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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Основной целью преподавания дисциплины «Корпоративные финансы» 

является формирование у обучающихся знаний сущности финансов корпорации, 

практических рекомендаций по оценке финансовой деятельности, методов 

финансового управления компанией,  формирования финансовых ресурсов 

корпорации, возможных их источников, определения оптимальной структуры 

капитала, а также  обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся в организации, планировании и эффективном управлении 

корпоративными финансами, достижении финансовой устойчивости и 

максимизации рыночной стоимости корпорации. 
       Основными задачами дисциплины «Корпоративные финансы» 

являются: 

    -теоретически обосновать сущность, принципы организации, функции 

финансов корпорации, роль в финансовой системе государства, финансовые 

отношения компаний; 

   -раскрыть сущность, оптимальный состав, структуру, стоимость и 

эффективность использования финансовых ресурсов, активов, собственного и 

заемного капитала корпораций; 

   -овладеть методикой и развить практические навыки финансовых 

вычислений; 

   -обосновать методы и принципы финансового планирования; 

   -обучить методике оценки финансового состояния корпораций и путей 

достижения финансовой устойчивости, недопущения финансовой 

несостоятельности и банкротства; 

   -развить у обучающихся практические навыки аналитического мышления 

для возможного применения финансового инструментария в стратегическом и 

оперативном финансовом планировании, анализе финансово- хозяйственной 

деятельности, принятии управленческих решений в инвестиционной и финансовой 

политике компаний 

 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- функции финансов предприятий и задачи финансового менеджмента, 

принципы корпоративных финансов, методы оценки финансового состояния и 

устойчивости предприятий;  

- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;  

- административные, и экономические методы управления качеством товаров 

и экологическими рисками; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-и 

макроуровне;  

- способы сбора и обработки релевантной информации; 

- способы составления финансовых планов; 
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- методы осуществления финансовых взаимоотношений с организациями; 

- теоретические и практические подходы к внедрению технологических и 

продуктовых инноваций. 

Уметь: 

-провести финансовый анализ предприятий, а также оценку ликвидности и      

устойчивости на основе финансовых показателей предприятий; 

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

- проводить эффективный финансовый менеджмент на основе анализа 

структуры финансовых показателей и финансовой отчетности предприятий; 

- составлять финансовые планы и бюджеты; 

- осуществлять финансовые взаимоотношения с организациями; 

- разрабатывать программы по внедрению инноваций. 

Владеть: 

-методами расчета финансовых коэффициентов рентабельности, 

ликвидности, доходности, покрытия, оборачиваемости и т.д. для определения 

финансовой устойчивости предприятий; 

-инструментами и методами анализа и обобщения экономической 

информации. 

-методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы; 

-методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании, 

методами расчета минимально-приемлемой нормы доходности для компании; 

-методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры капитала 

на различные аспекты деятельности компании; 

-методами финансового планирования и прогнозирования; 

-экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

финансовой науке и практике; 

-навыками сбора и обработки необходимой информации; 

-практическими подходами к внедрению инноваций. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Корпоративные финансы» как часть планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



6 

 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Корпоративные финансы» является дисциплиной по 

выбору вариативной части к Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Экономика», профиля «Финансы и кредит». 

Дисциплина состоит из трех разделов: экономическое содержание и 

назначение корпоративных финансов, оценка капитала компании и современные 

проблемы корпоративного финансового управления. 

Данная дисциплина раскрывает специфику финансового анализа денежных 

потоков корпораций, рассматривает и объясняет различные модели определения 

стоимости корпораций, а также раскрывает основные проблемы в управлении 

корпоративными финансами. 

 Для изучения и освоения данной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими предварительными компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

в) профессиональными (ПК) 
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- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

При изучении дисциплины «Корпоративные финансы» обучающиеся 

используют знания, полученные в результате усвоения содержания следующих 

дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика». «Статистика», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет». 

При изучении данной дисциплины предусматривается: 

- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, 

приведенной далее по тексту; 

- проведение семинарских занятий; 

- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала 

и написание контрольной работы и реферата по одной из рекомендуемых тем, 

указанных в данной программе; 

- проведение итоговой контрольной работы в виде тестов и решения задач по 

изучаемым темам. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 83 часа, в 

том числе: 

  На занятия лекционного типа– 33 ч. 

  На занятия семинарского типа – 50 ч. 

  Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 61 ч. 

Заочная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 
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На занятия лекционного типа– 6 ч. 

На занятия семинарского занятия – 6 ч. 

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 164 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Колич

ество 

часов 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации 

сем

ина

ры 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

Ко

лл

ок

ви

ум

ы 

Иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

1. Сущность и 

организация 

корпоративных 

финансов 

8 2 - 4 - - - 2 2 

Тестирование, дискуссия, 

разбор ситуационных задач, 

решение кейс-задачи 

2. Корпоративная 

отчетность и 

финансовая 

информация 

6 - - 2 - - - 4 2 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, разбор 

ситуационных задач 

3. Финансовая 

политика 

корпорации 
6 2 - 2 - - - 2 2 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, решение 

кейс-задачи 

4. Финансовые 

ресурсы и капитал 

корпорации 
8 2 - 4 - - - 2 2 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, разбор 

ситуационной задачи 

5. Основы 

управления 

активами 

организации 

8 2 - 4 - - - 2 0 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, разбор 

ситуационных задач 

6 Денежные потоки 

в корпоративных 

финансах 
12 4  6    2 2 

Фронтальный опрос, 

вопросы для обсуждения, 

решение задач 
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7 Финансовый риск-

менеджмент 18 1  2    2 2 
Тестирование, решение 

задач, дискуссия, решение 

кейс-задачи 

8 Основные подходы 

и методы оценки 

стоимости бизнеса 
 4  10    4 2 

Фронтальный опрос, 

решение задач 

9 ИТОГО ЗА 5 

СЕМЕСТР 72 17 0 34 0 0 0 21 14 
Зачёт проводится в форме 

устного опроса по вопросам и 

письменным решением задач 

10 Финансовые 

инструменты 

рынка капитала  
10 2 - 2 - - - 6 2 

Фронтальный опрос, 

решение задач,  

11 Система 

налогообложения 

корпораций  
10 2 - 2 - - - 6 0 

Фронтальный опрос, 

решение задач 

12 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

корпорации 

8 2 - 2 - - - 4 2 

Тестирование, дискуссия, 

решение кейс-задачи 

13 Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

корпорации 

10 2 - 2 - - - 6 2 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, решение 

кейс-задачи 

14 Инновационная 

деятельность 

корпорации 
8 2 - 2 - - - 4 2 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, разбор 

ситуационной задачи 

15 Особенности 

организации 

корпоративных 

финансов в 

отдельных сферах 

деятельности 

8 2 - 2 - - - 4 2 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, решение 

кейс-задачи 
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4.2. Для заочной формы обучения 

 

 ИТОГО ЗА 

 6 СЕМЕСТР  72 16 0 16 0 0 0 40 10 

Экзамен проводится 

в письменной форме 

по билетам (вопросам) и 

решением задач 

 ИТОГО 144 33 0 50 0 0 0 61 18  

 Экзамен 36  

 

 Всего 180  

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Колич

ество 

часов 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации 

сем

ина

ры 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

Ко

лл

ок

ви

ум

ы 

Иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

1. Сущность и 

организация 

корпоративных 

финансов 

6 2 - - - - - 4 2 

Тестирование, дискуссия, 

разбор ситуационных задач, 

решение кейс-задачи 

2. Корпоративная 

отчетность и 

финансовая 

информация 

16 - - - - - - 16 - 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, разбор 

ситуационных задач 

3. Финансовая 

политика 

корпорации 

 

4 - - - - - - 4 2 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, решение 

кейс-задачи 
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4. Финансовые 

ресурсы и капитал 

корпорации 
18 - - 2 - - - 16 - 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, разбор 

ситуационной задачи 

5. Основы управления 

активами 

организации 
12 - - - - - - 12 - 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, разбор 

ситуационных задач 

6. Денежные потоки в 

корпоративных 

финансах 
18 2 - - - - - 16 - 

Фронтальный опрос, 

вопросы для обсуждения, 

решение задач 

7. Финансовый риск-

менеджмент 14 - - - - - - 14 2 
Тестирование, решение 

задач, дискуссия, решение 

кейс-задачи 

8. Основные подходы 

и методы оценки 

стоимости бизнеса 
16 2 - - - - - 14 - 

Фронтальный опрос, 

решение задач,  

9. Финансовые 

инструменты рынка 

капитала  
6 - - 2 - - - 4 2 

Фронтальный опрос, 

решение задач,  

10. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

корпорации 

16 - - - - - - 16 2 

Фронтальный опрос, 

решение задач 

11. Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

корпорации 

18 - - 2 - - - 16 - 

Тестирование, дискуссия, 

решение кейс-задачи 

12. Инновационная 

деятельность 

корпорации 
16 - - - - - - 16 2 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, решение 

кейс-задачи 

13. Система 

налогообложения 

корпораций  
10 - - - - - - 10 - 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, разбор 

ситуационной задачи 
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14. Особенности 

организации 

корпоративных 

финансов в 

отдельных сферах 

деятельности 

6 - - - - - - 6 - 

Тестирование, решение 

задач, дискуссия, решение 

кейс-задачи 

 ИТОГО 

176 6 - 6 - - - 164 12 

Экзамен проводится 

в письменной форме 

по билетам (вопросам) и 

решением задач 

 Экзамен 4  

 Всего 180  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные  

 

1. Ашурбекова 

З.Н. 

Сборник тестов по дисциплине 

«Корпоративные финансы» для направления 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки 

«Финансы и кредит». 

Махачкала 

ДГУНХ, 2015 

г.- 23с. 

2. Ашурбекова 

З.Н. 

Сборник упражнений по дисциплине 

«Корпоративные финансы» для направления 

«Экономика», профиль подготовки 

«Финансы и кредит» 

Махачкала 

ДГУНХ, 2015 

г.- 42с. 

3. Ашурбекова 

З.Н. 

Справочник формул, терминов по 

дисциплине «Корпоративные финансы» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Махачкала 

ДГУНХ, 2015 

г.- 13с. 

4. Ашурбекова 

З.Н. 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Корпоративные финансы» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». 

Махачкала 

ДГУНХ, 2015 

г.- 56с. 

5. Ашурбекова 

З.Н. 

Задания для внеаудиторной работы 

обучающихся (варианты, образцы 

выполнения) по  дисциплине 

«Корпоративные финансы» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит».. 

Махачкала 

ДГУНХ, 2015 

г.- 20с. 

6. Ашурбекова 

З.Н. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе по дисциплине 

«Корпоративные финансы» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит».   

Махачкала 

ДГУНХ. 2015 

г.- 75 с. 

7. Ашурбекова 

З.Н. 

Сборник заданий расчетного характера по 

дисциплине «Корпоративные финансы» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Махачкала 

ДГУНХ, 2015 

г.- 13 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 
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литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

I. Основная учебная литература 
1. Леонтьев В. Е., 

Бочаров В. В., 

Радковская Н. П. 

https://biblio-online.ru 

Корпоративн

ые финансы: 

учебник для 

академическо

го 

бакалавриата. 

3-е изд., 

перераб. и 

доп. 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 354 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

2. Берзон Н. И. 

https://biblio-online.ru 

Корпоративн

ые финансы: 

учебное 

пособие для 

академическо

го 

бакалавриата 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 212 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

3. О. В. Борисова, Н. И. 

Малых, Ю. И. 

Грищенко, Л. В. 

Овешникова. 

https://biblio-online.ru 

 

Корпоративн

ые финансы: 

учебник и 

практикум 

для 

академическо

го 

бакалавриата 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 651 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен.  

 

4. 

Никитушкина И. В 

https://biblio-online.ru 

 

Корпоративн

ые финансы: 

учебник для 

академическо

го 

бакалавриата 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 521 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 

5. 

Никитушкина И. В 

https://biblio-online.ru 

Корпоративн

ые финансы. 

Практикум: 

учебное 

пособие для 

академическо

го 

бакалавриата 

М/: Издательство 

Юрайт, 2019. - 189 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 

6. 

Теплова Т. В. 

https://biblio-online.ru 

Корпоративн

ые финансы в 

2 ч. Часть 1: 

учебник и 

практикум 

для 

академическо

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 390 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 
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го 

бакалавриата 

 

7. 

Теплова Т. В. 

https://biblio-online.ru 

Корпоративн

ые финансы в 

2 ч. Часть 2: 

учебник и 

практикум 

для 

академическо

го 

бакалавриата 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 270 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 

8. 

Овечкина А. И. 

https://biblio-online.ru 

Корпоративн

ые финансы. 

Практикум: 

учебное 

пособие для 

академическо

го 

бакалавриата 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 227 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 

9. 

Шкурко В. Е. 

https://biblio-online.ru 

Управление 

рисками 

проекта: 

учебное 

пособие для 

вузов 

М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 182 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 

10. 

 Ковалев В.В.  

http://biblioclub.ru 

Корпоративн

ые финансы: 

учебник 

Москва: Проспект, 

2018. - 639 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018г. 

 

 

11. 

Марковина Е. В., 

Мухина И. А. 

http://biblioclub.ru 

Инвестиции: 

учебно-

практическое 

пособие 

М.: Флинта, 2017. -120с. 15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

 

12. 

Мухина И. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Экономика 

организации 

(предприятия)

: учебное 

пособие 

 

М.: Флинта, 2017. -320с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

1 

13. 

Калашникова Н. Ю., 

Михайлян Р. Г. 

http://biblioclub.ru 

Финансы 

коммерческих 

и 

М.: Берлин: Директ 

Медиа, 2017. -208с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

http://biblioclub.ru/
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 некоммерческ

их 

организаций в 

схемах и 

таблицах: 

учебно-

методическое 

пособие  

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

 

 

14. 

Орехов С. А., 

Селезнев В. А., 

Тихомирова Н. В. 

http://biblioclub.ru 

Корпоративн

ый 

менеджмент: 

учебное 

пособие 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 

440с.   

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

1    15. Нешитой А. С., 

Воскобойников Я. М. 

http://biblioclub.ru 

Финансовый 

практикум: 

учебное 

пособие 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. -

211с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

 

16. 

Федорович В. О., 

Конципко Н. В. 

http://biblioclub.ru 

Экономика 

организаций: 

учебное 

пособие 

М.: Проспект, 2017. -

240с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

 

17. 

 

Федорович В. О., 

Конципко Н. В. 

http://biblioclub.ru 

Экономика 

организаций: 

практикум 

М.: Проспект, 2017. -

144с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

 

18. 

Ферова И.С. 

http://biblioclub.ru 

Корпоративн

ые финансы: 

учебное 

пособие 

Красноярск: СФУ, 2016. 

- 148 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

 

19. 

О.Н. Ермолина, Н.Ю. 

Калашникова, Н.П. 

Кашенцева и др. 

http://biblioclub.ru 

Управление 

корпоративны

ми 

финансами: 

Москва.: Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 

531 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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учебное 

пособие 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1. А.И. Уколов, Т.Н. 

Гупалова. - 2-е изд., стер. 

http://biblioclub.ru 

Управление 

корпоративными 

рисками: инструменты 

хеджирования: 

учебник 

М.: Директ-

Медиа, 2017. - 

554 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

2. С.А. Орехов, В.А. 

Селезнев, Н.В. 

Тихомирова; под общ. 

ред. С.А. Орехова. - 4-е 

изд., перераб. 

http://biblioclub.ru 

Корпоративный 

менеджмент: учебное 

пособие 

М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 440 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

3. А.И. Уколов. - 2-е изд. 

стер. 

http://biblioclub.ru 

Оценка рисков: 

учебник 

Москва: 

Директ-Медиа, 

2018. - 627 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

4. О.В. Кабанова, Ю.А. 

Коноплева 

http://biblioclub.ru 

Инвестиции и 

инвестиционные 

решения: учебное 

пособие 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - 

201 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

5. Л.В. Агаркова, В.В. 

Агарков 

http://biblioclub.ru 

 

Корпоративные 

финансы: оценка 

состояния и 

управление: учебное 

пособие для студентов 

бакалавриата 

Ставрополь: 

Ставролит, 

2013. - 100 с 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 01 октября 

2018 г. 

6. Е.В. Скобелева, Е.А. 

Григорьева, Н.М. 

Пахновская 

http://biblioclub.ru 

Корпоративные 

финансы. Практикум: 

учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2013. - 291 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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09/2018 01 октября 

2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические) 
1. "Конституция Российской Федерации" - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Принят ГД 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

29.01.16г.). - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I Принят ГД 31.07.1998 №146-ФЗ, ч. II 

05.08.2000 №117-ФЗ, (ред. от 29.09.19г.) - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят ГД 21.10.1994, 22.12.1995. Ч. I, II (ред. 

от 18.03.19г.) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О несостоятельности 

(банкротстве) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об акционерных 

обществах" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

7. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

В) Периодические издания 

1. Деньги и кредит: ежемесячный теоретический и научно – практический журнал / 

учредители: Центральный банк РФ. 

2. Финансы и кредит = Finance & credit: научно-практический и теоретический журнал 

http://biblioclub.ru/ 

3. Российский экономический журнал: научно-практическое издание / изд. Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования http://biblioclub.ru/ 

4. Национальный Банковский Журнал / изд. ООО УК «Национальный Банковский Журнал 

http://biblioclub.ru/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 
1. Н.Г. Харитонова, 

О.Г. Гореликова-

Китаева, Р.Р. 

Рахматуллин и др. 

http://biblioclub.ru 

Экономический словарь: 

от теории к практике: 

учебное пособие 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

Оренбургски

й 

Государстве

нный 

Университет

. - Оренбург: 

ОГУ, 2016. - 

120 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018 г. 

2. Дивин И.Ю.  

http://biblioclub.ru 

Как удвоить прибыль 

своей компании: 

корпоративные продажи / 

Экономика и 

предпринимательство 

М.: Владос, 

2017. - 193 с.  

15000 в соответствии 

с   договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Л.В. Карташова, Н.А. 

Фофанова 

http://biblioclub.ru 

Словарь-справочник 

опорных понятий, формул 

и терминов по 

дисциплинам: «Бизнес-

планирование», 

«Производственный 

менеджмент» и 

«Нормирование труда на 

предприятиях отрасли» 

Кемерово: 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет, 

2012. - 84 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

4. В.Н. Володина  

http://biblioclub.ru 

Финансы, деньги, 

инвестиции: 

аналитический журнал 

М.: изд. ООО 

«Фининформ

сервис 

НИКА» 

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

5. А.Ю. Мелентьев  

http://biblioclub.ru 

Российский 

экономический журнал: 

научно-практическое 

издание 

М.: 

Академия 

МБА ЗАО 

"ЭЖ 

МЕДИА" 

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

6. С.А. Калинцева и др. 

http://biblioclub.ru 

Компетентность: 

ежемесячный научно- 

практический журнал 

Москва: изд. 

Академия 

стандартизац

ии, 

метрологии и 

сертификаци

и (АСМС) 

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

7. Н.Г. Харитонова, 

О.Г. Гореликова-

Китаева, Р.Р. 

Рахматуллин и др. 

http://biblioclub.ru 

Экономический словарь: 

от теории к практике: 

учебное пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2016. - 

120 с. 

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

8. А.А. Харин, И.Л. 

Коленский, А.А.(мл.) 

Харин 

http://biblioclub.ru 

Словарь инновационных 

терминов: учебно-

методическое пособие 

М.; Берлин: 

Директ-

Медиа, 2016. 

- 255 с. 

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

Д) Научная литература 
монографии 

1. И.А. Митрофанова, 

А.Б. Тлисов, Н.П. 

Иванов и др. 

http://biblioclub.ru 

Налоговое 

стимулирование 

инвестиционно-

инновационной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов: монография 

М.; Берлин: 

Директ-

Медиа, 2018. 

- 120 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018 г. 

2. В.Г. Когденко 

http://biblioclub.ru 

Корпоративная 

финансовая политика: 

монография 

М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. 

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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– 614 с/ информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

3. А.А. Базиков, М.К. 

Чистякова 

http://biblioclub.ru 

Рынок ценных бумаг: 

международный аспект 

(теория, методология, 

практика): монография 

М.: Берлин: 

Директ-

Медиа, 2016. 

- 250 с/ 

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

4. Т.Ю. Сафонова 

http://biblioclub.ru 

Управление рисками на 

рынке производных 

финансовых 

инструментов: 

монография 

М.: 

Креативная 

экономика: 

табл., граф., 

схем. 

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 
1. Корпоративный менеджмент. Большая библиотека, содержит статьи, методические 

пособия и небольшое количество книг по таким темам как: финансовый анализ, оценка 

бизнеса, менеджмент, маркетинг, составление бизнес-планов, инвестиции и инвесторы, 

управленческий учет и аудит, налоговое планирование и контроль http://www.cfin.ru 

2. База данных «Обзор практики корпоративного управления» ЦБ РФ - 

http://cbr.ru/analytics/?PrtId=overview_practices - Справочная правовая система 

«Консультант Плюс 

3. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections /CorpManagment /activity/ 

4. Базы данных Национального совета по оценочной деятельности – http://www.ncva.ru  

5. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com  

6. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru  

7. Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») - innovation.gov.ru  

8. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - bankrot.fedresurs.ru 

9. Справочная система Главбух –Свободный доступ on-line: http://www.1 gl.ru 

10. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - содержит полные параметры 

всех акций, торгуемых на биржах России; полные параметры всех российских ПИФов, 

архив данных по стоимости пая и СЧА большинства фондов России; архив данных по 

дивидендным выплатам российских акций. Для получения доступа необходимо заполнить 

форму - http://pro.investfunds.ru/ 

11. База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» ЦБ РФ - 

http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo  

12. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1  

13. База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, среди них 

издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и 

психологии, математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics and 

Finance - https://www.sciencedirect.com/#open-access 

14.  База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/ 

15. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» - 

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities /statistics_and_analytics/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=overview_practices
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections
https://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.multistat.ru/?menu_id=1
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

При изучении дисциплины «Корпоративные финансы» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России. 

2. http:/www.banki.ru - Финансовый информационный портал 

3 http:/www.bankir.ru. - Информационное агентство 

4. http:/www.expert.ru - Рейтингово-аналитический журнал 

5. http:/www.profbanking.rcom - Банковский учебный центр 

6. www.nlr.ru - Российская национальная библиотека  

7. www.biznes - karta.ru - Агентство деловой информации  

8. www.economics.wideworld.ru -  Сайт «Экономика»   

9. www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

10. http://uisrussia.msu.ru - ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного управления 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. При 

подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 

внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком 

рекомендованной научной литературы. Следует уяснить последовательность 

выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь 

темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. 

Основной целью обучающихся по дисциплине является освоение ими 

фундаментальных знаний и приобретение практического опыта деятельности по 

профессии. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на 

использовании материалов учебной литературы соответствующей направленности, 

научных публикаций, материалов периодической печати, практических данных о 

деятельности предприятий. Наряду с изучением теоретического материала 

предусматривается выполнение индивидуальных заданий, самостоятельное 

контрольное тестирование по темам курса. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514452663467145910&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1649.6kyNSp-FKXayLVxCJyfXTVYbE_GlXEg1VTCdTvdKLH2N6tK2UgFNz-uOmLWXa3Zr.4b5ddfb333ea26131aed143cf5dd8ea72c0be082&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5TXQB7dK-b4-RGQhA8JRSR2VB2KFjdiszL32cdXA02lJ4lcX8Hp18U_YRtIRoO8M0NHTrjswRwVNf22Gut1fKhoFEfwjGaP2QyDFnyPmn6M0VKKovP6nSrxfFsvbskfhWy8JTG7yW4FHoeVy4VG_Icav6DMmAfoEQkXyJC7q16G2LSLu2ikgdmOk1x1l_x3C2k8_bZzxXYDItr32GcAMfY2XxRyJJRZVACEmFaQWJ1GB3O3tswbuLbxwXoNRbawhcmfXgqTzimbBSAnYawOntNIS4zFfo-kg_9XUR0ZZrHxqMBX8aAdnudqnbG8XcL63cIsLOwlN1Hdq4Wy3t7QpK4lUFcpd35z2gfP93bsSlhrjB0GcfK-Ee-X3y3Uxa8c_VhVZaHoiAdIZwCATE9C-UBcbnMGaMK4rrDH4rKwvJQ3BkYcF5KS89rf8ncp-oGn30Cytx8jqL1GmTA41wAVcRsqH6eZ2xX6mjoxMrSibbDBwhZfFq1KWiLgW_oJiq5jye7Nj_ikzqXTXfhHHxaTavEesrMYchcz60sLU5vAZQnWs169wWti-a__xhcyBYIZKb_ygcZPIom9JSkx7KpU7M8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclgyVmN3UU5MYk5YaHJuVGNBT29hTUc0VEZJaHVwUGJTWUlHbjNESDBQYWtCTnh4RXlGcG5pc3FBczdSWktDMGlaZ2ZwdDZLbEZD&sign=1468ceed72ac0f09e997a3cf8834b310&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gTmmYPnIGg9kNdwyDjMUBXCfLYg_0KjeSrUUT4kCjIju86EeayG098Q,&l10n=ru&cts=1514453180367&mc=4.892954848358932
http://www.bankir.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.economics.wideworld.ru/
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Одним из решающих условий качественного обучения обучающихся 

является их активная работа на лекциях. Активное слушание лекций должно 

приобрести характер поиска ответов на поставленные преподавателем вопросы. 

Правильно их понять можно лишь при условии предельной мобилизации внимания 

к излагаемому материалу, последовательного усвоения материала, умения 

записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, собственные 

мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций: 

- конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных 

записей; 

- необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры; 

- названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

- в конспекте дословно записываются определения понятий, экономических 

категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами; 

- каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий 

(например: D – спрос, S – предложение; ЭС – экономический субъект и т.п.) Однако 

чрезмерное увлечение сокращениями может привести к тому, что со временем в 

них будет трудно разобраться. 

В конспект следует заносить все то, что преподаватель пишет на доске 

(демонстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 

прослушанных лекций без промедления значительно экономит время и 

способствует лучшему усвоению материала. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Инвестиции» являются: 

- изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

экономической науки; 

- чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы; 

- регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

- подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

- подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

- решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 
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- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к 

практическим занятиям; 

- подготовка и выполнение контрольной работы; 

- подготовка к экзамену. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

- уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

- ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в 

каждом плане практического занятия; 

- прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного 

пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

- изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 

произведения классиков экономической науки; 

- прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

- сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки 

к практическому занятию; 

- решить задачи/кейс-задачи, тестовые задания, содержащиеся в настоящем 

пособии. 

 Самостоятельная работа предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты, устанавливать контакты и взаимодействия 

с различными социальными группами, профессионально участвовать в подготовке 

и проведении PR-кампании, получать необходимую информацию в ходе опросов.  

Также при самостоятельном изучении материала обучающимся предлагается 

написание конспекта. Для этого необходимо использовать учебную и научную 

литературу, электронные образовательные ресурсы. Также для подготовки к 

занятиям рекомендуется использовать сеть Интернет. 

Если конспектировать усвоенный материал в процессе самостоятельной 

работы, то процесс запоминания будет эффективнее. Собственные конспекты 

позволят в любое время восстановить необходимые знания. Конспектирование 

прочитанного материала удобнее вести в тетради для конспектов лекций, посвящая 

ему отдельные разделы. Определения основных понятий лучше всего выделить 

другим цветом или пометить маркером. Для того чтобы библиографический 

источник был узнаваем, нужно делать грамотные ссылки на него.  

Необходимо консультироваться с преподавателем, показывать ему зримые 

результаты самостоятельной работы в виде конспектов и выполненных 

индивидуальных заданий. Это позволит своевременно скорректировать процесс 

самостоятельного изучения дисциплины. 

Если при чтении рекомендуемой литературы возникли вопросы или 

несогласия с авторами, необходимо отметить это в домашнем конспекте. Во время 

консультации непонятные моменты обсуждаются с преподавателем.       

Ознакомление с трудами ученых в этой области может способствовать 

активизации научной деятельности обучающегося.  

Задачи самостоятельной работы обучающихся: 
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- овладение теоретическими (фундаментальными, догматическими) 

знаниями о государственном управлении и его правовом регулировании; 

- овладение профессиональными умениями и формирование навыков 

юридической деятельности; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального (в том числе научного) уровня. 

Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает в себя 

следующие этапы. 

1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, составление 

программы (плана) с указанием видов работы, её сроков, результатов и форм 

контроля, подготовку методического обеспечения, согласование самостоятельной 

работы с преподавателем. 

2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) самостоятельной 

работы, использовании приемов поиска информации, усвоении, переработке, 

применении и передаче знаний, фиксировании результатов работы. На основном 

этапе обучающийся может получить консультации и рекомендации у 

преподавателя, руководящего его самостоятельной работой. 

3. Заключительный этап означает анализ результатов и их систематизацию, 

оценку продуктивности и эффективности проделанной работы, формулирование 

выводов о дальнейших направлениях работы. 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности обучающихся 

высшего учебного заведения являются:  

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, 

на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка 

предполагает изучение учебной программы, установление связи с ранее 

полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на 

изучении которых следует обратить особое внимание и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной 

информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также 

своевременная доработка конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 

рекомендованных источников по учебным дисциплинам;  

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во 

время консультаций;  

5) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;  

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной 

программой;  

7) написание рефератов, контрольных работ; 

8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных 

исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, института и 

университета в целом; 
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10) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, 

поиск и анализ дополнительной информации по учебным дисциплинам. 

Традиционно по своему характеру все многообразие учебной деятельности 

обучающихся объединяют в три группы. 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение 

учебного материала и др. 

 2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной работы  

 3. Творческая учебная деятельность: 

- написание рефератов, 

- написание научных статей, 

- участие в научно-исследовательской работе в составе творческого 

коллектива, 

- выполнение специальных творческих заданий и др. 

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы обучающихся 

при изучении дисциплины относится:  

а) самостоятельное изучение теоретического материала,  

б) решение задач к семинарским занятиям,  

в) выполнение письменных заданий к семинарским занятиям,  

Дополнительными видами самостоятельной работы являются: 

а) подготовка докладов и сообщений для выступления на семинарах; 

б) участие в ежегодной научной студенческой конференции, которая 

проводится в апреле или мае каждого года. 

Условия задания, задачи или задания другого вида необходимо читать 

внимательно. Каждое предложение может иметь значение для правильного 

решения. От обучающегося требуется точное исследование изложенных 

обстоятельств, определение проблемных моментов. Решение должно быть 

нацелено на тот вопрос, который поставлен в задании. Любое задание завершается 

общим выводом. Личное мнение и отношение обучающегося к условиям задачи 

могут являться только дополнительным отступлением в общем решении, но не его 

основой. 

К иным формам самостоятельной работы обучающихся относятся: 

подготовка сообщений, докладов, выступлений на «круглых столах», 

конференциях, и т.д. Поощряются любые формы научных исследований 

обучающихся. 

Если преподаватель поручил обучающемуся подготовить к семинару доклад, 

сообщение или иное выступление, то самостоятельная работа по их написанию 

может проходить в следующей последовательности.  
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1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию 

предстоящего доклада (выступления), списку литературы, которую лучше 

использовать для их подготовки. Подобрать рекомендованную литературу. 

2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить 

подробный план доклада (выступления). 

3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того чтобы 

доклад получился интересным и имел успех, в нем следует учесть: 

а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с 

практикой профессиональной деятельности; 

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их остроту 

и актуальность; 

в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной 

деятельности; 

г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом 

на будущую профессию. 

Для выступления с докладом обучающемуся отводится 10 – 12 минут, 

поэтому все содержание доклада должно быть не более 7-10 страниц рукописного 

текста. Для выступления с сообщением обычно отводится 5-7 минут. Соблюдение 

регламента времени является обязательным условием. 

4. Обучающемуся рекомендуется продумать методику чтения доклада. 

Лучше если обучающийся будет свободно владеть материалом и излагать доклад 

доходчивым разговорным языком, поддерживать контакт с аудиторией. При 

возможности следует применять технические средства, наглядные пособия 

(например, подготовить доклад с презентацией или раздаточным материалом), 

использовать яркие примеры.  

5. Важно потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то 

записать свое выступление на видео- или аудионоситель. Просмотр, 

прослушивание сделанной записи позволят увидеть и устранить недостатки: 

неправильное произношение слов, несоответствующий темп речи, ошибки в 

ударении, неинтересные или непонятные места, продолжительность доклада и т.п.  

Необходимо отметить, что формат «круглых столов» и конференций 

предполагает обсуждение актуальных вопросов в диалоге. Выступления на таких 

мероприятиях не являются участием в соревновании или конкурсе. Поэтому, с 

одной стороны, не предполагают жёсткой конкуренции участников и последующей 

раздачи призовых мест, с другой стороны, требуют внимательного отношения и 

участия к каждому докладу. Цель «круглого стола» или конференции считается 

достигнутой в том случае, если, во-первых, каждый из участников получит 

возможность высказаться по проблеме, и, во-вторых, сложилось общее понимание 

или несколько обоснованных подходов к рассматриваемому вопросу. 

Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Независимо от вида самостоятельной работы, критериями оценки 

самостоятельной работы могут считаться: 

а) умение проводить анализ (в том числе, умение отделить правовую 

проблему от правовых условий жизненной ситуации); 

б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать проблемы); 
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в) самостоятельность в поиске и изучении различных источников, т.е. 

способность обобщать материал не только из лекций, но и из разных прочитанных 

и изученных источников и из жизни; 

г) умение использовать свои собственные примеры и наблюдения для 

иллюстрации излагаемых положений, оригинальные пути их практического 

применения; 

д) положительное собственное отношение, заинтересованность в предмете; 

е) умение показать место данного вопроса в общей структуре курса 

ж) умение применять свои знания для ответа на вопросы. 

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся). 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «Корпоративные финансы» 

предусмотрено выполнение обучающимся рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 



29 

 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной 

деятельности обучающегося, которая осуществляется без непосредственного 

руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

Для закрепления усвоенного материала по дисциплине «Корпоративные 

финансы» с обучающимися проводится компьютерное тестирование, 

демонстрация мультимедийных материалов и т.д. 

 

Перечень Интернет - сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; www.mail.ru 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

1. www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

1. http://www.slovar-ekonomiki.ru/ -словарь экономических терминов  и 

выражений. 

2. http://www.m3m.ru/dictionary/ - финансовый словарь. 

3. http://uprav.ru/dictionary/1149/ - термины по финансам и экономике.  

4. http://alfaseminar.ru/finansovye_stati - Финансовые статьи 

6. http://www.Virtalog.ru - словари по экономике 

7. http://investaki.ru/ - ваш финансовый консультант. 

8. http://www.biblio-online.ru - электронно-библиотечная система "Юрайт" 

 

Перечень программного обеспечения: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд»).  

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС».  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
http://www.m3m.ru/dictionary/
http://uprav.ru/dictionary/1149/
http://alfaseminar.ru/finansovye_stati
http://www.virtalog.ru/


30 

 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://windjview.sourceforge.io.  

6. Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/  

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

8.Project Expert. Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 

от 23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

 

Перечень информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru - Консультант Плюс  

2. www.garant.ru - Гарант.ру  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Корпоративные финансы» 

используются следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

 

I. Для проведения занятий лекционного типа – кабинет № 3-8 находящийся на 

3 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5), помещение № 14 в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление: Запись регистрации № 05-0501/517/2014-555 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

13.03.2014г. Кадастровый номер: 05:40:000040:1663. Серия и номер бланка 05АА 

797638. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: №05.01.01.000. М.000068.03.14 

от 31.03.2014г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан. 

Заключение государственного пожарного надзора: № 21 от 05 марта 2009г. 

Выдано отделом надзорной деятельности по Кировскому району г. Махачкалы 

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. 

 

Кабинет № 3-8 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета и к электронным библиотечным системам университета со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» – 1 ед.; 

2. Проектор-1 ед.; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Интерактивная доска – 1 ед.; 

4. Акустическая система – 1 ед.;  

5. Флипчарт переносной – 1 шт. 

 

Кабинет № 3-8 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Кабинет № 3-8 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Кафедра – 1 шт. 

4. Доска меловая – 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – кабинет № 3-8, находящийся 

на 3 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5), помещение № 14 в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление: Запись регистрации № 05-0501/517/2014-555 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

13.03.2014г. Кадастровый номер: 05:40:000040:1663. Серия и номер бланка 05АА 

797638. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: №05.01.01.000. М.000068.03.14 

от 31.03.2014г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан. 

Заключение государственного пожарного надзора: № 21 от 05 марта 2009г. 

Выдано отделом надзорной деятельности по Кировскому району г. Махачкалы 

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. 

 

Кабинет № 3-8 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета и к электронным библиотечным системам университета со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» – 1 ед.; 

2. Проектор-1 ед.; 

3. Интерактивная доска – 1 ед.; 

4. Акустическая система – 1 ед.;  

5. Флипчарт переносной – 1 шт. 

 

Кабинет № 3-8 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

http://www.biblioclub.ru/
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1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Кабинет № 3-8 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Кафедра – 1 шт. 

4. Доска меловая – 1 шт. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций – кабинет № 3-9, 

находящийся на 3 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5), помещение № 17 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление: Запись регистрации № 05-0501/517/2014-555 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

13.03.2014г. Кадастровый номер: 05:40:000040:1663. Серия и номер бланка 05АА 

797638. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: №05.01.01.000. М.000068.03.14 

от 31.03.2014г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан. 

Заключение государственного пожарного надзора: № 21 от 05 марта 2009г. 

Выдано отделом надзорной деятельности по Кировскому району г. Махачкалы 

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. 

 

Кабинет № 3-9 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета и к электронным библиотечным системам университета со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» –1 ед.; 

2. Проектор – 1 ед., 

3. Интерактивная доска – 1 ед.,  

4. Акустическая система – 1 ед.,  

5. Флипчарт переносной –1 шт.  

 

Кабинет № 3-9 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

Кабинет № 3-9 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

http://www.biblioclub.ru/
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1. Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест.  

2. Компьютерный стол – 1 шт.  

3. Доска меловая – 1 шт. 

 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации – кабинет № 3-6, 

находящийся на 3 этаже в корпусе № 1 ), помещение № 15 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление: Запись регистрации № 05-0501/517/2014-555 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

13.03.2014г. Кадастровый номер: 05:40:000040:1663. Серия и номер бланка 05АА 

797638. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: №05.01.01.000. М.000068.03.14 

от 31.03.2014г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан. 

Заключение государственного пожарного надзора: № 21 от 05 марта 2009г. 

Выдано отделом надзорной деятельности по Кировскому району г. Махачкалы 

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. 

 

Кабинет № 3-6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета и к электронным библиотечным системам университета со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» –1 ед.; 

2. Проектор – 1 ед., 

3. Интерактивная доска – 1 ед.,  

4. Акустическая система – 1 ед.,  

5. Флипчарт переносной –1 шт.  

 

Кабинет № 3-6 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

Кабинет № 3-6 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест.  

2. Компьютерный стол – 1 шт.  

3. Доска меловая – 1 шт. 

 

V. Для самостоятельной работы– кабинет № 5-6, находящийся на 5 этаже в 

корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5), 
помещение № 15 в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

http://www.biblioclub.ru/
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Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление: Запись регистрации № 05-0501/517/2014-555 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 

13.03.2014г. Кадастровый номер: 05:40:000040:1663. Серия и номер бланка 05АА 

797638. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: №05.01.01.000. М.000068.03.14 

от 31.03.2014г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан. 

Заключение государственного пожарного надзора: № 21 от 05 марта 2009г. 

Выдано отделом надзорной деятельности по Кировскому району г. Махачкалы 

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. 

 

Кабинет № 5-6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) – 26 ед.,  

2. Проектор – 1 ед.,  

3. Интерактивная доска – 1 ед.,  

4. Акустическая система – 1 ед.,  

5. Флипчарт переносной - 1 шт.  

 

Кабинет № 5-6 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

Кабинет № 5-6 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт.  

3. Доска меловая – 1 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Комплексное изучение дисциплины «Внебюджетные фонды» предполагает 

овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических и интерактивных занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

Материалы лекций являются основой для подготовки обучающегося к 

практическим и интерактивным занятиям. 

Основной целью практических и интерактивных занятий является контроль 
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степени усвоения пройденного материала, хода выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в 

рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих 

авторского подхода к их рассмотрению, излагаются обучающимися в форме 

реферативных обзоров с последующей их оценкой преподавателем и кратким 

изложением на практическом занятии или заслушиваются на практических 

занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их обучающийся группы. 

В процессе обучения должны сочетаться как активные, так и интерактивные 

формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые игры, разбор 

ситуаций, мастер-классы). Рекомендуются инновационные компьютерные 

технологии, основанные на операционных системах Windows, а также интернет-

ресурсы (сайты образовательных учреждений, ведомств, журналов, 

информационно-справочные системы, электронные учебники), которые ввиду их 

глобального распространения становятся на сегодняшний день обязательной 

компонентой стандартов образования. 

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 

оборудование (компьютер, мультимедийный проектор), что позволяет значительно 

активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими 

предоставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего стола 

операционной системы компьютера на активной доске, имеющимися средствами 

мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с помощью 

электронного карандаша и планшета. 


