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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» является: 

сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки управления 

корпоративными финансами, стратегии и тактики финансового планирования, управления 

финансовой и инвестиционной деятельностью корпораций, принятия обоснованных 

финансовых решений. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль)   «Корпоративные финансы»    относится к базовой части Б1 

Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Статистика 

Знания:  методов и приемов статистики при сборе данных, их обработке и использовании 

их в практической деятельности. 

Умения:  сводки и группировки данных статистического наблюдения, расчета 

абсолютных и относительных показателей, средних величин, показателей вариации. 

    

Навыки: сбора и обработки статистической информации, проведения комплексного 

анализа экономических, нормативных, статистических и др. источников информации. 

- Финансы 

Знания:  сущности и роли финансов и кредита в финансовой системе страны;  

юридических и экономических основ финансовых отношений между предприятием и его 

контрагентами;  особенности финансов в предприятиях различных организационно-

правовых форм;  юридических  и экономических основ финансовых отношений. 

Умения:  организовать финансовую работу и финансовое планирование на предприятии;  

управлять процессом реализации продукции с целью оптимизации объема продаж в 

соответствии с принятой стратегией и на этой основе выбирать наиболее эффективную 

форму расчетов с покупателями;  определить потребность в собственных оборотных 

средствах и источниках их финансирования; рассчитать показатели эффективности 

использования оборотных средств; определить степень кредитоспособности предприятия 

и документально оформить банковский кредит. 

Навыки:  организации финансовой работы на предприятии;  основных методов и приемов 

финансовых расчетов. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Анализ финансовой отчетности; 

- Государственная итоговая аттестация. 
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3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-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 на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативно-правовые документы в сфере корпоративных финансов; 

- на основе нормативно-правовых документов состав корпоративной информации и 

отчетности 

- на основе нормативно-правовых документов состав финансовых ресурсов и капитала 

корпорации; 

- на основе нормативно-правовых документов особенности управления активами 

корпорации, финансовой политики корпорации, риски, связанные с деятельностью 

корпорации; 

-методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, методики 

сбора и анализа данных, необходимых для решения корпоративных финансовых задач; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность корпоративных организаций; 

- методики для составления экономических разделов финансовых планов корпоративных 

организаций; 
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- методику составления финансовых планов организации, способы обеспечения 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

- один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного для принятия 

организационно-управленческих решений в сфере корпоративных финансов. 

Уметь: 

- на основе экономических и правовых знаний в сфере деятельности корпоративных 

организаций ориентироваться в нормативно-правовых документах, связанных с 

деятельностью корпораций; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

- осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения экономических задач в 

сфере корпоративных финансов; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

- использовать основы экономических знаний в области корпоративных финансов при 

анализе отчетности корпорации и принятии управленческих решений, на основе 

проведенного анализа определять потребность в финансовых ресурсах и капитале. 

Владеть: 

- на основе знаний нормативно-правовой базы в сфере корпоративных финансов 

методиками анализа корпоративной отчетности; 

- на основе экономических знаний в сфере корпоративных финансов методиками 

составления финансового плана; 

- на основе знаний нормативно-правовой базы в сфере корпоративных финансов 

методикой расчета доходов и расходов корпоративной организации; 

- на основе знаний нормативно-правовой базы в сфере корпоративных финансов 

методикой разработки финансовой политики корпорации; 

- знаниями основных положений нормативно – правовых документов в сфере корпоративных 

финансов; 

- знаниями для принятия организационно-управленческих решений в сфере корпоративных 

финансов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в сфере 

корпоративных финансов методикой расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность корпоративных организаций; 

- навыками составления финансовых планов организации, обеспечения осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративные финансы» составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 

Всего 

часов, 

6 семестр* 

Всего 

часов, 

7 семестр* 

Контактная работа (всего) 16,9 2,3 14,6 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 10  10 

Консультации (К) 0,9 0,3 0,6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 127,1 33,7 93,4 

В том числе:    

Подготовка к лекциям и практическим занятиям 47,1 23,7 23,4 

Реферативная работа 24,0 10,0 14,0 

Подготовка к тестированию 20,0  20,0 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э) 36*  36* 

Общая 

трудоемкость/контактна

я работа 

Часов 144/16,9 36/2,3 108/14,6 

зач. ед. 
4/0,47 1/0,06 3/0,41 

*часы используются для подготовки  к контрольным испытаниям в течение семестра  

* при обучении по индивидуальному плану номер семестра может отличаться в 

соответствии с индивидуальным учебным графиком 

5. Образовательные технологии 

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Л ПЗ  
К,

КР 
СРС Всего 

1 6 Тема 1. Сущность и 

организация корпоративных 

финансов. 

Сущность корпорации, ее виды. 

Принципы организации 

финансов. Корпорации и 

финансовый рынок. 

1 1  10 12 

опрос (2),  

реферат  (2 

– 16) 
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2 7 Тема 2. Корпоративная 

отчетность и финансовая 

информация. 

Состав и особенности 

оставления финансовой 

отчетности предприятия. 

Консолидированная финансовая 

отчетность. Показатели, 

характеризирующие положение 

корпорации на финансовом 

рынке. 

1 1  10 12 

опрос (3), 

реферат (2 

– 16), 

тестирован

ие 

 (4, 17) 

 

3 7 Тема 3. Основы управления 

активами корпорации. 

Оборотный капитал. 

Экономическое содержание, 

состав, структура, особенности 

кругооборота, источники 

формирования оборотного 

капитала. Прогнозирование 

потребности в оборотном 

капитале. Эффективность 

использования оборотного 

капитала. Производственный и 

финансовый цикл. 

Основной капитал. 

Экономическое содержание, 

состав, структура, источники 

формирования основного 

капитала. 

1 1  10 12 

опрос (5), 

контрольн

ая работа 

(6), 

тестирован

ие (6,17), 

реферат (2 

– 16), 

деловая 

игра 

 (5) 

 

 

4 7 Тема 4. Финансовая политика 

корпорации. 

Содержание и назначение 

финансовой политики 

корпораций. Задачи финансовой 

политики корпораций. 

Основные направления 

разработки финансовой 

политики корпораций. 

 

1 1  10 12 

реферат  

(2 – 16) 

 

5 7 Тема 5. Финансовый риск – 

менеджмент 

Основные понятия риск – 

менеджмента. Методы 

управления финансовыми 

рисками. Построение 

комплексной системы 

управления рисками 

предприятия – системы риск  - 

менеджмента. 

1 1  10 12 

Тестирова

ние (8, 17) 

реферат (2 

– 16) 
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6 7 Тема 6. Финансовые ресурсы 

и капитал корпорации. 

Сущность и виды капитала, 

проблемы его формирования. 

Методологический подход к 

формированию капитала. 

Методы определения стоимости 

корпорации. 

1 1  10 12 

опрос (9), 

контрольн

ая работа 

(10), 

тестирован

ие (10,17), 

реферат (2 

– 16) 

 

7 7 Тема 7. Управление затратами 

и финансовыми результатами 

корпорации. 

Расходы и доходы корпораций, 

их классификация. Финансовые 

методы управления расходами. 

Порядок формирования и 

использования доходов. 

Прогнозирования 

себестоимости и выручки. 

Экономическое содержание, 

функции, виды прибыли, ее 

формирование, распределение и 

использование, методы 

планирования. Влияние учетной 

политики на финансовый 

результат деятельности 

корпорации.  

 1  10 11 

опрос  

(11), 

контрольн

ая работа  

(12), 

тестирован

ие  (12,17), 

реферат (2 

– 16) 

 

8 7 Тема 8. Система 

налогообложения корпораций. 

Общие принципы 

налогообложения корпораций. 

Российская и зарубежная 

практика налогообложения 

корпораций. 

 1  10 11 

Реферат (2 

– 16) 

 

9 7 Тема 9. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

корпорации. 

Содержание и задачи 

финансового планирования. 

Методы финансового 

планирования. Виды и 

содержание финансовых 

планов. 

 1  10 11 

Тестирова

ние  (13, 

17), 

Реферат (2 

– 16) 
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10 7 Тема 10. Оперативная 

финансовая работа. 

Содержание финансовой 

работы. Управленческая 

структура корпораций. 

Показатели оценки 

деятельности корпораций, 

используемые при финансовом 

контроле. 

 1  10 11 

Тестирова

ние (14, 

17), 

Реферат  

(2 – 16)   

 

 

11 7 Тема 11. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность 

корпорации. 

Виды корпоративных ценных 

бумаг, их классификация. 

Операции с корпоративными 

ценными бумагами на фондовом 

рынке. Государственное 

регулирование выпуска и 

обращения корпоративных 

ценных бумаг. Цели и задачи 

управления инвестиционным 

портфелем. Методы анализа и 

оценки инвестиционных 

проектов. Оценка 

эффективности фондового 

портфеля. Риски, связанные с 

портфельными инвестициями. 

Модели классического 

финансового инвестирования. 

Роль корпорации на 

финансовом рынке. 

Государственное регулирование 

финансового и фондового 

рынка. 

   10 10 

Реферат (2 

– 16)  

 

 

12 7 Тема 12. Инновационная 

деятельность корпорации. 

Инновационный процесс 

корпораций. Свойства 

инноваций. Цикл управления 

инновационным процессом. 

Научно – техническая и 

инновационная деятельность 

корпораций. 

   10 10 

Реферат  

(2 – 16)                          
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13 7 Тема 13. Особенности 

организации корпоративных 

финансов в отдельных сферах 

деятельности. 

Финансы промышленности. 

Финансы капитального 

строительства. Финансы 

сельского хозяйства. Финансы 

сферы товарного обращения. 

Финансы транспортных 

организаций. Финансы ЖКХ. 

 

   7,1 7,1 

Тестирова

ние (17) 

Реферат (2 

– 16) 

 

14 7 Консультации 

  0,9  0,9 

Консульти

рование 

(1-16) 

  ИТОГО: 6 10 0,9 127,1 144  
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5.1.2. Лабораторные (практические) работы 

№ п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1 6 Тема 1. Сущность и 

организация корпоративных 

финансов. 

Практическое занятие 1.  

Сущность корпорации, ее виды. 

Источники корпоративных 

финансов. Принципы организации 

финансов. Финансы зарубежных 

корпоративных структур. 

Посреднические отношения в 

корпорации. 

1 

2 6 Тема 2. Корпоративная 

отчетность и финансовая 

информация. 

 

Практическое занятие 1.  

Анализ консолидированного 

баланса. Анализ годового 

консолидированного отчёта о 

финансовых результатах 

корпорации. Оценка отчёта о 

движении денежных средств 

корпорации. Анализ движения 

собственного капитала 

корпорации. Оценка примечаний 

к годовой финансовой отчетности 

корпораций. 

1 

3 6 Тема 3. Финансовые ресурсы и 

капитал корпорации. 

 

Практическое занятие 1.  

Сущность и виды капитала, 

проблемы его формирования. 

Способы и источники 

привлечения капитала. 

Средневзвешенная и предельная 

стоимость капитала. 

Практическое занятие 2.  

Принципы управления 

стоимостью капитала. 

Определение границы 

эффективности использования 

дополнительно привлеченного 

капитала.  

Практическое занятие 3.  

Методы определения стоимости 

корпорации.  

Практическое занятие 4.  

Взаимосвязь структуры капитала 

и дивидендной политики 

корпорации. 

1 

4 6 Тема 4. Финансовая политика 

корпорации. 

 

Практическое занятие 1.  

Содержание и назначение 

финансовой политики 

корпораций. Задачи финансовой 

политики корпораций. Основные 

направления разработки 

финансовой политики 

1 
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корпораций. 

5 6 Тема 5. Финансовый риск – 

менеджмент 

 

Практическое занятие 1.  

Построение комплексной системы 

управления рисками предприятия 

– системы риск  - менеджмента. 

1 

6 6 Тема 6. Основы управления 

активами организации. 

 

Практическое занятие 1.  

Экономическое содержание, 

состав, структура, особенности 

кругооборота, источники 

формирования оборотного 

капитала. 

Практическое занятие 2.  

 Прогнозирование потребности в 

оборотном капитале. 

Эффективность использования 

оборотного капитала. 

Производственный и финансовый 

цикл. Экономическое содержание, 

состав, структура, источники 

формирования основного 

капитала. 

1 

7 6 Тема 7. Управление затратами 

и финансовыми результатами 

корпорации. 

 

Практическое занятие 1.  

Расходы и доходы корпораций, их 

классификация.  

Практическое занятие 2.  

Порядок формирования и 

использования доходов. 

Практическое занятие 3.  

Экономическое содержание, 

функции, виды прибыли, ее 

формирование, распределение и 

использование.  

Практическое занятие 4.  

Методы планирования 

финансовых результатов.  

1 

8 6 Тема 9. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

корпорации. 

 

Практическое занятие 1. 

 Содержание и задачи 

финансового планирования. 

Принципы финансового 

планирования. Зарубежная 

практика финансового 

планирования. Этапы 

финансового планирования. Виды 

и содержание финансовых планов. 

Цель и задачи бюджетирования. 

Классификация и содержание 

оперативных бюджетов. 

1 

9 6 Тема 10. Оперативная 

финансовая работа. 

 

Практическое занятие 1.  

Содержание финансовой работы. 

Оперативная финансовая работа. 

Обязанности финансового 

менеджера. Управленческая 

1 
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структура корпораций. 

Практическое занятие 2.  

Корпоративный финансовый 

контроль. Показатели оценки 

деятельности корпораций, 

используемые при финансовом 

контроле. 

10 6 Тема 11. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность 

корпорации. 

Практическое занятие 1.  
Виды корпоративных ценных 

бумаг, их классификация. 

Преимущества и недостатки 

ценных бумаг. Операции с 

корпоративными ценными 

бумагами. Формирование и 

развитие в России рынка 

корпоративных ценных бумаг. 

1 

  ИТОГО:  10 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Не предусмотрено 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 6 Тема 1. Сущность и организация 

корпоративных финансов. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

Выполнение курсовой работы 

10 

2 7 Тема 2. Корпоративная 

отчетность и финансовая 

информация. 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям  

Выполнение курсовой работы 

10 

3 7 Тема 3. Основы управления 

активами организации. 

 

Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям и 

деловой игре. 

Реферативная работа. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

Выполнение курсовой работы 

10 
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4 7 Тема 4. Финансовая политика 

корпорации. 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

Подготовка к тестированию. 

Выполнение курсовой работы 

10 

5 7 Тема 5. Финансовый риск – 

менеджмент 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

Выполнение курсовой работы 

10 

6 7 Тема 6. Финансовые ресурсы и 

капитал корпорации 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям  

Выполнение курсовой работы 

10 

7 7 Тема 7. Управление затратами и 

финансовыми результатами 

корпорации. 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

Выполнение курсовой работы 

10 

8 7 Тема 8. Система 

налогообложения корпораций. 

 

Реферативная работа. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

Выполнение курсовой работы 

10 

9. 7 Тема 9. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в корпорации. 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

Выполнение курсовой работы 

10 

10. 7 Тема 10. Оперативная 

финансовая работа. 

 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Подготовка к тестированию. 

Выполнение курсовой работы 

10 

11. 7 Тема 11. Инвестиции и Подготовка к лекциям и 10 
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инвестиционная деятельность 

корпорации. 

практическим занятиям. 

Реферативная работа. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

Выполнение курсовой работы 

12 7 Тема 12. Инновационная 

деятельность корпорации. 

 

Реферативная работа. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

Выполнение курсовой работы 

10 

13 7 Тема 13. Особенности 

организации корпоративных 

финансов в отдельных сферах 

деятельности. 

 

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к тестированию. 

Реферативная работа. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

Выполнение курсовой работы. 

7,1 

ИТОГО часов в семестре: 127,1 

5.2.2. График работы студента 

Семестр №  6,7   

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Корпоративные финансы» 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Корпоративные финансы». 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1 основная литература 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

1.  

Учебник для 
студентов 

бакалавриат
а, 

магистратур
ы и 

аспирантов 
вузов 

Тютюкина, Е.Б. Финансы 
организаций (предприятий) 
[Электронный ресурс] : учебник 
для студентов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантов вузов / 
Е. Б. Тютюкина. - Электрон. дан. - 
М. : Дашков и К, 2015. - 544 с. - 
Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5634
1/, требуется регистрация. - Яз. рус. 
- Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-
01094-1. 

1-13 6-7 
Неограни
ченный 
доступ 

– 

2.  

Практикум 
для 

аудиторной 
и 

самостоятел
ьной работы 

студентов 

Корпоративные финансы 
[Электронный ресурс] : практикум 
для аудиторной и самостоятельной 
работы студентов направления 
подготовки 38.03.01 "Экономика" 
профиль "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и 

1-13 6-7 
Неограни
ченный 
доступ 

– 
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№ 

п/п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

аудит", "Налоги и 
налогообложение" очной и заочной 
форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. финансов и кредита ; 
Налетова Л.В. - Электрон. дан. (1 
файл). - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - М116. 

3.  

Методическ
ие указания 

по 
выполнению 

курсовой 
работы 

Корпоративные финансы 
[Электронный ресурс] : для 
студентов направления подготовки 
38.03.01 "Экономика" профиль 
"Финансы и кредит" и "Налоги и 
налогообложение" очной и заочной 
форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. финансов и кредита ; 
Налетова Л.В. - Электрон. дан. (1 
файл). - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация. - Загл. с 
экрана 

1-13 6-7 
Неограни
ченный 
доступ 

– 

4.  

Метод. 
указания по 
выполнению 

курсовой 
работы 

Корпоративные финансы [Текст] : 
метод. указания по выполнению 
курсовой работы для студентов 
направления подготовки 38.03.01 
"Экономика" профили "Финансы и 
кредит" и "Налоги и 
налогообложение" очной и заочной 
форм обучения / Костромская 
ГСХА. Каф. финансов и кредита ; 
Налетова Л.В. - Караваево : 
Костромская ГСХА, 2015. - 17 с. 

1-13 6-7 198 - 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

5.  

Учебник 

для 

бакалавров 

Леонтьев, В.Е. Корпоративные 

финансы [Текст] : учебник для 

бакалавров / В. Е. Леонтьев, В. В. 

Бочаров. - М. : Юрайт, 2014. - 349 с. 

- (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-2988-1. - глад114 : 298-

98. 

1-13 6-7 10 – 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

6.  

Учебник и 

практикум 

для 

академичес

кого 

бакалавриа

та 

Корпоративные финансы [Текст] : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. В. 

Борисова [и др.] ; Финансовый ун-т 

при правительстве РФ. - М. : Юрайт, 

2015. - 651 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-

9916-3794-7. - к116 : 784-38. 

1-13 6-7 10 – 

7.  

Учебник и 

практикум 

для 

академичес

кого 

бакалавриа

та 

Теплова, Т.В. Корпоративные 

финансы [Текст] : учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата / Т. В. Теплова. - М. : 

Юрайт, 2014. - 655 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-

9916-3769-5. - к115 : 728-97. 

1-13 6-7 5 – 

8.  
Учебник 
для вузов 

Финансы организаций 

(предприятий) [Текст] : учебник для 

вузов / Колчина Н.В., ред. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М : ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. - 368 с. - ISBN 5-238-

00608-Х : 208-00. 

1-13 6-7 7 – 

9.  

Учебное 

пособие 

для вузов 

Практикум по финансам 

организаций (предприятий) [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Круш З.А., 

ред. - М : Финансы и статистика, 

2006. - 304 с.: ил. - (Финансы и 

налоги). - ISBN 5-279-03148-8 : 139-

00. 

1-13 6-7 18 – 

10.  
Учебное 

пособие 

Григорьева Е.М. Финансы 

корпораций [Текст] : учеб. пособие / 

Е. М. Григорьева, Е. Г. Перепечкина. 

- М : Финансы и статистика, 2006. - 

288 с: ил. - (Финансы и налоги). - 

ISBN 5-279-03153-4 : 159-00. 

1-13 6-7 1 – 

11.  
Учебник 

для вузов 

Ковалев В.В., Финансы 

предприятий:Учебник для вузов 

/В.В.Ковалев, Вит. В. Ковалев -– 

М:Велби; Проспект, 2004. – 352 с. 

1-13 6-7 19 – 

12.  
Учебник 

для вузов 

Финансы [Текст] : учебник для вузов 

/ Романовский М.В. ; Врублевская 

О.В. ; Сабанти Б.М., ред. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М : Юрайт, 2007. - 

462 с. - (Университеты России). - 

ISBN 978-5-94879-774-8 : 245-00. 

1-13 6-7 10 – 

13.  
Электронн

ый учебник 

Финансы [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / Архипов 

А.И., ред ; Погосов И.А., ред. - 

1-13 6-7 1 – 
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№ 

п/п 

Наименов

ание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

Электрон. дан. - М : Кнорус, 2009. - 

1 электрон. опт. диск: зв., цв. - 

Систем. требования: операционная 

система Microsoft Windows 2000/XP, 

процессор с частотой не ниже 500 

MHz, оперативная память 64 Mb и 

более, жесткий диск с объемом 

свободного места не менее 40 Mb, 

видеокарта с 8 Mb памяти или 

лучше, SVGA монитор с 

поддержкой разрешения 1024х768, 

CD привод 4х или лучше 

(рекомендуется 16х), звуковая карта 

(любая). - Загл. с этикетки диска. - 

ISBN 978-5-390-00087-8 : 250-00. 

14.  
Учебное 

пособие 

Остапенко В.В. Финансы 

предприятия [Текст] : учеб. пособие 

/ В. В. Остапенко. - 5-е изд., стер. - 

М : Омега-Л, 2008. - 302 с.: ил., табл. 

- (Высшее финансовое образование). 

- ISBN 978-5-365-00833-5 : 179-00. 

1-13 6-7 6 – 

15.  
Учебник 

для вузов 

Финансы [Текст] : Учебник для 

вузов / Лушин С.И., ред. ; Слепов 

В.А., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М : Экономист, 2003. - 682 с. - 

(Homo faber). - ISBN 5-98118-042-0 : 

183-00. 

1-13 6-7 20 - 

16.  
Учебник 

для вузов 

Шуляк П.Н. Финансы предприятия 

[Текст] : Учебник для вузов / П. Н. 

Шуляк. - 2-е изд. - М : Дашков и К, 

2000; 2002. - 752 с. - ISBN 5-8316-

0014-9 : 74-70. 

1-13 6-7 12 - 

17.  
Учебник 

для вузов 

Финансы предприятий [Текст] : 

Учебник для вузов / Колчина Н.В., 

ред. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001 ; , 2002. - 447 

с. - ISBN 5-238-00231-9 : 138-00. 

1-13 6-7 41 - 

18.  

Учебное 

пособие 

для вузов 

Моляков Д.С. Финансы предприятий 

отраслей народного хозяйства 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Д. 

С. Моляков. - М : Финансы и 

статистика, 2000; 2002. - 200 с. : ил. - 

ISBN 5-279-02054-0 : 24-90; 36-90. 

1-13 6-7 6 - 

19.   

Практикум по финансам 

предприятий [Текст] : Учеб. пособие 

для вузов / Вахрин П.И., ред. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М : 

1-13 6-7 2 - 



18 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Использу

ется при 

изучении 

раздела 

(темы) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафе

дре 

Маркетинг, 2002. - 200 с. - ISBN 5-

94462-094-3 : 25-26. 

20.  
Учебник 

для вузов 

Шуляк, П.Н.   Финансы предприятия 

[Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / П. Н. Шуляк. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. 

: Дашков и К, 2009. - 624 с. - 

(Московский городской ун-т 

управления Правительства Москвы). 

- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/920/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

00075-1.  

1-13 6-7 

Неогран

иченный 

доступ 

- 

21.  

Теоретичес

кий, 

научно-

практическ

ий журнал 

Финансы [Текст] : теоретический, 

научно-практический журнал / 

Минфин РФ ; ООО "Книжная 

редакция журнала "Финансы". - М. : 

ООО "Книжная редакция журнала 

"Финансы" - 12 вып. в год.  

1-13 6-7 
Годовой 

комплект 
- 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:  

 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 Возможен одновременный 

индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений Научная электронная 

библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 
 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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7.4.Лицензионное программное обеспечение  

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – 

СтандартныйRussian Edition. 250-499Node 1 year 

Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпоративные 
финансы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 409э 
лекционная поточная аудитория с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Компьютер: Intel(R) 
Pentium(R) CPUG620 @ 2.60GHz, проектор 

MitsubishiWD720U 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 311э 

Мультимедийное оборудование: 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz, 
проектор Mitsubishi WD720U с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 
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Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Компьютер Intel(R) 

Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 8 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 
License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational, 

SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  и 

самостоятельной работы 

Аудитория 220э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Компьютер Intel(R) 

Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 8 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

SunRav TestOfficePro 

Аудитория 214э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Компьютер 

Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 8 шт. Доска 
интерактивная Hitachi StarBoard FX-77G Мультимедиа-

проектор Toshiba TDP-SP1, с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 
Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 
SunRav TestOfficePro 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые 
терминальные станции 12шт.с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) 

Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 

Аудитория 300э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. МониторSamsung 
510NSKS 9LCD.1024*768); Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 
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Информационная база: Статистические издания Росстата, 

Костромастата; годовая отчетность 
сельхозтоваропроизводителей Костромской области; 

периодические издания 

Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 213э 

оснащенная специализированной мебелью 
Информационные стенды. 

 

Аудитория 403э 

оснащенная специализированной мебелью 

Информационные стенды. 

 

Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 
i5/8/500G, КомпьютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft 
SQL Server Standard Edition 

Academic 44794865, Microsoft 
Office 2013 Russian Academic 
Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, 

Windows Prof 7 Academic Open 
License64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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 9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

Стаж работы, лет основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагоги

ческий 

в организациях 

по направлению 

профессиональ-

ной 

деятельности 

1 
Корпоративные 

финансы 

Дели Анна 

Сергеевна, 

доцент 

 

Костромской СХИ, 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

Кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

25 25 - ФГБОУ ВО 

Костромская  

ГСХА, 

кафедра 

финансов и 

кредита, 

доцент 

Штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Составитель (и): 

Доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 
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