учетом произведенных в течение прошедших 20 лет работ по 

нормативному содержанию объекта, установлена общая длительность жизненного 

цикла оцениваемой больницы — 80 лет.  

Задание № 5. 

Оценить будущую финансовую ситуацию для предпринимателя, планирующего 

взять кредит в 100000 дол. на два года (с условием единовременного возвращения 

кредита и процентов по нему в конце договорного периода) для развития объекта 

недвижимости и рассчитывающего продать его через эти два года за 120000 дол. 

Принять в расчет, что по имеющейся рыночной информации плата за пользование 

капиталом составляет 23% в год. 

Задание № 6. 

Владелец сдает помещение для магазина арендатору на условиях полной ответ-

ственности арендатора за ремонт и страхование; таким образом, арендная плата яв-

ляется чистой прибылью собственника. Арендная плата фиксирована и составляет 

25000 дол. за помещение в год. 

Арендатор хочет сдать помещение в субаренду. Площадь помещения: 15 х 6 м. 

Подобный, рядом расположенный магазин, площадью 16 х 5 м был недавно сдан в 

аренду на условиях полной ответственности арендатора за ремонт и страхование за 

32000 дол. в год. 

Определить ожидаемую годовую прибыль арендатора после сдачи магазина в 

субаренду. 

Определить стоимость бизнеса для собственника и стоимость бизнеса для арен-

датора при условии, что известен показатель доходности от сдачи торговых поме-

щений в аренду — 10%. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

ОПК-

4 

Порого-

вый 

Знать: современные зарубежные и отечественные теории мо-

делирования деятельности организации. 

Уметь: анализировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о финансовых процессах и явлениях; использовать 

современное программное обеспечение для разработки фи-

нансовых управленческих решений. 

Владеть: умениями осуществлять анализ стратегии организа-

ции; навыками построения краткосрочной финансовой поли-

тики. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: современные зарубежные и отечественные теории мо-

делирования деятельности организации; современный мате-

матический инструментарий для решения экономических за-

дач. 

Уметь: анализировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения финансовых показателей; использовать 

современное программное обеспечение для разработки и реа-

лизации финансовых управленческих решений. 

Владеть: умениями осуществлять анализ и разработку стра-

тегии организации на основе современных методов; построе-

ния долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: основные результаты новейших исследований по про-

блемам финансового анализа; современные зарубежные и 

отечественные теории моделирования деятельности организа-

ции; современный математический инструментарий для ре-

шения экономических задач. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о финансовых процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых пока-

зателей; использовать современное программное обеспечение 

для разработки и реализации финансовых управленческих 

решений, а также оценки их эффективности. 

Владеть: умениями управлять развитием организации, осу-

ществлять анализ и разработку стратегии организации на ос-

нове современных методов и передовых научных достиже-

ний; построения долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики на предприятии; существующим программным 

обеспечением в области финансового и инвестиционного ана-

лиза. 

Отлично 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-1 

Порого-

вый 

Знать: направления деятельности в области моделирования 

финансовой деятельности; тенденции развития финансового 

анализа в РФ. 

Уметь: представлять результаты исследовательской работы в 

виде выступления, доклада. 

Владеть: навыками чтения основных финансовых докумен-

тов. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: направления деятельности в области моделирования хорошо 
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финансовой деятельности; тенденции развития финансового 

анализа в РФ и за рубежом. 

Уметь: представлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде выступления, доклада, информацион-

ного обзора. 

Владеть: навыками чтения и оценки важнейших финансовых 

документов. 

Повы-

шенный 

Знать: направления деятельности в области моделирования 

финансовой деятельности с учетом специфики решаемых за-

дач; тенденции и перспективы развития финансового анализа 

в РФ и за рубежом. 

Уметь: представлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде выступления, доклада, информацион-

ного обзора, аналитического отчета. 

Владеть: навыками чтения и оценки важнейших финансовых 

документов; современными методами интерпретации анали-

тических финансовых документов. 

Отлично 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: отечественную литературу по теоретическим вопросам 

моделирования финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: анализировать информационные материалы по оценке 

финансового состояния предприятия. 

Владеть: навыками оценки эффективности финансовой дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: отечественную и зарубежную литературу по теорети-

ческим вопросам моделирования финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; основные понятия, методы и ин-

струменты количественного и качественного анализа процес-

сов управления. 

Уметь: анализировать информационные и статистические ма-

териалы по оценке финансового состояния предприятия; ис-

пользовать источники финансовой, экономической, управлен-

ческой информации. 

Владеть: навыками оценки эффективности финансовой дея-

тельности хозяйствующего субъекта и оценке стоимости 

предприятия. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: отечественную и зарубежную литературу по теорети-

ческим и практическим вопросам моделирования финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов; основные понятия, 

методы и инструменты количественного и качественного ана-

лиза процессов управления; современный математический 

инструментарий для решения экономических задач. 

Уметь: анализировать информационные и статистические ма-

териалы по оценке финансового состояния предприятия, ис-

пользуя современные методы и показатели; использовать ис-

точники финансовой, экономической, управленческой ин-

формации, в том числе с русско- и англоязычных интернет-

сайтов. 

Владеть: навыками оценки эффективности финансовой дея-

тельности хозяйствующего субъекта и оценке стоимости 

предприятия; навыками оценки предпринимательских, инве-

стиционных и финансовых рисков. 

Отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачёт с оцен-

кой 

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 привле-

чением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополни-

тельные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоя-

тельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выпол-

ненные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«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 сда-

ны в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объе-

ме 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 ответа-

ми 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 пра-

вильных 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». 

Доклад, ре-

ферат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению; 

владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдер-

жан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – 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 выдер-

жан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные во-

просы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефериро-

ванию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы. 
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Кейс Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владе-

ния им. 

Оценка 5 - правильное решение поставленной задачи, полный ответ на по-

ставленные вопросы в объеме лекций с привлечением дополнительной литера-

туры, полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. При ответах 

на вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и обоснован-

ную точку зрения. 

Оценка 4 - правильное решение поставленной задачи, неполный ответ на 

основные вопросы в объеме лекций с использованием дополнительной литера-

туры, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Оценка 3 - неполное решение поставленной задачи, посредственный ответ 

на основные вопросы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных во-

просов. 

Оценка 2 - поставленная задача не решена, незнание основных вопросов в 

объеме лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и за-

труднения с ответами на дополнительные вопросы). 

 

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 (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное 

пособие для вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 639 c. — ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/74948.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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Дополнительная литература 

1. 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 (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Управление ресурсами субъекта малого и среднего предпринимательства : 

учебное пособие / Г. М. Загидуллина, О. Н. Боровских, А. Х. Евстафьева [и др.]. — 

Казань : Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 229 c. — ISBN 978-5-7829-0547-7. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/73326.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 Федеральной налоговой службы России. http://nalog.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 «Пар-

ламентская 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-

http://economy.gov.ru/
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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). 

 
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 №62 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного 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, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №277 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного 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, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №62 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного 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, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №277 Учеб- 111395, г. Москва, ул. Юности, 
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ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного 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, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

5, строение 17.  

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №62 

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

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного 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, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

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 ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного 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, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

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 мультиме-

дийного 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, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

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 групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного 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 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 
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chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 Legali-

zation 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 Li-
cense 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 Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной 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 системе 
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, 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/
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- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation 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 Li-
cense 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 Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной 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 системе 
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 обо-

рудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутиза-
тор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектую-
щие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

