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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 
 
Целью курса «Финансы предприятия» является ознакомление с основами управления 

финансами предприятия, обзор теоретических положений современных направлений науки о 
финансах и финансовом управлении, а также овладение приемами и методами финансового 
менеджмента как важнейшей стратегической составляющей успешного управления предпри-
ятием. 

Задачи курса: 
-получение системы современных знаний о содержании и особенностях управления 

финансами предприятия; 
-овладение методами организации деятельности финансовой службы, анализа и 

оценки рациональности привлечения средств, эффективности инвестиционных решений, оп-
тимальности структуры и объема затрат предприятия; 

-формирование навыков управления финансовыми потоками, источниками 
финансирования, вложениями средств и финансовыми результатами деятельности 
предприятия; 

-методы и приемы управления финансами на предприятии. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: 
«Финансы предприятия» является дисциплиной, которая входит в  вариативную часть 

базового цикла дисциплин учебного плана, составленного в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.03.02 Менеджмент и обязательной для изучения студентами. Изучение дис-
циплины «Финансы предприятия» основывается на сумме знаний, полученных студентами в 
процессе изучения дисциплин: экономическая теория, история экономики и экономических 
учений; деньги, кредит, банки; статистика; бухгалтерский учет и анализ. Для изучения 
данной дисциплины студент должен обладать определенными знаниями, касающимися 
основ рыночной экономики; теории финансов, денежного обращения и кредита; 
особенностей организации бухгалтерского учета; использования экономико-
математического инструментария. 

Студент должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщения и 
интерпретации полученной информации, четкого изложения своей точки зрения, работы в 
команде. 

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина «Финансы 
предприятия» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие 
изучение данной дисциплины. 

 
Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 

Инвестиционный менеджмент 
Корпоративные финансы 
Финансовый менеджмент 

Управленческий учет 
 

Финансы предприятия 
 

Обеспечиваемые дисциплины (предыдущие): 
Экономическая теория 

Финансовая математика 
 
 
Рис. Схема взаимосвязи дисциплины «Финансы предприятия» 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 
Дисциплина «Финансы предприятия» направлена на формирование следующих 

компетенций: 
профессиональные компетенции: 
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4) 

-умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15) 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18) 

В результате изучения дисциплины «Финансы предприятий» студент должен: 
знать: 
- методы государственного регулирования финансовых отношений предприятий; 

сущность финансов предприятий; 
- типы финансовых отношений, относящиеся к финансам предприятий; 
- цели финансовой политики предприятий; принципы организации финансов 

предприятий; формы использования финансовых ресурсов; 
порядок формирования и использования уставного, резервного, добавочного ка-

питала; 
- сущность и структуру финансовых обязательств предприятий; 
- сущность, состав и структуру основного капитала; 
- сущность и функции прибыли хозяйствующих субъектов как экономической ка-

тегории, ее виды, направления использования и методы планирования; 
-  сущность выручки от реализации и способы ее расчета; 
-  порядок определения доходов и расходов предприятий; 
- цель деятельности финансовых служб предприятия; 
- содержание и основные направления финансовой работы на предприятии; 
- методы анализа финансового состояния предприятий и финансовые показатели; 
уметь: 
 - давать четкие определения основных понятий темы; 
 - определять взаимосвязь финансов предприятий с другими элементами финансовой 

системы; 
 - различать типы финансовых отношений предприятий; 
- анализировать финансовую, политику предприятий, определять ее эффективность; 
- определить наиболее приемлемые в конкретных условиях способы мобилизации 

предприятиями финансовых ресурсов. 
владеть: 
- навыками работы с бухгалтерским балансом предприятия; 
- навыками работы с платежным балансом в управлении денежным оборотом; 
- давать разъяснения по отчету о прибылях и убытках; 
- составлять необходимые аналитические таблицы; 
- различными методами анализа и планирования. 

Этапы формирования компетенций дисциплины «Финансы предприятия» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ПК-4  +  
ПК-15  +  
ПК-18 +   

 

 



 
4. Содержание  дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3(ZET) 108 (академ.часа), из 

нихинтерактивные (отмечены знаком *). 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием 

форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для 
очной формы обучения 
Наименование тем/разделов, 
коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 
соответствующих темах 

ZET Аудиторные занятия  
(54 часов) 

СРС (54 часов) 
(Текущий контроль по темам) 

Всего Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб./ 
КСР 

Всего Реф. Контр 
раб 

Самосто
ятельное 
изучение 
литерату
ры 

Тема 1. Сущность и функции 
финансов предприятия Код 
компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

4 2 1 1  2 1 1  

Тема 2. Финансовый менеджмент 
в системе управления 
предприятия Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 4 2 2* - 4 1 1 2 

Тема 3. Финансовый анализ 
предприятияКод компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 4 2 2* - 4 1 1 2 

Тема 4. Денежные доходы 
предприятия и финансовые 
результаты его хозяйственной 
деятельности Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

10 5 2 2 1 5 1 1 3 

Тема 5. Управление источниками 
финансирования предприятия 
Код компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

10 5 2 2 1 5 1 1 3 

Тема 6. Функционирование 
финансового механизма 
предприятия Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 4 2* 2  4 1 1 2 

Тема 7. Управление капиталом, 
вложенным в основные средства 
предприятия Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

10 5 2 2 1 5 1 1 3 

Тема 8. Управление оборотными 
средствами предприятия Код 
компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

10 5 2 2 1 5 1 1 3 

Тема 9. Основы финансовых и 
коммерческих расчетов Код 
компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

5 2 1 1  3 1 1 1 

 

 



Тема10. Оценка ценных бумаг и 
принятие решений по 
финансовым инвестициям Код 
компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 5 2* 2 1 3 1 1 1 

Тема 11. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов 
Код компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

5 2 1 1  3 1 1 1 

Тема 12. Лизинговые операции 
как форма инвестиций Код 
компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

5 2 1 1  3 1 1 1 

Тема 13. Финансовое плани-
рование на предприятии Код 
компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

10 5 2 2 1 5 1 1 3 

Тема 14. Финансовая политика 
предприятия Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 4 2 2  4 1 1 2 

Курсовая работа не предусмотрено 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

 
Зачет с оценкой  

ВСЕГО 108 54 24 24 6 54 14 14 36 
 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием форм 
учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для заочной формы 
обучения 
Наименование тем/разделов, 
коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 
соответствующих темах 

ZE
T 

Аудиторные занятия 
 (12 часов) 

СРС (92 часов) 
(Текущий контроль по темам) 

Всего Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб./ 
КСР 

Всего Реф. Контр 
раб 

Самостоя
тельное 
изучение 
литерату
ры 
 

Тема 1. Сущность и функции 
финансов предприятия Код 
компетенции: ПК-4, ПК-15, ПК-18 

   

6,5 0,5 0,25 0,25 - 6 1 1 4 

Тема 2. Финансовый менеджмент в 
системе управления предприятия 
Код компетенции: ПК-4, ПК-15, 
ПК-18 

6,5 0,5 0,25 0,25 - 6 1 1 4 

Тема 3. Финансовый анализ 
предприятия Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

6,5 0,5  0,5 - 6 1 1 4 

Тема 4. Денежные доходы 
предприятия и финансовые 
результаты его хозяйственной 
деятельности Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

6,5 1 0,5 0,5 - 6 1 1 4 

Тема 5. Управление источниками 
финансирования предприятия 
Код компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 1 0,5 0,5 - 7 1 1 5 

 

 



Тема 6. Функционирование 
финансового механизма 
предприятия Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 1  1 - 7 1 1 5 

Тема 7. Управление капиталом, 
вложенным в основные средства 
предприятия Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 1 0,5 0,5 - 7 1 1 5 

Тема 8. Управление оборотными 
средствами предприятия 
Код компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 1 0,5 0,5 - 7 1 1 5 

Тема 9. Основы финансовых и 
коммерческих расчетов Код 
компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 1  1 - 7 1 1 5 

Тема10. Оценка ценных бумаг и 
принятие решений по финансовым 
инвестициям Код компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 1  1 - 7 1 1 5 

Тема 11. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов 
Код компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

7,7
5 0,75 0,25 0,5 - 7 1 1 5 

Тема 12. Лизинговые операции как 
форма инвестиций Код 
компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

7,7
5 0,75 0,25 0,5 - 7 1 1 5 

Тема 13. Финансовое плани-
рование на предприятии Код 
компетенции:  
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 1 0,5 0,5 - 7 1 1 5 

Тема 14. Финансовая политика 
предприятия Код компетенции: 
ПК-4, ПК-15, ПК-18 

8 1 0,5 0,5 - 7 1 1 5 

Курсовая работа не предусмотрено 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Зачет с оценкой (4ч) 

ВСЕГО 108 12 4 8 - 92 14 14 64 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

 

Содержание раздела 

1. Сущность и 
функции 
финансов 
предприятия 

Сущность финансов предприятия. Функции финансов предприятия: 
обеспечивающая, распределительная, контрольная. Роль финансов в 
хозяйственной деятельности предприятия. Финансовый механизм на 
предприятии и его элементы. Особенности организации финансов предпри-
ятий различных организационно-правовых форм. Финансовые отношения 
предприятия с бюджетами, банками и субъектами фондового рынка. 
Денежные фонды предприятий: собственные средства, заемные средства, 
привлеченные средства, оперативные денежные фонды. Основные доку-
менты финансовой отчетности предприятия. Система формирования 
финансовых показателей их использование в финансовом управлении. 

 

 



2. Финансовый 
менеджмент в 
системе 
управления 
предприятия 

Понятие финансового менеджмента. Содержание финансового менеджмента 
как науки управления финансами предприятия. Место и роль финансового 
менеджмента в системе управления организации Особенности управления 
финансами предприятия в условиях российского рынка. Система целей и 
задачи финансового менеджмента. Организационная структура управления 
финансами на предприятии. Функции финансового менеджера на 
предприятии. Базовые концепции финансового менеджмента. 
Информационная база финансового менеджмента. Базовые показатели фи-
нансового менеджмента. 

3. Финансовый 
анализ 
предприятия 

Место финансового анализа в системе управления финансами. Сущность, 
предмет, цели и задачи финансового анализа предприятия. Основные 
источники информации для проведения финансового анализа. Пользователи 
результатов финансового анализа. Методы и приемы финансового анализа. 
Основные составляющие финансового анализа. Система показателей 
финансового анализа предприятия. Применение результатов финансового 
анализа для выработки управленческих решений. 

4. Денежные 
доходы 
предприятия и 
финансовые 
результаты 
его 
хозяйственной 
деятельности 

Выручка от реализации продукции: состав, структура и факторы 
формирования. Методы учета выручки от реализации продукции: метод 
начислений и кассовый метод. Классификация затрат на производство 
продукции. Операционные расходы. Внереализационные расходы. 
Группировка затрат по статьям калькуляции; прямые затраты, косвенные 
затраты; условно-постоянные, условно-переменные затраты; элементы 
затрат. Смета затрат на производство и реализацию продукции. 
Себестоимость продукции. Виды себестоимости продукции: Оценка качества 
прибыли, полная себестоимость, производственная себестоимость. 
ирование затрат на производство и реализацию продукции. Расчет плановой 
себестоимости кассовым методом и методом начислений. Виды прибыли, 
получаемой предприятием. Валовая прибыль. Прибыль от продаж. Прибыль 
от основной деятельности. Налогооблагаемая прибыль. Чистая прибыль. 
Управление формированием прибыли. Оценка качества прибыли. 

5. Управление 
источниками 
финансиро-
вания 
предприятия 

Процесс и основные источники формирования капитала предприятия. 
Внутреннее и внешнее финансирование: взаимосвязь и направления 
использования. Основные способы внешнего финансирования (открытая и 
закрытая подписка на акции, привлечение заемных средств в форме кредита, 
займов, эмиссии облигаций). Роль заемных и привлеченных средств в 
деятельности предприятия. Виды заемных и привлеченных средств. 
Кредиторская задолженность. Временно свободные фонды организаций. 
Кредит. Экономическое различие, преимущества и недостатки долгового и 
долевого финансирования. Понятия структуры и цены капитала. 

6. Функциониро
вание 
финансового 
механизма 
предприятия 

Эффект финансового рычага сущность, направления использования, 
критерии принятия управленческих решений. Рациональная политика 
заимствования средств. Финансовый риск. Операционный менеджмент: 
регулирование массы и динамики прибыли на основе оперирования различ-
ными видами затрат. Эффект операционного рычага и предпринимательский 
риск. Ассортиментная политика предприятия и её разработка на основе 
анализа порога рентабельности и запаса финансовой прочности. 
Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка сово-
купного риска, связанного с предприятием. Способы снижения совокупного 
риска. Взаимосвязь структуры источников средств и дивидендной политики 
предприятия. 
Дивидендная политика и политика развития производства. Понятие и расчет 
нормы распределения и внутренних темпов роста. Теории дивидендных 
выплат. Факторы формирования дивидендной политики. Основные методики 
дивидендных выплат. 

 

 



7. Управление 
капиталом, 
вложенным в 
основные 
средства 
предприятия 

Основные средства и фонды предприятия, их состав и структура. Оценка 
основных фондов. Моральный и физический износ основных средств и 
переоценка их стоимости. Амортизация основных средств, методы её 
начисления: линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использования, списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ). Норма амортизации. 
Ускоренная амортизация. Финансовые показатели использования основных 
средств предприятия и методика их определения. Коэффициент обновления 
основных фондов. Коэффициент выбытия основных фондов. 
Коэффициент прироста основных фондов. Источники финансирования 
воспроизводства основных средств, их состав и структура. Нематериальные 
активы. 

8. Управление 
оборотными 
средствами 
предприятия 

Экономическая сущность оборотных средств, их состав, структура и 
кругооборот на предприятии. Оборотные фонды и фонды обращения. 
Источники формирования оборотных средств. Постоянный и переменный 
оборотный капитал. Расчет потребности в собственных оборотных средствах, 
необходимых для нормальной финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Система показателей эффективности использования оборотных 
средств. Нормирование оборотных средств. 

  Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Оборачиваемость 
оборотных средств. Методы ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
Управление запасами. Методы расчета экономичного размера заказа. 
Управление дебиторской задолженностью. Контроль и анализ дебиторской 
задолженности. Формирование кредитной политики предприятия. Типы и 
этапы разработки кредитной политики. Факторинг и учет векселей в 
управлении оборотным капиталом. Управление денежными средствами. 
Денежные потоки и их виды. Анализ денежных потоков: сущность и 
значение. 

9. Основы 
финансовых и 
коммерческих 
расчетов 

Логика финансовых операций в рыночной экономике. Принцип временной 
ценности денег. Операции дисконтирования и компаундирования. 
Процентные ставки и методы их начисления. Простой и сложный процент, 
области их применения. Эффективная процентная ставка. Понятие 
приведенной стоимости. Виды денежных потоков. Оценка потоков 
пренумерандо и постнумерандо. Оценка аннуитетов. Метод депозитной 
книжки. 

10. Оценка 
ценных бумаг 
и принятие ре-
шений по 
финансовым 
инвестициям 

Основные подходы к оценке финансовых активов. Виды стоимости ценных 
бумаг. Номинальная стоимость акции. Рыночная стоимость акции. 
Балансовая стоимость акции. Базовая модель оценки стоимости финансовых 
активов. Прогнозирование денежных поступлений от владения и 
распоряжения ценной бумагой. Обоснование приемлемой для инвестора 
нормы прибыли по финансовым инвестициям. Оценка долговых ценных 
бумаг. Учет векселей. Оценка долевых ценных бумаг. 

11. Оценка 
эффектив-
ности 
инвестицион-
ных проектов 

Разработка вариантов инвестиционных проектов. Источники 
финансирования инвестиций. Методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Срок окупаемости проекта. Чистый приведенный 
доход проекта. Индекс рентабельности инвестиций. Внутренняя норма 
доходности инвестиций. Расчет модифицированной внутренней нормы 
доходности. Показатели оценки инвестиций, основанные на без- дисконтных 
методах расчета. Анализ альтернативных проектов. 

12. Лизинговые 
операции как 
форма ин-
вестиций 

Понятие лизинга. Формы и виды лизинга. Оперативный и финансовый 
лизинг. Качественные преимущества лизинга для различных субъектов 
лизинговых отношений. Сравнительный анализ лизинговых и кредитных 
отношений как способов финансирования средств производства. количест-
венный эффект реализации лизинговой сделки для её участников. Оценка 
эффективности лизингового проекта с точки зрения различных субъектов 
лизинговых отношений. Определение размеров лизинговых платежей, 
обеспечивающих требуемую норму прибыли участникам лизинговой сделки. 

 

 



13. Финансовое 
планирование 
на пред-
приятии 

Сущность финансового планирования. Цели и задачи финансового 
планирования на предприятии. Методы финансового планирования: метод 
экономического анализа, нормативный, балансовых расчетов, денежных 
потоков, метод много вариантности, экономико-математическое 
моделирование оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые 
оборотные средства. Оборачиваемость оборотных средств. Методы 
ускорения оборачиваемости оборотных средств. Управление запасами. 
Методы расчета экономичного размера заказа. Управление дебиторской 
задолженностью. Контроль и анализ дебиторской задолженности. 

  Формирование кредитной политики предприятия. Типы и этапы разработки 
кредитной политики. Факторинг и учет векселей в управлении оборотным 
капиталом. Управление денежными средствами. Денежные потоки и их 
виды. Анализ денежных потоков: сущность и значение. 

14. Финансовая 
политика 
предприятия 

Стратегический и оперативный финансовый менеджмент. Стратегия 
финансового менеджмента. Тактика финансового менеджмента. Сочетание 
стратегии и тактики финансового менеджмента. Содержание финансовой 
политики предприятия.  

  Разработка основных элементов финансовой политики: заемной политики, 
кредитной политики, политики распределения прибыли и пр. 
Функционирование системы финансового менеджмента предприятия, 
критерии оценки и факторы её эффективности. 

 
4.2Активные и интерактивные формы обучения 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

Форма и её описание 

1. Тема 1. Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется диалог 
преподавателя и студентов, а также студентов между собой на основе 
проблемно представленного содержания образования 

2. Тема 6. Лекция-пресс-конференция - лекция, в которой преподаватель дает ответы на 
вопросы студентов, возникающие в освоении предшествующего содержания 
образования 

3. Тема 7. Мастер-класс - практико-ориентированное занятие, направленное на 
приобретение и закрепление практических знаний и навыков, которое 
проводится опытным специалистом- экспертом 

4. Тема 9. Встреча с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций - занятие, в котором 
проектируется и осуществляется общение студентов с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций (пресс- конференция); может проходить в аудитории или на произ-
водстве, организации, учреждении 

5. Тема 8. Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопросов, проблем или 
сопоставление информации, идей, предложений 

6. Тема 2. Комментированное чтение и анализ документов - занятие, на котором 
проектируется и организуется (в интерактивной форме) комментированное 
чтение и анализ документов 

7. Тема 3. Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс-стади) - представляют собой 
изучение и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате 
происшедших событий или может возникнуть при определенных 
обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент 

8. Тема 5. Стажировка с выполнением должностной роли - предполагает исполнение под 
контролем преподавателя определенных профессиональных действий в 
реальных условиях 

 

 

 



5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

№  
п/п 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Тема 1. Сущность и 
функции финансов 
предприятия  

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется 
диалог преподавателя и студентов, а также студентов между 
собой на основе проблемно представленного содержания об-
разования 

2. Тема 2. Финансовый 
менеджмент в системе 
управления 
предприятия  

Комментированное чтение и анализ документов - занятие, на 
котором проектируется и организуется (в интерактивной 
форме) комментированное чтение и анализ документов 

3. Тема 3. Финансовый 
анализ предприятия 

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс-стади) - пред-
ставляют собой изучение и принятие решений по ситуации, 
которая возникла в результате происшедших событий или 
может возникнуть при определенных обстоятельствах в кон-
кретной организации в тот или иной момент 

4. 
 
 

Тема 4. Денежные 
доходы предприятия и 
финансовые результаты 
его хозяйственной 
деятельности  

Вопросы семинара: 
1. Расчет плановой себестоимости кассовым методом и 
методом начислений.  
2.Виды прибыли, получаемой предприятием.  
3.Валовая прибыль.  
4.Прибыль от продаж.  
5.Прибыль от основной деятельности.  
6.Налогооблагаемая прибыль.  
7.Чистая прибыль.  
8.Управление формированием прибыли.  
9.Оценка качества прибыли. 

5. Тема 5. Управление 
источниками 
финансирования 
предприятия 

Стажировка с выполнением должностной роли - предполагает 
исполнение под контролем преподавателя определенных 
профессиональных действий в реальных условиях 

6. Тема 6. 
Функционирование 
финансового механизма 
предприятия  

Лекция-пресс-конференция - лекция, в которой 
преподаватель дает ответы на вопросы студентов, 
возникающие в освоении предшествующего содержания 
образования 

7. Тема 7. Управление 
капиталом, вложенным 
в основные средства 
предприятия  

Мастер-класс - практико-ориентированное занятие, направ-
ленное на приобретение и закрепление практических знаний 
и навыков, которое проводится опытным специалистом- 
экспертом 

 Тема 8. Управление 
оборотными средствами 
предприятия 

Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопро-
сов, проблем или сопоставление информации, идей, предло-
жений 

 Тема 9. Основы 
финансовых и 
коммерческих расчетов  

Встреча с представителями российских и зарубежных компа-
ний, государственных и общественных организаций - занятие, 
в котором проектируется и осуществляется общение студен-
тов с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций (пресс- 
конференция); может проходить в аудитории или на произ-
водстве, организации, учреждении 

 Тема10. Оценка ценных 
бумаг и принятие 
решений по 
финансовым 

Вопросы семинара: 
1. Прогнозирование денежных поступлений от владения и 
распоряжения ценной бумагой. Обоснование приемлемой для 
инвестора нормы прибыли по финансовым инвестициям. 

 

 



инвестициям  Оценка долговых ценных бумаг. Учет векселей. Оценка 
долевых ценных бумаг 

 Тема 11. Оценка 
эффективности 
инвестиционных про-
ектов 

Вопросы семинара: 
1. Расчет модифицированной внутренней нормы доходности. 
Показатели оценки инвестиций, основанные на без- 
дисконтных методах расчета. Анализ альтернативных про-
ектов. 

 Тема 12. Лизинговые 
операции как форма 
инвестиций  

Вопросы семинара: 
1. Оценка эффективности лизингового проекта с точки зрения 
различных субъектов лизинговых отношений. Определение 
размеров лизинговых платежей, обеспечивающих требуемую 
норму прибыли участникам лизинговой сделки 

 Тема 13. Финансовое 
планирование на 
предприятии  

Вопросы семинара: 
1 Методы ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
Управление запасами. Методы расчета экономичного размера 
заказа. Управление дебиторской задолженностью. Контроль и 
анализ дебиторской задолженности. 

 Тема 14. Финансовая 
политика предприятия  

Вопросы семинара: 
1. Разработка основных элементов финансовой политики: 
заемной политики, кредитной политики, политики рас-
пределения прибыли и пр. Функционирование системы фи-
нансового менеджмента предприятия, критерии оценки и 
факторы её эффективности 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Финансы предприятия» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Нешитой, А.С. Финансы и торговля в воспроизводственном процессе / 

А.С. Нешитой. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 560 с. - ISBN 978-5-394-02316-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221302 

2. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е.Б. Тютюкина. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 543 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-01094-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943  

3. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие / 
А. Балтина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с. 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194  

4. Новашина, Т.С. Экономика и финансы предприятия : учебник / Т.С. Новашина, 
В.И. Карпунин, В.А. Леднев ; под ред. Т.С. Новашина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 352 с. : ил., табл., 
схемы - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0130-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252899  

5. Белоножко, М.Л. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 
М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-4383-
0017-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225944 

6. Организация финансов на микроуровне : учебное пособие / Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет» ; сост. М.Н. Барбарская. - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 
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169-172. - ISBN 978-5-9585-0572-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256113 

7. Организация финансов на микроуровне: учебное пособие / Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет» ; сост. М.Н. Барбарская. - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 
169-172. - ISBN 978-5-9585-0572-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256113 

8. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) : учебник / 
А.М. Фридман. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 488 с. - ISBN 978-5-394-02158-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229287  

9. Реутова, И.М. Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций в 
слайдах / И.М. Реутова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 188 с. - ISBN 
978-5-7779-1657-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238044 

10. Родионов, И.И. Предпринимательские финансы / И.И. Родионов, А.С. Семенов. 
- СПб : Алетейя, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-91419-904-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221428 

11. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы: практикум / Е.В. Скобелева, 
М. Новикова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 291 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 245-247. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296  

12. Агаркова, Л.В. Кopпopативные финанcы: oценка cocтoяния и упpавление : 
учебное пособие для студентов бакалавриата / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков ; Ставропольский 
государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставролит, 2013. - 100 с. : схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-904436-91-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439  

13. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под 
ред. А.П. Балакина, И.И. Бабленкова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 383 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112202 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Финансы предприятия» 
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 
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Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготов
ку, час 

Форма СРС Форма контроля Литература (номера 
источников) 

Тема 1. Сущность и 
функции финансов 
предприятия  

3 
Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Допол.1-9 

Тема 2. Финансовый ме-
неджмент в системе управ-
ления предприятия  

3 
Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Допол.1-9 

Тема 3. Финансовый анализ 
предприятия 3 

Подготовка 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Допол.1-9 

Тема 4. Денежные доходы 
предприятия и финансовые 
результаты его хозяйствен-
ной деятельности  

3 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Допол.1-9 

Тема 5. Управление источ-
никами финансирования 
предприятия 

3 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Допол.1-9 

Тема 6. Функционирование 
финансового механизма 
предприятия  

3 
Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Допол.1-9 

Тема 7. Управление капита-
лом, вложенным в основные 
средства предприятия  

4 
Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Допол.1-9 

Тема 8. Управление оборот-
ными средствами предпри-
ятия 

3 
Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Допол.1-9 

Тема 9. Основы 
финансовых и 
коммерческих расчетов  

3 
Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Доп..1-9 
Норм.1-5 

Тема10. Оценка ценных бу-
маг и принятие решений по 
финансовым инвестициям  

3 
Подготовка 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Доп..1-9 
Норм.1-5 

Тема 11. Оценка эффектив-
ности инвестиционных про-
ектов 3 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Доп..1-9 
Норм.1-5 

Тема 12. Лизинговые опера-
ции как форма инвестиций  3 

Подготовка к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Доп..1-9 
Норм.1-11 

Тема 13. Финансовое плани-
рование на предприятии  3 

Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Доп..1-9 
Норм.1-11 

Тема 14. Финансовая поли-
тика предприятия  4 

Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

Основная 1,2,3 
Допол.1-9 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Тема 1. Сущность и функции 
финансов предприятия  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест  

2 Тема 2. Финансовый менеджмент в 
системе управления предприятия  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

3 Тема 3. Финансовый анализ ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 

 

 



предприятия реферат, Тест, контрольная 
работа 

4 Тема 4. Денежные доходы 
предприятия и финансовые 
результаты его хозяйственной 
деятельности  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

5 Тема 5. Управление источниками 
финансирования предприятия 

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

6 Тема 6. Функционирование 
финансового механизма 
предприятия  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

7 Тема 7. Управление капиталом, 
вложенным в основные средства 
предприятия  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест, контрольная 
работа 

8 Тема 8. Управление оборотными 
средствами предприятия 

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест  

9 Тема 9. Основы финансовых и 
коммерческих расчетов  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

10 Тема10. Оценка ценных бумаг и 
принятие решений по финансовым 
инвестициям  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест, контрольная 
работа 

11 Тема 11. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов 

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

12 Тема 12. Лизинговые операции как 
форма инвестиций  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

13 Тема 13. Финансовое планирование 
на предприятии  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест 

14 Тема 14. Финансовая политика 
предприятия  

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Выборочный опрос на занятиях, 
реферат, Тест, контрольная 
работа 

 Промежуточный контроль (зачет с 
оценкой) 

ПК-4, ПК-15, ПК-18 Зачет с оценкой (вопросы к 
зачету) 

* Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Финансы предприятия»». 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Нормативно-правовые акты 
1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 и 2. 
2. Налоговый кодекс РФ. Гл. 25. 
3. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 
4. Федеральный закон «Об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-Ф3 от 25 
февраля 1999 года 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» 
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденное приказом Минфина РФ № 26н от 30 марта 2001 г. 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) № 32 

утвержденное приказом Минфина РФ № 32н № ЗЗн от 6 мая 1999 г. 
8. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденное приказом Минфина РФ № 32н № ЗЗн от 6 мая 1999 г. 
9. Постановление Правительства № 1 от 1 января 2002 г. «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

 

 



10. Приказ Минфина РФ № 67н от 22 июля 2003 г. «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» 

11. Приказ Министерства экономики Российской Федерации от 1 октября 1997 г. № 
118 «Об утверждении методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций) 

Основная литература: 
1. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) : учебник / А.М. Фридман. - 2-е 

изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 488 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-394-02158-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896 

2. Ивасенко, А.Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов : учебное пособие / 
А.Г. Ивасенко, В.Д. Михалев, Я.И. Никонова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 281 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1291-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527  

3. Нешитой, А.С. Финансовый практикум : учебное пособие / А.С. Нешитой, 
Я.М. Воскобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 211 с. : ил. - ISBN 978-5-394-01891-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088 

4. 4. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) : учебник / А.М. Фридман. - 2-
е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 488 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02158-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896 

5. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Н.В. Колчина, Т.Е. Поляк, 
Л.М. Бурмистрова и др. ; под ред. Н.В. Колчиной. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 407 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01891-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178 

 
Дополнительная литература 
1. Отарашвили, З.А. Методы расчета и анализ финансовых потоков / 

З.А. Отарашвили, О.А. Павлова. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 56 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429101  

2. Финансы организаций : учебное пособие / В.В. Позняков, Л.Г. Колпина, 
В.К. Ханкевич, В.М. Марочкина ; под ред. В.В. Познякова. - Минск : РИПО, 2016. - 332 с. : 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-567-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463606  

3. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. -  
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл., схем. - 
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031 

4. Финансово-экономический механизм организации : учебное пособие / 
Л.В. Агаркова, Е.П. Томилина, И.И. Глотова и др. ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный 
аграрный университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело». - Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 205 с. : схем. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438668 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
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Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Банки и Финансы, ИАС информационного агентства Мобиле - https://economics.hse.ru/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Лекционные занятия: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). Практические занятия: аудитория, оснащенная переносной 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего 
назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, табличный редактор). 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://economics.hse.ru/


Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
  

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Финансы 
предприятия» 

 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических (семинарских) 
занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы данный 
метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и понятия, 
выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, чтобы 

найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время консультации 
или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с примерными 
вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и имеет целью 
закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых 
знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, основной и 
дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. Преподаватель стимулирует 

 

 



самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, руководит самостоятельной 
работой студентов и  осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и 
вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу. При 
подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на занятиях или на 
индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs  
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Приложение 1  
 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансы предприятия» 
 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 
дисциплине. Шкала оценивания 

 

Компетенци
и 

Вид 
контроля 

Форма  
компетент
ностно-
ориентиро
ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максим
альное 
количес
тво 
баллов 

ПК-4,  
ПК-15 
ПК-18 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

30 
баллов 

Контрольн
ые работы 

Первая контрольная: Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 
баллов 

Вторая контрольная Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 
баллов 

Третья  контрольная Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 
баллов 

ПК-4,  
ПК-15 
ПК-18 

Промежут
очный 
контроль- 
(40 
баллов) 

Зачет с 
оценкой 

Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса. Полностью 
раскрывает смысл предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса. Показывает умение 
переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
             Критерии оценки уровней сформированности компетенции ПК-4, ПК-15, ПК-18 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
 
2.Средства текущего контроля (60 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

 

 



 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат–творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении 
значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы 
исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным 
является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с 
темой. 

Цель написания реферата–привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую 
тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой 
проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-
2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое 
– 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания реферата 
Содержание соответствует теме.  6 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 6 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 6 

Соблюдены требования по оформлению 6 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 6 

Итого по всем критериям 30 
 
Примерные темы рефератов: 

 
1. Анализ безубыточности предприятия 
2. Анализ денежных потоков предприятия 
3. Анализ и оптимизация структуры затрат предприятия 
4. Анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта 
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
6. Влияние учетной политики на финансовые результаты деятельности предприятия 
7. Государственное регулирование финансов предприятия 
8. Дивидендная политика предприятия 
9. Заемная политика предприятия 
10. Затраты на производство продукции как основа формирования цены 

 

 



11. Методы снижения финансового риска предприятия 
12. Налогообложение предприятия и его влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия 
13. Нормирование оборотных средств предприятия 
14. Организация внутреннего финансового мониторинга на предприятии 
15. Организация системы финансового менеджмента на предприятии 
16. Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика 
17. Оценка рыночной стоимости хозяйствующего субъекта 
18. Проблемы финансирования малого бизнеса 
19. Проведение углубленного детализированного анализа финансового состояния хозяйст-

вующего субъекта 
20. Разработка программы финансового оздоровления предприятия 
21. Разработка системы внутренней финансовой отчетности на предприятии 
22. Разработка финансовой политики хозяйствующего субъекта 
23. Распределение прибыли предприятия 
24. Рентабельность хозяйствующего субъекта и пути её повышения 
25. Система взаимоотношений предприятия и банка 
 
2.2 Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение четырех контрольных работ (в середине курса и в 

конце). Первая контрольная работа в виде решения тестовых заданий. Три контрольные работы в 
виде выполнения заданий различной сложности. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Тестовое задание на контрольную работу формируется преподавателем 
и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом варианте. Практические задания в контрольной 
работе также формирует преподаватель. 

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее эффективной 
формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам учебного курса. 
Тестирование способствует формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены 
для усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, 
но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, 
обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы 1:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 1 Шкала оценивания 
Зачет Незачет 

Первое тестирование:10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
 

 

 



Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 
Тест 1. 
1. Финансовый механизм предприятия (организации) - это 
A) механизм, направленный на достижение доходности капитала 
B) часть его хозяйственного механизма, представляющая собой формы и методы управления 

финансами предприятия с целью достижения финансовой прибыли 
C) механизм по учету наличия движения активов и пассивов хозяйствующего субъекта 
D) система управления динамикой финансовых ресурсов, капитала и финансовых отношений 
2. Финансовый инструмент - это 
A) орган управления 
B) любой контракт, из которого возникает финансовый актив для одного предприятия и 

финансовое обязательство - для другого 
C) определение источников финансирования 
D) управление денежной наличностью 
3. Финансовый актив - это 
A) денежные средства, контрактные права на получение денежных средств от другого 

предприятия 
B) денежные средства, предназначенные для финансирования простого и расширенного 

воспроизводства основных фондов 
C) основной капитал с длительным сроком службы, используемый при производстве товаров и 

услуг 
D) собственность предприятия, отражаемая в активе баланса 
4. Финансовое обязательство - это 
A) обязательство, срок погашения которого наступает в течение короткого промежутка вре-

мени 
B) форма обеспечения банковской ссуды 
C) расчетный документ между покупателем и поставщиком 
D) любое обязательство, являющееся контрактным обязательством передать денежные сред-

ства или иной финансовый актив другому предприятию 
5. Финансовый рынок - это 
A) инструмент согласования интересов продавцов и покупателей финансовых активов 
B) рынок, на котором обращаются капитал и кредиты 
C) совокупность финансовых учреждений 
D) совокупность денежных отношений, функционирующих в государстве 
6. Факторинг - это 
A) действия по захвату новых финансовых рынков 
B) финансовая инновация, включающая в себя новый финансовый продукт 
C) переуступка банку или факторинговой компании неоплаченных долговых требований на 

условиях коммерческого кредита 
D) разновидность расчетных операций 
7. Бизнес-план - это 
A) составная часть перспективного плана, представляющая собой конкретизацию его 

основных технико-экономических показателей 
B) документ, в котором описаны основные аспекты будущего развития предприятия, про-

анализированы все риски, с которыми оно может столкнуться, и определены способы решения его 
производственных и финансово-экономических проблем 

C) план, определяющий потребность в краткосрочном финансировании 
D) план оборота наличных денежных средств, отражающий поступление и выплаты 

наличных денег через кассу 
8. Кредитоспособность предприятия - это 
A) относительный показатель, выражающий степень доходности выпускаемой продукции 
B) способность предприятия своевременно и полностью рассчитаться по своим долгам 
C) способность предприятия в любой момент оплатить свои текущие обязательства 
D) сопоставление средств по активу и пассиву баланса 
9. Ликвидность активов - это 
A) величина, обратная времени, необходимому для превращения их в деньги 
B) относительный показатель, характеризующий эффективность использования оборотных 

 

 



средств 
C) сравнение активов и пассивов баланса 
D) отношение всех оборотных средств, к сумме срочных обязательств 
10. Наиболее ликвидные активы - это 
A) долгосрочные ценные бумаги и расходы будущих периодов 
B) долгосрочные кредиты и займы 
C) дебиторская задолженность 
D) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 
 
Тест 2. 
1. Быстрореализуемые активы - это 
A) долгосрочные финансовые вложения 
B) дебиторская задолженность и прочие активы 
C) краткосрочные финансовые вложения 
D) краткосрочные кредиты и займы 
2. Медленно реализуемые активы - это 
A) запасы и долгосрочные финансовые вложения 
B) капиталовложения в другие компании 
C) нематериальные активы, не имеющие натурально-вещественной формы 
D) основной капитал с длительным сроком службы 
3. Краткие пассивы - это 
A) постоянные пассивы 
B) краткосрочные кредиты и займы 
C) долгосрочные кредиты и займы 
D) кредиторская задолженность 
4. Долгосрочные пассивы - это 
A) долговое обязательство, оформленное векселем 
B) долгосрочные кредиты и займы 
C) часть капитала, направляемая на формирование основных производственных фондов 
D) использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала 
5. Коэффициент абсолютной ликвидности - это отношение 
A) собственных оборотных средств к общей величине капитала 
B) оборотных средств, к сумме кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов 
C) наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных 

пассивов 
D) всех оборотных средств, к сумме срочных обязательств 
6. Коэффициент финансирования организации - это отношение 
A) всех оборотных средств, к сумме срочных обязательств 
B) величины собственных источников к заёмным 
C) собственных оборотных средств к общей величине капитала 
D) величины собственных оборотных средств к общей величине оборотных средств 
7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организации - это 

отношение 
A) величины его собственных оборотных средств к общей величине оборотных средств 
B) собственных оборотных средств к общей величине капитала 
C) всех оборотных средств, к сумме срочных обязательств 
D) собственных источников к заемным 
8. Оборачиваемость оборотных активов организации - это отношение 
A) длительности анализируемого периода к оборачиваемости запасов 
B) суммы выручки от реализации продукции за определенный период времени к средней ве-

личине оборотных активов за тот же период 
C) выручки от реализации к длительности анализируемого периода 
D) длительности анализируемого периода к оборачиваемости активов 
9. Рентабельность организации - это 
A) прибыль, получаемая с каждого рубля средств, вложенных в имущество предприятия или 

иные финансовые операции, за определенный период времени 
B) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 
C) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки 

 

 



D) разница между выручкой от реализации и затратами 
10. Рентабельность имущества организации - это отношение чистой прибыли 
A) за определенный период времени к средней величине активов (имущества) за тот же пе-

риод 
B) к валюте баланса 
C) к выручке от реализации 
D) к величине собственного капитала 
 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
 
Итоговая аттестация (зачет с оценкой) по дисциплине «Финансы предприятия» проводится 

на усмотрение преподавателя либо в простой устно-письменной форме либо в комбинированной 
форме. 

При простом письменном опросе студенты отвечают на билет, структуру которого 
составляют два теоретических вопроса. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета c оценкой по простой устно-

письменной форме:  

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 10 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 
Итого  40 

 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет считается не сданным, и в 

ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  
Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
 
1. Совершенствование организации бюджетного планирования на предприятии 
2. Управление денежным потоком предприятия 
3. Управление источниками краткосрочного финансирования деятельности хозяйствующего 

субъекта 
4. Управление капиталом, вложенным в основные средства предприятия 
5. Управление оборотными средствами предприятия 
6. Управление портфелем ценных бумаг предприятия 
7. Управление себестоимостью продукции предприятия 
8. Управление стоимостью компании 
9. Управление финансами в условиях вывода предприятия из кризиса 
10. Финансовая стратегия предприятия и ее формирование 
11. Финансовое планирование на предприятии 
12. Финансово-экономические критерии эффективности управления организацией 
13. Финансовые аспекты антикризисного управления 
14. Финансовые аспекты ассортиментной политики предприятия 
15. Финансовые аспекты бизнес-плана 
16. Финансовые аспекты процедуры банкротства предприятия 
17. Финансовые аспекты реструктуризации предприятия 
18. Финансовые аспекты ценообразования на предприятии 
19. Финансовые отношения предприятия 

 

 



 
При комбинированной форме итоговой аттестации по теоретическому курсу студенты 

проходят компьютерное тестирование: 
Общее количество вопросов – 40 
Время тестирования 45 минут 
Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов: 
«отлично» - 86-100% 
«хорошо» - 70-85% 
«удовлетворительно» - 61-69% 
«неудовлетворительно» - менее и 60%  

 
Контрольная работа для студентов  
Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по дисциплине 

«Финансы предприятия».   
Оглавление включает перечень наименований всех глав и параграфов  (введение; главы; 

параграфы; заключение; список использованной литературы; приложения, если имеются) с указанием 
номеров страниц, с которых начинаются эти разделы. 

Параграфам основного текста даётся порядковая нумерация, включает номер главы и 
порядковый номер параграфа, например, 1.1., 1.2.. Расстояние   между заголовками  параграфов, 
пунктов и последующим текстом равно 3 интервалам.  

Основная часть  контрольной работы должна быть подразделена на 2 главы, каждая из 
которых обычно разбивается на 2-3 параграфа. Каждая глава и параграф  должны иметь свое 
название, не совпадающее с названием темы, но поясняет и расширяет исследуемый вопрос. 
Название и содержание глав не должно выходить за пределы темы, а название и содержание 
параграфов — за рамки соответствующей главы. Особое внимание необходимо обратить на 
логические связи между главами и параграфами и логические переходы от одной главы к другой, от 
одного параграфа к другому, а внутри них — от одного вопроса к другому. Общий объем  основной 
части контрольной работы не должен быть меньше 15 страниц (без приложений), выполненных 
шрифтом № 14 через 1,5 интервала. Страницы контрольной работы должны иметь поля: левое — 30 
мм; правое — 10 мм; верхнее — 15 мм; нижнее — 20 мм. 

Заключение является выводом (следствием) из содержания. В нём освещаются основные 
теоретические положения, обобщаются результаты исследования по теме контрольной работы, 
даются наиболее важные выводы. Заключение должно быть связано с основной частью и вытекать из 
нее. Не допускается излагать заключение как продолжение описания исследуемых в работе вопросов, 
использовать цитаты, таблицы, рисунки и т.д. Завершает контрольную работу список использованной 
литературы, включая нормативно-правовые акты. Источники литературы указываются  в алфавитном 
порядке, причем сначала законы, нормативно-правовые акты, затем учебные пособия и статьи 
периодической печати.  

Текст содержания контрольной работы излагается с использованием научного стиля 
(Приложение).   

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения. Все листы 
работы следует пронумеровать арабскими цифрами. Нумерация страниц должна быть сквозной от 
титульного листа, включая иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы и др. Номер страницы 
проставляется в правом верхнем углу или вверху по центру листа без точки в конце. На титульном 
листе, который является первой страницей, номер не ставится. 

Необходимо соблюдать следующие требования к тексту основного содержания: каждая глава 
— с новой страницы, а параграф — с абзаца; каждая глава (параграф) должна иметь заголовок, 
который нумеруется арабскими цифрами, каждая новая мысль должна начинаться с абзаца; каждый 
абзац должен начинаться с красной строки.  

Использование в работе дословных цитат, цифровых данных, схем, формул, заимствованных 
из литературных и других источников, обязательно должно сопровождаться ссылкой на источник. 
Цитирование других авторов без ссылки на источник не допускается, так как является грубым 
нарушением научной добросовестности. 

Оформление ссылок на источник может производиться любым из двух способов:  
а) цифрами в тексте, выделенными квадратными скобками и указывающими порядковый 

номер литературы в списке литературы (например, [4, с. 57]: числа разделяются запятой; первое 
обозначает номер источника, второе — страницу, с которой заимствован материал);   

 

 



б) внизу страницы подстрочной сноской, содержащей фамилию и инициалы автора (или 
авторов), название (заголовок) источников, место издания, издательство, год издания, страницу. 
Ссылки обозначаются только цифрами и нумеруются в пределах страницы (1, 2, 3 и т.д.). Если на 
одной странице требуется несколько ссылок на один и тот же источник информации, то в первой 
ссылке следует давать его полное библиографическое описание, а в повторных — слова «Там же» с 
указанием страницы. 

Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок. Таблицы нумеруются 
арабскими цифрами одним из двух способов: 

- или сквозная нумерация в пределах всей работы (кроме приложений), (рекомендуется при 
небольшом количестве таблиц); 

- или нумерация в пределах глав работы (номер состоит из двух цифр, первая обозначает 
главу, а вторая порядковый номер таблицы в пределах данной главы). Номер помещается в правом 
верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица», знак «№» не ставится, а если в работе 
одна таблица, ее не нумеруют. Заголовки таблицы выполняются строчными буквами, кроме первой 
прописной (большой). В конце заголовка и подзаголовка таблиц знаки препинания не ставят. Высота 
строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в 
различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все па-
раметры выражены в одной и той же единице физической величины, ее сокращенное обозначение 
помещают над таблицей. Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допускается 
заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если повторяющийся текст 
состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее — 
кавычками. На каждую таблицу в тексте обязательно должны быть ссылки, при этом слово 
«Таблица» пишется сокращенно и указывается ее номер (например, табл. 3). Таблицы следует 
помещать в тексте сразу после абзацев, содержащих ссылку на них. Внизу под таблицей (не внизу 
страницы) необходимо указать источник данных. 

Все иллюстрации(схемы, диаграммы, графики и т.п.) именуются рисунками и помещаются 
сразу после ссылки на них в тексте. Рисунки нумеруются арабскими цифрами. Используется сквозная 
нумерация в пределах всей работы (кроме приложений) или нумерация в пределах главы (аналогично 
таблицам). Если в работе одна иллюстрация, ее не нумеруют. Каждый рисунок сопровождается 
названием, которое помешается под рисунком рядом с номером. Слово «Рисунок» под иллюстрацией 
пишется сокращенно (например, Рис. 2.). Рисунки рекомендуется выполнять черным цветом, с 
использованием различных вариантов штриховки. 

Помещаемые в работе формулы последовательно нумеруются арабскими цифрами либо по 
всей работе, либо в пределах главы (первая цифра — номер главы, вторая — номер формулы внутри 
главы). Номер формулы следует заключать в круглые скобки, помещать справа на уровне нижней 
строки формулы. После номера формулы ставится запятая, если она сопровождается экспликацией 
(расшифровкой), в которой разъясняется значение символов и числовых коэффициентов. 
Экспликация должна приводиться непосредственно после формулы, значения символов и 
коэффициентов следует пояснять с новой строки и указывать в той последовательности, в какой они 
даны в формуле. Первую строку пояснений начинают со слова «где», после которого двоеточие не 
ставится.  

Контрольная работа выполняется в соответствии с выбранным вариантом, который 
определяется по последней цифре в номере зачетной книжки, которая указывается на титульном 
листе контрольной работы (по выбору из предложенных вариантов). 
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