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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Финансы  организаций
(предприятий)»  является  изучение  основ  стратегии  и  тактики  финансов
организаций, методов формирования, использования финансовых ресурсов,
оптимизации  денежного  оборота,  закрепление  практических  навыков
эффективного  управления  финансовыми  процессами,  протекающими  в
хозяйствующих субъектах.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» относится к части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Бухгалтерский  учёт  и  анализ»;  «Деньги,  кредит,  банки»;  «Статистика»;
«Методы оптимальных решений».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Инвестиционная стратегия»; «Финансовый анализ».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1.  Способен  оценивать
показатели деятельности

экономических субъектов.

ИПК-1.1.
Проводит анализ внешней и внутренней

среды ведения бизнеса, выявляет
основные факторы экономического

роста, оценивает эффективность
формирования и использования
производственного потенциала

экономических субъектов.

знать:
-внешнюю и внутреннюю среду
организаций, основные факторы

экономического и финансового роста
организаций, критерии

эффективности формирования и
использования финансов

организаций (предприятий);
уметь:

-проводить анализ внешней и
внутренней среды организаций

(предприятий), выявлять основные
факторы экономического роста

организаций;
владеть:

-навыками оценки эффективности
формирования и использования

финансов организаций
(предприятий).

3



ИПК-1.2.
Рассчитывает и интерпретирует

показатели деятельности
экономических субъектов.

знать:
-показатели деятельности

организаций (предприятий) в сфере
финансов;

уметь:
-рассчитывать и интерпретировать

показатели деятельности
организаций (предприятий) в сфере

финансов;
владеть:

-навыками оценки показателей
деятельности организаций

(предприятий) в сфере финансов.

ПК-3. Способен предлагать
решения профессиональных

задач в меняющихся
финансово-экономических

условиях.

ИПК-3.1
.Понимает содержание и логику

проведения анализа  деятельности
экономического субъекта, приемы

обоснования
оперативных, тактических и

стратегических управленческих
решений.

знать:
- формирование, распределение и

использование финансов
организации;

уметь:
- рассчитывать финансово –
экономические показатели;

владеть:
- навыками проведения оценки

финансового состояния организации.

ИПК-3.2.
Предлагает варианты решения

профессиональных задач в условиях
неопределенности.

знать:
- принципы составления

финансового плана организации;
уметь:

- оценивать влияние внешних и
внутренних факторов на финансовое

состояние организации;
владеть:

- инструментами разработки
различных вариантов решения задач.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 51 51
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57
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Промежуточная
аттестация

Форма
промежуточной
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 8 8
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 2 2
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 96 96
Промежуточная аттестация Форма  промежуточной

аттестации ЗО ЗО

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9

часов
Контактная работа (всего): 32 32
В том числе:
Лекции (Л) 22 22

Практические занятия (Пр) 10 10
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 76
Промежуточная 
аттестация

Форма
промежуточной
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3
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4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,по видам
учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1.
Сущность финансов

организаций в
современных условиях

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

4 2 - 8

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания

Тема 2.
Расходы коммерческих

организаций

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

4 2 - 7

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания

Тема 3.
Формирование и

использование основных
фондов

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

4 2 - 7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 4.
Формирование и
использование

оборотных средств

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

4 2 - 7

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 5.
Доходы и выручка от

реализации продукции

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

6 2 - 7

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,по видам
учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 6.
Денежные накопления и

прибыль организаций

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

6 2 - 7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 7.
Организация
финансового
планирования

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

2 2 - 7

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 8.
Особенности финансов
организаций различных

отраслей экономики

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

4 1 - 7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Обобщающее занятие 2
Зачет с

оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ:
3

4
1

7
- 57

Тема 1.  Сущность финансов организаций в современных условиях – 14
ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Место  финансов  организаций  в  общей
системе  финансов.  Роль  финансов  организаций  в  экономике  страны.
Государственное  регулирование  финансов  организаций.  Совокупность
экономических  отношений,  определяющих  содержание  финансов
организаций.  Фонды  денежных  средств  организаций,  их  виды,  порядок
формирования и использования.

Функции  финансов  организаций.  Роль  финансов  в  деятельности
организаций.  Финансовые  ресурсы  организации  и  источники  их
формирования. Собственный капитал организации.

Принципы  организации  финансов  предприятий  и  организаций.
Оперативно-хозяйственная  самостоятельность  и  ответственность
организаций  за  конечные  результаты  производственно-финансовой
деятельности.  Плановость  как  одно  из  необходимых условий организации
финансовой работы.
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Разнообразие  форм  собственности  и  их  влияние  на  организацию
финансов.  Особенности  организации  финансов  акционерных  обществ,
обществ  с  ограниченной  ответственностью  и  предприятий  других
организационно-правовых форм. Особенности организации финансов малых
предприятий.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Место финансов организаций в общей системе финансов. 
2. Государственное регулирование финансов организаций. 
3. Фонды  денежных  средств  организаций,  их  виды,  порядок

формирования и использования. Функции финансов организаций. 
4. Роль финансов в деятельности организаций. 
5. Финансовые  ресурсы  организации  и  источники  их  формирования.

Принципы организации финансов предприятий и организаций. 

 Темы докладов и научных сообщений:
1. Оперативно-хозяйственная  самостоятельность  и  ответственность

организаций за конечные результаты финансовой деятельности. 
2. Плановость как одно из условий организации финансовой работы. 
3. Особенности организации финансов акционерных обществ.
4. Особенности организации финансов малых предприятий.

Тема 2. Расходы коммерческих организаций. – 13 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Расходы  организаций,  их  сущность  и

экономическая  классификация.  Соотношение  расходов,  затрат  и  издержек
организаций.  Финансовые методы управления расходами.  Состав расходов
организаций для бухгалтерского и налогового учета.  Расходы, связанные с
производством  и  реализацией  продукции  (работ,  услуг).  Соотношение
расходов и затрат на производство и реализацию продукции. Коммерческие
расходы  и  их  состав.  Состав  внереализационных  расходов  организаций.
Источники финансирования авансированных затрат.  Понятие себестоимости
продукции, её виды и показатели. Принципы формирования себестоимости
продукции (работ, услуг).

Методика  определения  планового  размера  расходов  коммерческих
организаций  на  производство  и  реализацию  продукции.  Планирование
себестоимости  товарной  продукции.  Смета  расходов  на  производство  и
реализацию продукции,  порядок  ее  разработки  и  значение.  Планирование
себестоимости  реализуемой  продукции.   Пути  и  резервы  снижения
себестоимости продукции. Методы расчета влияния различных факторов на
изменение себестоимости товарной продукции. 

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Расходы организаций, их сущность и экономическая классификация.
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2. Соотношение расходов, затрат и издержек организаций.
3. Финансовые методы управления расходами. 
4. Состав  расходов  организаций  для  бухгалтерского  и  налогового
учета.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Планирование себестоимости товарной продукции. 
2. Смета расходов на производство и реализацию продукции, порядок
ее разработки и значение. 
3. Планирование себестоимости реализуемой продукции.  
4. Пути и резервы снижения себестоимости продукции. 
5. Методы  расчета  влияния  различных  факторов  на  изменение
себестоимости товарной продукции. 

Тема 3. Формирование и использование основных фондов - 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:Состав имущества  организаций. Основные

фонды  как  материально-техническая  основа  производственного  процесса.
Сущность  основных  фондов  организаций,  их  состав  и  структура.
Экономические  признаки  основных фондов.  Основные  фонды и  основной
капитал. Классификация основных фондов. Виды денежной оценки основных
фондов.  Порядок  проведения  переоценки  основных  фондов.  Источники
финансирования воспроизводства основных фондов и их классификация. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Состав имущества организаций. 
2. Основные  фонды  как  материально-техническая  основа

производственного процесса.  
3. Сущность основных фондов организаций, их состав и структура. 
4. Экономические признаки основных фондов. 
5. Основные фонды и основной капитал. 
6. Классификация основных фондов. 

Тема 4. Формирование и использование оборотных средств. – 13 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Кругооборот  фондов  организаций,

сущность  оборотных  средств.  Экономическое  содержание  оборотных
средств,  оборотных  активов  и  оборотного  капитала  компаний.  Состав  и
структура  оборотных  средств.  Классификация  оборотных  средств.
Оборотные  производственные  фонды  и  фонды  обращения.  Основные
принципы  организации  оборотных  средств.  Собственные  и  заемные
источники  формирования  оборотных  средств.  Нормируемые  и
ненормируемые  оборотные  средства.  Определение  плановой  потребности
организаций в собственных оборотных средствах. Нормирование оборотных
средств.  Проблемы  нормирования  оборотных  средств  компаний  в
современных  условиях.  Понятие  нормы  запаса  и  норматива  оборотных
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средств.  Определение  потребности  организаций в  оборотных  средствах,
вложенных в производственные запасы, незавершенное производство, запасы
готовой продукции, расходы будущих периодов. Источники финансирования
потребности  организаций в  оборотных  средствах.  Определение  прироста
потребности в оборотных средствах и источники его пополнения. 

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Кругооборот фондов организаций, сущность оборотных средств.
2. Экономическое содержание оборотных средств, оборотных активов

и оборотного капитала компаний. 
3. Состав и структура оборотных средств. 
4. Классификация оборотных средств. 
5. Оборотные производственные фонды и фонды обращения.

 Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение  потребности  организаций в  оборотных  средствах,
вложенных в производственные запасы, незавершенное производство,
запасы готовой продукции, расходы будущих периодов. 
2. Источники финансирования потребности  организаций в оборотных
средствах. 
3. Определение  прироста  потребности  в  оборотных  средствах  и
источники его пополнения. 

Тема 5. Доходы и выручка от реализации продукции. – 15 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание: Понятие доходов организаций и порядок их

формирования.  Состав  доходов  организаций  для  бухгалтерского  и
налогового  учета.  Классификация  доходов.  Доходы  от  реализации
продукции.  Состав  прочих  доходов.  Доходы,  не  учитываемые  при
определении налогооблагаемой прибыли организаций.

Место  выручки  от  реализации  продукции  в  системе  доходов
организаций.  Роль  и  значение  выручки  от  реализации  продукции  (работ,
услуг) как главного источника финансовых ресурсов компаний. 

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие доходов организаций и порядок их формирования. 
2. Состав доходов организаций для бухгалтерского и налогового учета.
Классификация доходов. 
3. Доходы от реализации продукции.
4. Состав прочих доходов. 
5. Доходы,  не  учитываемые  при  определении  налогооблагаемой
прибыли организаций.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Основные факторы, определяющие размер выручки от реализации. 
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2. Методы  планирования  выручки  от  реализации  продукции  на
предстоящий период.

3. Состав  и  методика  расчета  остатков  нереализованной  товарной
продукции на начало и конец планируемого периода. 

4. Основные  направления  распределения  и  использования  выручки
организаций. 

5. Валовой доход, порядок его формирования и использования.

Тема 6. Денежные накопления и прибыль организаций. – 15 ч.
Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Понятие  чистого  дохода  и  денежных

накоплений  организаций.  Основные  формы  реализации  денежных
накоплений  в  современных  условиях:  прибыль,  налог  на  добавленную
стоимость,  единый  социальный  налог,  акцизы,  прочие.  Экономическое
содержание  прибыли  организаций.  Функции  прибыли.  Возрастание  роли
прибыли  в  современных  условиях.  Виды  прибыли.  Методы  планирования
прибыли:  метод  прямого  счета,  аналитический  метод.  Распределение
прибыли  в  условиях  действия  Налогового  кодекса  РФ.  Чистая  прибыль
организаций.  Основные  направления  использования  чистой  прибыли
организаций.  Целевые  фонды  предприятий:  порядок  их  образования  и
использования:  фонд потребления,  фонд накопления.  Система  показателей
рентабельности и порядок их расчёта.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие чистого дохода и денежных накоплений организаций.
2. Основные формы реализации денежных накоплений 
3. Экономическое содержание прибыли организаций. 
4. Функции прибыли. 
5. Виды прибыли. 
6. Методы планирования прибыли

Тема 7. Организация финансового планирования. – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Цели и задачи финансового планирования в

организациях.  Основные  этапы  финансового  планирования.  Методы
финансового планирования. Финансовый план компании, его содержание и
структура. Виды финансовых планов. Порядок составления баланса доходов
и  расходов  организаций на  основе  плановых  расчетов  его  статей.
Взаимосвязь  и  сбалансированность  доходных  и  расходных  статей
финансового плана. Шахматная ведомость как метод проверки и обеспечения
сбалансированности  финансового  плана.  Оперативные  финансовые  планы
организаций:  кассовый  план  и  платежный  календарь.  Их  назначение  и
методика составления.
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Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Цели и задачи финансового планирования в организациях. 
2. Основные этапы финансового планирования. 
3. Методы финансового планирования. 
4. Финансовый план компании, его содержание и структура. 
5. Виды финансовых планов.

 Темы докладов и научных сообщений:
1. Сбалансированность  доходных  и  расходных  статей  финансового

плана. 
2. Шахматная  ведомость  как  метод  проверки  и  обеспечения

сбалансированности финансового плана. 
3. Оперативные финансовые планы организаций 

Тема  8.  Особенности  финансов  организаций  различных  отраслей
экономики.– 13 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Особенности  сельскохозяйственного
производства и их влияние на организацию финансов сельскохозяйственных
организаций.  Особенности  организации  финансов  сельскохозяйственных
компаний. Технико-экономические особенности строительного производства
и  их  влияние  на  организацию  финансов  строительных  организаций.
Особенности организации финансов подрядных строительных организаций.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Организация финансов сельскохозяйственных организаций. 
2. Особенности финансов сельскохозяйственных компаний.
3. Организация финансов строительных организаций. 
4. Особенности финансов подрядных строительных организаций.
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4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Сущность финансов 
организаций в 
современных условиях

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

- - - 12

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 2.
Расходы коммерческих 
организаций

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

- - - 12

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания

Тема 3.
Формирование и 
использование основных
фондов

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

1 - - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 4.
Формирование и 
использование 
оборотных средств

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

1 - - 12

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 5.
Доходы и выручка от 
реализации продукции

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

1 - - 12

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6.
Денежные накопления и 
прибыль организаций

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

1 - - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 7.
Организация 
финансового 
планирования

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

1 1 - 12

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 8.
Особенности финансов 
организаций различных 
отраслей экономики

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

1 1 - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 2 90
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Тема 1.  Сущность финансов организаций в современных условиях – 12
ч.

Содержание: Место финансов организаций в общей системе финансов.
Роль  финансов  организаций  в  экономике  страны.  Государственное
регулирование  финансов  организаций.  Совокупность  экономических
отношений,  определяющих  содержание  финансов  организаций.  Фонды
денежных  средств  организаций,  их  виды,  порядок  формирования  и
использования.

Функции  финансов  организаций.  Роль  финансов  в  деятельности
организаций.  Финансовые  ресурсы  организации  и  источники  их
формирования. Собственный капитал организации.

Принципы  организации  финансов  предприятий  и  организаций.
Оперативно-хозяйственная  самостоятельность  и  ответственность
организаций  за  конечные  результаты  производственно-финансовой
деятельности.  Плановость  как  одно  из  необходимых условий организации
финансовой работы.

Разнообразие  форм  собственности  и  их  влияние  на  организацию
финансов.  Особенности  организации  финансов  акционерных  обществ,
обществ  с  ограниченной  ответственностью  и  предприятий  других
организационно-правовых форм. Особенности организации финансов малых
предприятий.

Тема 2. Расходы коммерческих организаций. – 12 ч.
Содержание:  Расходы  организаций,  их  сущность  и  экономическая

классификация.  Соотношение  расходов,  затрат  и  издержек  организаций.
Финансовые  методы управления  расходами.  Состав  расходов  организаций
для бухгалтерского и налогового учета. Расходы, связанные с производством
и реализацией продукции (работ, услуг). Соотношение расходов и затрат на
производство и реализацию продукции. Коммерческие расходы и их состав.
Состав  внереализационных  расходов  организаций.  Источники
финансирования авансированных затрат.  Понятие себестоимости продукции,
её виды и показатели.  Принципы формирования себестоимости продукции
(работ, услуг).

Методика  определения  планового  размера  расходов  коммерческих
организаций  на  производство  и  реализацию  продукции.  Планирование
себестоимости  товарной  продукции.  Смета  расходов  на  производство  и
реализацию продукции,  порядок  ее  разработки  и  значение.  Планирование
себестоимости  реализуемой  продукции.   Пути  и  резервы  снижения
себестоимости продукции. Методы расчета влияния различных факторов на
изменение себестоимости товарной продукции. 

Тема 3. Формирование и использование основных фондов - 13 ч.
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Лекции – 1 ч. Содержание:  Состав имущества организаций. Основные
фонды  как  материально-техническая  основа  производственного  процесса.
Сущность  основных  фондов  организаций,  их  состав  и  структура.
Экономические  признаки  основных фондов.  Основные  фонды и  основной
капитал. Классификация основных фондов. Виды денежной оценки основных
фондов.  Порядок  проведения  переоценки  основных  фондов.  Источники
финансирования воспроизводства основных фондов и их классификация. 

Тема 4. Формирование и использование оборотных средств. – 13 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Кругооборот  фондов  организаций,

сущность  оборотных  средств.  Экономическое  содержание  оборотных
средств,  оборотных  активов  и  оборотного  капитала  компаний.  Состав  и
структура  оборотных  средств.  Классификация  оборотных  средств.
Оборотные  производственные  фонды  и  фонды  обращения.  Основные
принципы  организации  оборотных  средств.  Собственные  и  заемные
источники  формирования  оборотных  средств.  Нормируемые  и
ненормируемые  оборотные  средства.  Определение  плановой  потребности
организаций в собственных оборотных средствах. Нормирование оборотных
средств.  Проблемы  нормирования  оборотных  средств  компаний  в
современных  условиях.  Понятие  нормы  запаса  и  норматива  оборотных
средств.  Определение  потребности  организаций в  оборотных  средствах,
вложенных в производственные запасы, незавершенное производство, запасы
готовой продукции, расходы будущих периодов. Источники финансирования
потребности  организаций в  оборотных  средствах.  Определение  прироста
потребности в оборотных средствах и источники его пополнения. 

Тема 5. Доходы и выручка от реализации продукции. – 13 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие доходов организаций и порядок их

формирования.  Состав  доходов  организаций  для  бухгалтерского  и
налогового  учета.  Классификация  доходов.  Доходы  от  реализации
продукции.  Состав  прочих  доходов.  Доходы,  не  учитываемые  при
определении налогооблагаемой прибыли организаций.

Место  выручки  от  реализации  продукции  в  системе  доходов
организаций.  Роль  и  значение  выручки  от  реализации  продукции  (работ,
услуг) как главного источника финансовых ресурсов компаний. 

Тема 6. Денежные накопления и прибыль организаций. – 13 ч.
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Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Понятие  чистого  дохода  и  денежных
накоплений  организаций.  Основные  формы  реализации  денежных
накоплений  в  современных  условиях:  прибыль,  налог  на  добавленную
стоимость,  единый  социальный  налог,  акцизы,  прочие.  Экономическое
содержание  прибыли  организаций.  Функции  прибыли.  Возрастание  роли
прибыли  в  современных  условиях.  Виды  прибыли.  Методы  планирования
прибыли:  метод  прямого  счета,  аналитический  метод.  Распределение
прибыли  в  условиях  действия  Налогового  кодекса  РФ.  Чистая  прибыль
организаций.  Основные  направления  использования  чистой  прибыли
организаций.  Целевые  фонды  предприятий:  порядок  их  образования  и
использования:  фонд потребления,  фонд накопления.  Система  показателей
рентабельности и порядок их расчёта.

Тема 7. Организация финансового планирования. – 14 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Цели и задачи финансового планирования в

организациях.  Основные  этапы  финансового  планирования.  Методы
финансового планирования. Финансовый план компании, его содержание и
структура. Виды финансовых планов. Порядок составления баланса доходов
и  расходов  организаций на  основе  плановых  расчетов  его  статей.
Взаимосвязь  и  сбалансированность  доходных  и  расходных  статей
финансового плана. Шахматная ведомость как метод проверки и обеспечения
сбалансированности  финансового  плана.  Оперативные  финансовые  планы
организаций:  кассовый  план  и  платежный  календарь.  Их  назначение  и
методика составления.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Цели и задачи финансового планирования в организациях. 
2. Основные этапы финансового планирования. 
3. Методы финансового планирования. 
4. Финансовый план компании, его содержание и структура. 
5. Виды финансовых планов.

 Темы докладов и научных сообщений:
1. Сбалансированность  доходных  и  расходных  статей  финансового

плана. 
2. Шахматная  ведомость  как  метод  проверки  и  обеспечения

сбалансированности финансового плана. 
3. Оперативные финансовые планы организаций 

Тема  8.  Особенности  финансов  организаций  различных  отраслей
экономики.– 14 ч.
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Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Особенности  сельскохозяйственного
производства и их влияние на организацию финансов сельскохозяйственных
организаций.  Особенности  организации  финансов  сельскохозяйственных
компаний. Технико-экономические особенности строительного производства
и  их  влияние  на  организацию  финансов  строительных  организаций.
Особенности организации финансов подрядных строительных организаций.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Организация финансов сельскохозяйственных организаций. 
2. Особенности финансов сельскохозяйственных компаний.
3. Организация финансов строительных организаций. 
4. Особенности финансов подрядных строительных организаций.

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Сущность финансов 
организаций в 
современных условиях

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

3 2 - 10

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания

Тема 2.
Расходы коммерческих 
организаций

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

3 - - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания

Тема 3.
Формирование и 
использование основных
фондов

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

3 1 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4.
Формирование и 
использование 
оборотных средств

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

3 1 - 10

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 5.
Доходы и выручка от 
реализации продукции

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

3 1 - 9

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задания

Тема 6.
Денежные накопления и 
прибыль организаций

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

3 1 - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Тема 7.
Организация 
финансового 
планирования

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

3 1 - 9

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 8.
Особенности финансов 
организаций различных 
отраслей экономики

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

1 1 - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

опрос,
практические

задания

Обобщающее занятие
2

Зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 22 10 - 76

Тема 1.  Сущность финансов организаций в современных условиях – 15
ч.
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Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Место  финансов  организаций  в  общей
системе  финансов.  Роль  финансов  организаций  в  экономике  страны.
Государственное  регулирование  финансов  организаций.  Совокупность
экономических  отношений,  определяющих  содержание  финансов
организаций.  Фонды  денежных  средств  организаций,  их  виды,  порядок
формирования и использования.

Функции  финансов  организаций.  Роль  финансов  в  деятельности
организаций.  Финансовые  ресурсы  организации  и  источники  их
формирования. Собственный капитал организации.

Принципы  организации  финансов  предприятий  и  организаций.
Оперативно-хозяйственная  самостоятельность  и  ответственность
организаций  за  конечные  результаты  производственно-финансовой
деятельности.  Плановость  как  одно  из  необходимых условий организации
финансовой работы.

Разнообразие  форм  собственности  и  их  влияние  на  организацию
финансов.  Особенности  организации  финансов  акционерных  обществ,
обществ  с  ограниченной  ответственностью  и  предприятий  других
организационно-правовых форм. Особенности организации финансов малых
предприятий.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Место финансов организаций в общей системе финансов.
2. Государственное регулирование финансов организаций. 
3. Фонды  денежных  средств  организаций,  их  виды,  порядок

формирования и использования. Функции финансов организаций. 
4. Роль финансов в деятельности организаций. 
5.  Финансовые ресурсы организации и источники их формирования.

Принципы организации финансов предприятий и организаций. 

 Темы докладов и научных сообщений:
1.  Оперативно-хозяйственная  самостоятельность  и  ответственность

организаций за конечные результаты финансовой деятельности. 
2. Плановость как одно из условий организации финансовой работы. 
3. Особенности организации финансов акционерных обществ.
4. Особенности организации финансов малых предприятий.

Тема 2. Расходы коммерческих организаций. – 13 ч.
Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Расходы  организаций,  их  сущность  и

экономическая  классификация.  Соотношение  расходов,  затрат  и  издержек
организаций.  Финансовые методы управления расходами.  Состав расходов
организаций для бухгалтерского и налогового учета.  Расходы, связанные с
производством  и  реализацией  продукции  (работ,  услуг).  Соотношение
расходов и затрат на производство и реализацию продукции. Коммерческие
расходы  и  их  состав.  Состав  внереализационных  расходов  организаций.
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Источники финансирования авансированных затрат.  Понятие себестоимости
продукции, её виды и показатели. Принципы формирования себестоимости
продукции (работ, услуг).

Методика  определения  планового  размера  расходов  коммерческих
организаций  на  производство  и  реализацию  продукции.  Планирование
себестоимости  товарной  продукции.  Смета  расходов  на  производство  и
реализацию продукции,  порядок  ее  разработки  и  значение.  Планирование
себестоимости  реализуемой  продукции.   Пути  и  резервы  снижения
себестоимости продукции. Методы расчета влияния различных факторов на
изменение себестоимости товарной продукции. 

Тема 3. Формирование и использование основных фондов - 14 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание:Состав имущества  организаций. Основные

фонды  как  материально-техническая  основа  производственного  процесса.
Сущность  основных  фондов  организаций,  их  состав  и  структура.
Экономические  признаки  основных фондов.  Основные  фонды и  основной
капитал. Классификация основных фондов. Виды денежной оценки основных
фондов.  Порядок  проведения  переоценки  основных  фондов.  Источники
финансирования воспроизводства основных фондов и их классификация. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Состав имущества организаций. 
2. Основные  фонды  как  материально-техническая  основа

производственного процесса.  
3. Сущность основных фондов организаций, их состав и структура. 
4. Экономические признаки основных фондов. 
5. Основные фонды и основной капитал. 
6. Классификация основных фондов. 

Тема 4. Формирование и использование оборотных средств. – 14 ч.
Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Кругооборот  фондов  организаций,

сущность  оборотных  средств.  Экономическое  содержание  оборотных
средств,  оборотных  активов  и  оборотного  капитала  компаний.  Состав  и
структура  оборотных  средств.  Классификация  оборотных  средств.
Оборотные  производственные  фонды  и  фонды  обращения.  Основные
принципы  организации  оборотных  средств.  Собственные  и  заемные
источники  формирования  оборотных  средств.  Нормируемые  и
ненормируемые  оборотные  средства.  Определение  плановой  потребности
организаций в собственных оборотных средствах. Нормирование оборотных
средств.  Проблемы  нормирования  оборотных  средств  компаний  в
современных  условиях.  Понятие  нормы  запаса  и  норматива  оборотных
средств.  Определение  потребности  организаций в  оборотных  средствах,
вложенных в производственные запасы, незавершенное производство, запасы
готовой продукции, расходы будущих периодов. Источники финансирования

21



потребности  организаций в  оборотных  средствах.  Определение  прироста
потребности в оборотных средствах и источники его пополнения. 

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Кругооборот фондов организаций, сущность оборотных средств.
2. Экономическое содержание оборотных средств, оборотных активов

и оборотного капитала компаний. 
3. Состав и структура оборотных средств. 
4. Классификация оборотных средств. 
5. Оборотные производственные фонды и фонды обращения.

 Темы докладов и научных сообщений:
1. Определение  потребности  организаций в  оборотных  средствах,

вложенных в производственные запасы, незавершенное производство, запасы
готовой продукции, расходы будущих периодов. 

2. Источники финансирования потребности  организаций в оборотных
средствах. 

3. Определение  прироста  потребности  в  оборотных  средствах  и
источники его пополнения. 

Тема 5. Доходы и выручка от реализации продукции. – 13 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие доходов организаций и порядок их

формирования.  Состав  доходов  организаций  для  бухгалтерского  и
налогового  учета.  Классификация  доходов.  Доходы  от  реализации
продукции.  Состав  прочих  доходов.  Доходы,  не  учитываемые  при
определении налогооблагаемой прибыли организаций.

Место  выручки  от  реализации  продукции  в  системе  доходов
организаций.  Роль  и  значение  выручки  от  реализации  продукции  (работ,
услуг) как главного источника финансовых ресурсов компаний. 

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие доходов организаций и порядок их формирования. 
2. Состав доходов организаций для бухгалтерского и налогового учета.

Классификация доходов. 
3. Доходы от реализации продукции.
4. Состав прочих доходов. 
5.  Доходы,  не  учитываемые  при  определении  налогооблагаемой

прибыли организаций.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Основные факторы, определяющие размер выручки от реализации. 
2.  Методы  планирования  выручки  от  реализации  продукции  на

предстоящий период.
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3.  Состав  и  методика  расчета  остатков  нереализованной  товарной
продукции на начало и конец планируемого периода. 

4.  Основные  направления  распределения  и  использования  выручки
организаций. 

5. Валовой доход, порядок его формирования и использования.

Тема 6. Денежные накопления и прибыль организаций. – 13 ч.
Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Понятие  чистого  дохода  и  денежных

накоплений  организаций.  Основные  формы  реализации  денежных
накоплений  в  современных  условиях:  прибыль,  налог  на  добавленную
стоимость,  единый  социальный  налог,  акцизы,  прочие.  Экономическое
содержание  прибыли  организаций.  Функции  прибыли.  Возрастание  роли
прибыли  в  современных  условиях.  Виды  прибыли.  Методы  планирования
прибыли:  метод  прямого  счета,  аналитический  метод.  Распределение
прибыли  в  условиях  действия  Налогового  кодекса  РФ.  Чистая  прибыль
организаций.  Основные  направления  использования  чистой  прибыли
организаций.  Целевые  фонды  предприятий:  порядок  их  образования  и
использования:  фонд потребления,  фонд накопления.  Система  показателей
рентабельности и порядок их расчёта.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие чистого дохода и денежных накоплений организаций.
2. Основные формы реализации денежных накоплений 
3. Экономическое содержание прибыли организаций. 
4. Функции прибыли. 
5. Виды прибыли. 
6. Методы планирования прибыли
 
Тема 7. Организация финансового планирования. – 13 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Цели и задачи финансового планирования в

организациях.  Основные  этапы  финансового  планирования.  Методы
финансового планирования. Финансовый план компании, его содержание и
структура. Виды финансовых планов. Порядок составления баланса доходов
и  расходов  организаций на  основе  плановых  расчетов  его  статей.
Взаимосвязь  и  сбалансированность  доходных  и  расходных  статей
финансового плана. Шахматная ведомость как метод проверки и обеспечения
сбалансированности  финансового  плана.  Оперативные  финансовые  планы
организаций:  кассовый  план  и  платежный  календарь.  Их  назначение  и
методика составления.

Практические занятия– 3 ч.
Вопросы:
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1. Цели и задачи финансового планирования в организациях. 
2. Основные этапы финансового планирования. 
3. Методы финансового планирования. 
4. Финансовый план компании, его содержание и структура. 
5. Виды финансовых планов.

 Темы докладов и научных сообщений:
1.  Сбалансированность  доходных  и  расходных  статей  финансового

плана. 
2.  Шахматная  ведомость  как  метод  проверки  и  обеспечения

сбалансированности финансового плана. 
3. Оперативные финансовые планы организаций 

Тема  8.  Особенности  финансов  организаций  различных  отраслей
экономики.– 11 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Особенности  сельскохозяйственного
производства и их влияние на организацию финансов сельскохозяйственных
организаций.  Особенности  организации  финансов  сельскохозяйственных
компаний. Технико-экономические особенности строительного производства
и  их  влияние  на  организацию  финансов  строительных  организаций.
Особенности организации финансов подрядных строительных организаций.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Организация финансов сельскохозяйственных организаций. 
2. Особенности финансов сельскохозяйственных компаний.
3. Организация финансов строительных организаций. 
4. Особенности финансов подрядных строительных организаций.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  освоения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
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№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1. Берзон,  Н. И.  Корпоративные
финансы :  учебное  пособие  для
вузов /  под  общей  редакцией
Н. И. Берзона. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2022. —
212 с. — (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст :
электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт].

1-8 https://urait.ru/bcode/
490109

2. Никитушкина,
И. В.  Корпоративные  финансы :
учебник  для  вузов /
И. В. Никитушкина,
С. Г. Макарова,  С. С. Студников ;
под  общей  редакцией
И. В. Никитушкиной. —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2022. —
521 с. — (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-02788-4. — Текст :
электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт].

1-8  https://urait.ru/bcode/
488902

3. Барышникова,  Н.  С.  Финансы
организаций  (предприятий)  :
учебное  пособие  /  Н.  С.
Барышникова, В. Г. Артеменко. —
Санкт-Петербург : Проспект Науки,
2017.  —  320  c.  —  ISBN  978-5-
903090-74-7.

1-8 https://
www.iprbookshop.ru/
35795.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов,
современных профессиональных баз данных и информационных

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

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

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3
Министерство финансов Российской

Федерации (Минфин России)
https://minfin.gov.ru/

4
Федеральный образовательный портал
«Экономика Социология Менеджмент»

http://ecsocman.hse.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного производства

1 327 Учебная аудитория
для проведения 
учебных занятий

Мебель  (парта
ученическая,  стол
преподавателя,  стулья);
колонки;  ноутбуки  с
выходом  в  локальную
сеть и Интернет. Шкаф
со  стеклянными
дверцами  и  замком,
оснащенный
контрольно-
измерительными
приборами.

1С:Предприятие 8. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система Windows.
Акт приемки-передачи 
неисключительного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery (5 
years) Renewal. Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система «Гарант».
Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14.
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного производства

Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL 
Acdmc. Антивирус ESET NOD32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
LibreOffice. Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение. 7-Zip. Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение отечественного 
производства.

2

307 Учебная аудитория
для проведения 
учебных занятий

Шкаф  для  документов,
коврики  для  фитнеса,
баннеры,  наглядные
модели,  портреты
ученых

3

320 Учебная аудитория
для проведения 
учебных занятий

Рабочее  место
преподавателя  (стол,
стул);  мебель
ученическая;  доска  для
письма мелом; трибуна
для выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
 п/
п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1
1

31.08.2021 24-26

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2
2

31.08.2022 24-26 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство
ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на
оказание услуг по предоставлению доступа

к образовательной платформе №5343 от

Обновление профессиональных баз
данных и информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" -

АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к ЭБС

№7764/21 от 25.03.2021.

2
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