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1. Цели и задачи  дисциплины  
 

Целью преподавания дисциплины «Финансы предприятий» является формирование 

у студентов теоретических основ и практических навыков в области организации 

финансов предприятий и создание основы для разработки экономически эффективных 

финансовых решений. 

Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических понятий, отражающих 

экономическую сущность финансов предприятий, их место и роль в экономике страны, 

принципов, форм и методов организации финансово-экономических отношений на 

предприятиях; исследование финансового механизма предприятия, основ его 

формирования и условий эффективного функционирования; анализ порядка планирования 

и бюджетирования на промышленных предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

Дисциплина «Финансы предприятий» относится к дисциплинам вариативной 

(профильной части) профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: 

экономики промышленного предприятия, микроэкономики. В свою очередь, дисциплина 

является предшествующей для курсов «Оценка производственно-экономической 

деятельности предприятий» и «Оценка и управление стоимостью предприятия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Аналитическая деятельность: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия, категории и инструменты теории финансов; 

- систему финансового обеспечения предприятий; 

- действующие  нормативные  документы  и  методические  материалы, 

регулирующие организацию финансовой деятельности предприятия; 

- организацию  финансово-экономических  процессов  на промышленных 

предприятиях;  

- порядок планирования, формирования, распределения и использования фондов 

денежных средств предприятий;  

- порядок взаимодействия  финансовой  службы с  руководством предприятия, 

органами государственной власти и управления, другими учреждениями и их 

должностными лицами; 

уметь: 

- организовать руководство  финансово-экономической  деятельностью 

предприятий; 

- применять  типовые  методики  и  инструментарий  финансового планирования; 

- определять  потребность предприятия  в  финансовых ресурсах на планируемый 

период; 
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- осуществлять расчеты с контрагентами и другими организациями; 

- проводить  финансово-экономический  анализ  планируемых  затрат  в 

интересах  повышения  эффективности  использования  денежных средств; 

- выявлять внутренние резервы обеспечения материальных и финансовых 

потребностей предприятий, проводить мероприятия по их мобилизации; 

- оценивать  финансовую  результативность  деятельности предприятия, 

перспективы развития и возможные последствия; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- навыками  оценки  возможных  источников  финансирования деятельности 

предприятий; 

- современными эффективными подходами в определении потребности в 

финансовых ресурсах; 

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

организации финансов,  обеспечивающими устойчивое  финансовое развитие 

предприятия. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

3 2 

Контактная работа (всего) 42/0,7 20/0,56 42 20 

В том числе:     

Лекции (Л) 14/0,39 8/0,22 14 8 

Практические занятия (ПЗ) 28/0,78 12/0,33 28 12 

Лабораторные занятия  - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 66/1,83 88/2,4 66 88 

В том числе:     

Подготовка к практическим 

занятиям 
30/0,83 52/1,44 30 52 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36 36 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в 

часах 
108 108 108 108 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  
дисциплины 

ОФО ЗФО 

3 семестр 3 семестр 

часы 

лекцион-

ных 

занятий 

часы 

практ. 
занятий 

всего 

часов 

часы 

лекцион-

ных 

занятий 

часы 

практ. 
занятий 

 

всего 

часов 

1. 

 

Финансы 

предприятий и 

основы их 

организации  

2 4 6 

 

2 

 

2 4 

2. 

Формирование и 

использование 

основного капитала 

предприятия 

2 4 6 

3. 
Оборотные средства 

предприятия 
2 4 6 

 

2 

 

2 

8 

4. 
Расходы и доходы 

предприятия 
2 4 6 2 

5. 

Формирование и 

планирование 

финансового 

результата 

деятельности 

предприятия 

2 4 6 2 

6. 

Финансовое 

планирование на 

предприятии 

2 4 6 2 2 4 

7. 
Финансовая служба 

предприятия 
2 4 6 2 2 4 

Итого: 14 28 42 8 12 20 

 
 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
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1. 

Финансы 

предприятий и 

основы их 

организации  

Понятие финансов предприятий как совокупности денежных 

отношений, связанных с формированием, распределением и 

использованием фондов денежных средств. Роль финансов в 

деятельности предприятия. Государственное регулирование 

финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятий, 

источники формирования и направления использования, 

денежные фонды и резервы предприятий. Функции 

финансов предприятия и принципы их организации. Понятие 

финансового механизма как системы управления финансами 

предприятия. Состав и структура финансового механизма 

предприятия 

2. 

Формирование и 

использование 

основного 

капитала 

предприятия 

Сущность основных средств (основного капитала) 

предприятия как материально-технической основы 

производства, их влияние на финансовые результаты 

хозяйственной деятельности.  Источники  формирования, 

состав  и  структура  основных  средств.    Характеристика  

других  внеоборотных  активов: долгосрочных  финансовых  

инвестиций,  нематериальных  активов,    незавершенного 

производства.  Финансирование капиталовложений.  

Стоимостная  оценка  основных  средств,  виды  износа.  

Амортизация основных производственных фондов, способы 

ее начисления (бухгалтерский и налоговый аспект) 

3. 

Оборотные 

средства 

предприятия 

Кругооборот ресурсов предприятия и экономическая 

сущность оборотного капитала. Основы организации, их 

состав и структура. Виды и этапы процесса нормирования 

оборотных средств. Оптимизация запасов. Определение 

совокупной потребности в оборотных средствах. 

Управление дебиторской задолженностью и денежными 

активами предприятия. Источники формирования 

оборотных средств. Прирост потребности в оборотных 

средствах и источники его покрытия. Недостаток 

собственных оборотных средств, причины возникновения и 

возможные источники восполнения. Показатели, 

характеризующие эффективность использования оборотных 

средств предприятия 

4. 

Расходы и 

доходы 

предприятия 

Характеристика расходов по обычным видам деятельности, 

операционных, внереализационных и чрезвычайных 

расходов. Классификация, состав и структура затрат на 

производство и реализацию продукции. Планирование 

затрат на производство и реализацию продукции. Доходы 

предприятия. Характеристика доходов от обычных видов 

деятельности (выручки от продажи), операционных, 

внереализационных и чрезвычайных доходов предприятия. 

Система цен в промышленности. Методы определения 

выручки, факторы, влияющие на ее величину. Планирование 

выручки от продажи, расчет точки безубыточности. 

Направления использования выручки предприятия 
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5. 

Формирование и 

планирование 

финансового 

результата 

деятельности 

предприятия 

Экономическое содержание и функции прибыли. Виды 

прибыли. Планирование прибыли. Взаимосвязь выручки, 

расходов и прибыли, использование эффекта операционного 

рычага при планировании прибыли предприятия. Принципы 

и основные направления распределения прибыли. Понятие 

рентабельности предприятия как показателя, 

характеризующего эффективность деятельности 

предприятия. Расчет коэффициентов рентабельности 

капитала (активов), издержек (продукции), продаж 

6. 

Финансовое 

планирование на 

предприятии 

Задачи, принципы и методы финансового планирования. 

Основные подходы к процессу финансового планирования 

на предприятии. Перспективное финансовое планирование, 

разработка финансовой стратегии. Построение финансовой 

политики предприятия. Текущее финансовое планирование 

на предприятии. Разработка основных видов текущих 

финансовых планов предприятия.  

7. 

Финансовая 

служба 

предприятия 

Цели, основное содержание и важнейшие направления 

финансовой работы. Задачи финансовой службы в области 

планирования и оперативной деятельности. Контрольно-

аналитическая работа. Взаимосвязь финансовой службы с 

другими службами предприятия. Структура финансовой 

службы. Краткая характеристика должностных обязанностей 

финансового менеджера на предприятии 

 
5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5.4. Практические занятия 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Финансы 

предприятий и 

основы их 

организации  

Функции финансов предприятия и принципы их 

организации. Понятие финансового механизма как системы 

управления финансами предприятия. Состав и структура 

финансового механизма предприятия 

2. 

Формирование и 

использование 

основного 

капитала 

предприятия 

Стоимостная  оценка  основных  средств,  виды  износа.  

Амортизация основных производственных фондов, способы 

ее начисления (бухгалтерский и налоговый аспект) 

3. 

Оборотные 

средства 

предприятия 

Определение совокупной потребности в оборотных 

средствах. Прирост потребности в оборотных средствах и 

источники его покрытия. Недостаток собственных 

оборотных средств, причины возникновения и возможные 

источники восполнения. Показатели, характеризующие 

эффективность использования оборотных средств 

предприятия 

4. 

Расходы и 

доходы 

предприятия 

Планирование затрат на производство и реализацию 

продукции. Доходы предприятия. Методы определения 

выручки, факторы, влияющие на ее величину. Планирование 

выручки от продажи, расчет точки безубыточности 
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5. 

Формирование и 

планирование 

финансового 

результата 

деятельности 

предприятия 

Планирование прибыли. Принципы и основные направления 

распределения прибыли. Расчет коэффициентов 

рентабельности капитала (активов), издержек (продукции), 

продаж 

6. 

Финансовое 

планирование на 

предприятии 

Перспективное финансовое планирование, разработка 

финансовой стратегии. Построение финансовой политики 

предприятия. Текущее финансовое планирование на 

предприятии. Разработка основных видов текущих 

финансовых планов предприятия.  

7. 

Финансовая 

служба 

предприятия 

Задачи финансовой службы в области планирования и 

оперативной деятельности. Контрольно-аналитическая 

работа. Структура финансовой службы. Краткая 

характеристика должностных обязанностей финансового 

менеджера на предприятии 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, 

работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование 

вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие. 

 
6.2. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика 

Кол-во часов/з.е. 

ОФО ЗФО 

1. 
Государственные финансы и их связь с финансами 

хозяйствующих субъектов. 

2/0,06 2/0,06 

2. 
Особенности финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

2/0,06 4/0,1 

3. Факторы   воспроизводства   основных   фондов. 2/0,06 4/0,1 

4. Амортизационная политика предприятий в РФ 2/0,06 4/0,1 

5. 
Пути повышения эффективности использования основных 

средств предприятий 

2/0,06 4/0,1 

6. 
Факторы, влияющие на величину оборотных средств 

предприятия. 

2/0,06 4/0,1 

7. 

Характеристика процесса нормирования оборотных средств 

в производственных запасах, незавершенном производстве, 

расходах будущих периодов, готовой продукции. 

2/0,06 4/0,1 
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8. 
Абсолютное и относительное высвобождение оборотных 

средств 

2/0,06 2/0,06 

9. 
Определение минимального выпуска для компенсации затрат 

предприятия 

2/0,06 4/0,1 

10. 
Учет эффекта операционного рычага при планировании 

затрат 

2/0,06 2/0,06 

11. Пути и резервы снижения затрат предприятия 2/0,06 2/0,06 

12. 
Факторы, воздействующие на величину прибыли 

предприятия 

2/0,06 4/0,1 

13. 
Значение финансового планирования для осуществления 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия  

2/0,06 4/0,1 

14. Финансовое планирование как часть бизнес-планирования 2/0,06 4/0,1 

15. 
Финансовый менеджмент как система эффективного 

управления финансовыми ресурсами предприятия 

2/0,06 4/0,1 

Итого: 30/0,83 52/1,44 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

 

1. Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Барышникова Н.С., Артеменко В.Г. – Электрон. текстовые данные. –  

СПб.: Проспект Науки, 2017. – 320 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35795.html. –  ЭБС «IPRbooks».  

2. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению 

подготовки «Финансы и кредит» / Колчина H.В., Португалова О.В. –  Электрон. текстовые 

данные. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –  399 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html. –  ЭБС «IPRbooks».  

3. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебник / Тютюкина Е.Б. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и Ко, 2018. –  543 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85720.html. – ЭБС «IPRbooks».  

4. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник / Фридман А.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 488 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60546.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

6.4 Интерактивные образовательные технологии, используемые на 

аудиторных занятиях 

 

Таблица 6 

Вид 

занятия 

(Л,ПЗ) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов/з.е. 

ОФО ЗФО 

Л Лекция-диалог  4/0,1 

ПЗ Дискуссии, решение задач, разбор ситуаций  4/0,1 

Итого:  8/0,2 

 

При подготовке магистров используются инновационные технологии обучения:  

интерактивные лекции, лекции-диалоги, дискуссии, разбор ситуаций. В учебном процессе 

используются специализированные аудитории, оборудованные стендами, экранами, 

мультимедийной техникой. Изучение дисциплины предполагает организацию и 

проведение «гостевых» лекций профессоров отечественных и зарубежных вузов; 

http://www.iprbookshop.ru/35795.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/85720.html
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пользование библиотекой, читальными залами с доступом к электронным базам данных и 

сети Internet. Технические средства обучения используются как на лекционных, так 

и на практических занятиях.  

 
7. Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы к экзамену  

 
1. Понятие финансов предприятий как совокупности денежных отношений, 

связанных с формированием, распределением и использованием фондов денежных 

средств.  

2. Роль финансов в деятельности предприятия.  

3. Государственное регулирование финансов предприятия.  

4. Финансовые ресурсы предприятий, источники формирования и направления 

использования, денежные фонды и резервы предприятий.  

5. Функции финансов предприятия и принципы их организации.  

6. Понятие финансового механизма как системы управления финансами 

предприятия.  

7. Состав и структура финансового механизма предприятия. 

8. Сущность основных средств (основного капитала) предприятия как 

материально-технической основы производства, их влияние на финансовые результаты 

хозяйственной деятельности.   

9. Источники  формирования, состав  и  структура  основных  средств.     

10. Характеристика  других  внеоборотных  активов: долгосрочных  финансовых  

инвестиций,  нематериальных  активов,    незавершенного производства.   

11. Финансирование капиталовложений.   

12. Стоимостная  оценка  основных  средств,  виды  износа.   

13. Амортизация основных производственных фондов, способы ее начисления 

(бухгалтерский и налоговый аспект) 

14. Кругооборот ресурсов предприятия и экономическая сущность оборотного 

капитала.  

15. Основы организации, их состав и структура.  

16. Виды и этапы процесса нормирования оборотных средств.  

17. Оптимизация запасов.  

18. Определение совокупной потребности в оборотных средствах.  

19. Управление дебиторской задолженностью и денежными активами 

предприятия.  

20. Источники формирования оборотных средств.  

21. Прирост потребности в оборотных средствах и источники его покрытия.  

22. Недостаток собственных оборотных средств, причины возникновения и 

возможные источники восполнения.  

23. Показатели, характеризующие эффективность использования оборотных 

средств предприятия. 

24. Характеристика расходов по обычным видам деятельности, операционных, 

внереализационных и чрезвычайных расходов.  

25. Классификация, состав и структура затрат на производство и реализацию 

продукции.  

26. Планирование затрат на производство и реализацию продукции.  

27. Доходы предприятия.  

28. Характеристика доходов от обычных видов деятельности (выручки от 

продажи), операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов предприятия.  

29. Система цен в промышленности.  
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30. Методы определения выручки, факторы, влияющие на ее величину.  

31. Планирование выручки от продажи, расчет точки безубыточности.  

32. Направления использования выручки предприятия 

33. Экономическое содержание и функции прибыли.  

34. Виды прибыли.  

35. Планирование прибыли.  

36. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли, использование эффекта 

операционного рычага при планировании прибыли предприятия.  

37. Принципы и основные направления распределения прибыли.  

38. Понятие рентабельности предприятия как показателя, характеризующего 

эффективность деятельности предприятия.  

39. Расчет коэффициентов рентабельности капитала (активов), издержек 

(продукции), продаж 

40. Задачи, принципы и методы финансового планирования.  

41. Основные подходы к процессу финансового планирования на предприятии.  

42. Перспективное финансовое планирование, разработка финансовой стратегии.  

43. Построение финансовой политики предприятия.  

44. Текущее финансовое планирование на предприятии.  

45. Разработка основных видов текущих финансовых планов предприятия.  

46. Цели, основное содержание и важнейшие направления финансовой работы.  

47. Задачи финансовой службы в области планирования и оперативной 

деятельности. Контрольно-аналитическая работа.  

48. Взаимосвязь финансовой службы с другими службами предприятия.  

49. Структура финансовой службы.  

50. Краткая характеристика должностных обязанностей финансового менеджера 

на предприятии 

 

7.2. Образец билета к проведению экзамена 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  Финансы предприятий 

 

Институт     ЦЭ и ТП                           группа    ЗЭНГ-М   семестр    2 
 

1. Роль финансов в деятельности предприятия.  

2. Текущее финансовое планирование на предприятии. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой                             

__________________________________________________________________ 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Барышникова Н.С., Артеменко В.Г. – Электрон. текстовые данные. –  

СПб.: Проспект Науки, 2017. – 320 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35795.html. –  ЭБС «IPRbooks».  

http://www.iprbookshop.ru/35795.html
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2. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению 

подготовки «Финансы и кредит» / Колчина H.В., Португалова О.В. –  Электрон. текстовые 

данные. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –  399 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html. –  ЭБС «IPRbooks».  

3. Савчук В.П. Управление финансами предприятия [Электронный ресурс] / 

Савчук В.П. –  Электрон. текстовые данные. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –  

481 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89025.html. –  ЭБС «IPRbooks». 

4. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебник / Тютюкина Е.Б. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и Ко, 2018. –  543 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85720.html. – ЭБС «IPRbooks».  

5. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. 

–  Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –  735 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81714.html. – ЭБС «IPRbooks».  

6. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник / Фридман А.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 488 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60546.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс]: 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.Н. – Электрон. текстовые данные. –  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 623 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 

2. Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кабанцева 

Н.Г. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 168 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4986.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Котельникова Е.А. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Котельникова Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8190.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кузнецова Е.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 687 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8592.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Теория и история финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. – 230 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72839.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Цику Б.Х. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Цику 

Б.Х., Кушу С.О. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2011. – 168 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10310.html. — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1.  Мультимедийный проектор. 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/89025.html
http://www.iprbookshop.ru/85720.html
http://www.iprbookshop.ru/10310.html
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