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Аннотация рабочей программы «Отраслевые особенности финансов 

организаций» 

Дисциплина «Отраслевые особенности финансов организаций» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01. – Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

формированием комплексных знаний и практических навыков в области 

теории финансов организаций, структуры активов, а также источников их 

финансирования, финансового анализа, а также отраслевых особенностей 

финансов организаций: сельское хозяйство, транспорт, торговля и 

строительство; развитием профессиональных навыков квалифицированного 

использования финансового инструментария для проведения финансового 

анализа и планирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-21.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы,  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий (3 зачетные единицы, 108 часов). 

 

 

Очная форма(2019г) 

 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 

Учебные занятия  Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них СР   

Все

го  

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль   

8 108 108 14 - 14 36 44 Экзамен  

 

Заочная форма (2018г) 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 

Учебные занятия  Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них СР   

Все

го  

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль   

9 108 108 6 - 8 9 85 Экзамен  
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Отраслевые особенности финансов 

организаций» является формирование у студентов знаний в области 

планирования и организации финансов организаций, их отраслевой 

направленности, а также получение системных знаний в области оценки 

текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организаций.  

Указанная цель достигается посредство решения следующих задач:  

- систематизировать имеющиеся и получить новые теоретические 

знания, а также выработать практические навыки в определении отраслевых 

особенностей финансов организаций; 

-  овладеть навыками  самостоятельной работы над законодательными, 

нормативными и инструктивными материалами; выработать 

профессиональный подход к реализации теоретических и практических 

навыков в практической работе;  

- уметь оперативно составлять финансовую отчетность и 

документацию, соответствующую установленным формам и сложившейся 

практике. 

 

2. Место дисциплины «Отраслевые особенности финансов организаций» 

в структуре основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

 

Дисциплина «Отраслевые особенности финансов организаций» 

относиться к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(Б.1.В.Д.В.14.2).   

Дисциплина «Отраслевые особенности финансов организаций» 

основывается на знаниях, полученных по результатам освоения дисциплин: 

Бюджетная система РФ; Финансы организаций; Финансы; Страхование. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, 

реализуются в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  профессиональных компетенций: 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 
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ПК-1  способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:  

основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики 

и прикладных экономических 

дисциплин;  

Уметь:  

использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи;  

Владеть:  

навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

ПК-21 способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Знать:  

принципы составления 

финансовых планов 

организации  

Уметь:  

организовать в теоретически 

финансовые взаимоотношения 

с организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть:  

навыками составления 

финансовых планов 

организации 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные  единицы (108 академических 

часа). 
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4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения (4 курс) 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Модуль 1:  Основы функционирования финансов организаций 

Тема 1.  Предмет, метод и содержание 

дисциплины «Отраслевые особенности 

финансов организаций» 

 

18 2 2 5 4 Устный опрос, 

реферат 

Тема 2. Экономическая сущность финансов 

организации. Финансовые ресурсы и капитал 

 

18 2 2 5 4 Устный опрос, 

реферат 

Модуль 2:  Отрасли в организации финансов организаций 

Тема 3.  Финансы предприятий сельского 

хозяйства 

9 2 2 5 4 Устный опрос, 

реферат 

Тема 4.     Финансы предприятий транспорта 9 2 2 5 4 Устный опрос, 

реферат 

Тема 5.    Финансы предприятий торговли 9 2 2 5 5 Устный опрос, 

реферат 

Тема 6.     Особенности финансов 

строительных организаций 

9 2 2 5 5 Устный опрос, 

реферат 

Модуль 3: Финансово-хозяйственная деятельность отраслей финансов организаций 

Тема 7.  Финансовые результаты и методы 

прогнозирования банкротства предприятия. 

18 2 2 5 5 Устный опрос, 

реферат 

Тема 8.  Оценка финансового состояния и 

пути прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия 

18 2 2 5 5 Устный опрос, 

реферат 

Всего: 108 часов 108 14 14 44 36 Экзамен 
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Заочная форма обучения (5 курс) 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1:  Основы функционирования финансов организаций  

Тема 1.  Предмет, метод и содержание дисциплины «Отраслевые 

особенности финансов организаций» 

Предмет и метод учебной дисциплины «Отраслевые особенности 

финансов организаций». Связь курса со смежными дисциплинами, история 

развития финансов. Отраслевые особенности финансов организаций. 

Отличительные признаки отраслей. Классификация отраслей финансов 

организации.  

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Тема 1.  Предмет, метод и содержание 

дисциплины «Отраслевые особенности 

финансов организаций» 

 

19 2 2 14 1 Устный опрос 

Тема 2. Экономическая сущность финансов 

организации. Финансовые ресурсы и капитал 

 

17  2 14 1 Устный опрос, 

реферат 

Тема 3.  Финансы предприятий сельского 

хозяйства 

9 2  6 1 Устный опрос, 

реферат 

Тема 4.    Финансы предприятий транспорта 9  2 6 1 Устный опрос, 

реферат 

Тема 5.    Финансы предприятий торговли 8 2  6 1 Устный опрос, 

реферат 

Тема 6.    Особенности финансов 

строительных организаций 

10   8 1 Устный опрос, 

реферат 

Тема 7.  Финансовые результаты и методы 

прогнозирования банкротства предприятия 

18  2 15 1 Устный опрос, 

реферат 

Тема 8.  Оценка финансового состояния и 

пути прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия 

18   16 2 Устный опрос, 

реферат 

Всего: 108 часов 108 6 8 85 9 Экзамен  
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Тема 2. Экономическая сущность финансов организации. 

Финансовые ресурсы и капитал 

Понятия: предприятие, финансы предприятий. Группировка 

финансовых отношений: возникающих между учредителями, между 

предприятиями и организациями, между предприятиями и его 

подразделениями, между предприятием и работниками предприятия, между 

предприятием и вышестоящей организацией, между предприятием и 

финансовой системой государства, между предприятием и банковской 

системой, между предприятием и страховыми компаниями, между 

предприятием и инвестиционными институтами. Функции финансов 

предприятий. Организационная структура управления финансами 

предприятия. Принципы организации финансов предприятий. Финансовый 

механизм предприятия. Финансовые методы. Финансовые инструменты. 

Финансовые риски. Понятие финансовых ресурсов, капитала и активов 

хозяйствующего субъекта. Источники финансовых ресурсов. Структура 

финансовых ресурсов. Собственные, заемные и привлеченные средства 

предприятия. 

 

Модуль 2:   Отрасли в организации финансов организаций 

Тема 3.  Финансы предприятий сельского хозяйства 
Организация финансов сельского хозяйства. Основные особенности 

финансов сельского хозяйства. Себестоимость продукции сельского 

хозяйства. Затраты в сельскохозяйственных организациях. Особенности 

прибыли, основных и оборотных средств в сельском хозяйстве. Прибыль 

сельского хозяйства. Основные средства. Оборотные средства сельского 

хозяйства. Особенности крестьянского (фермерского) хозяйства. Укрепление 

финансового состояния сельскохозяйственных предприятий. 

 

Тема 4.   Финансы предприятий транспорта 

Особенности финансов транспорта. Принципы организации финансов 

предприятий транспорта. Особенности планирования себестоимости 

перевозок. Прибыль от основной деятельности. Планирование доходов и 

расходов транспорта. Объем перевозок грузов и грузооборот. 

Пассажирооборот. Налогообложение на предприятиях транспорта. Методы 

финансового планирования на предприятиях транспорта. 

 

Тема 5.   Финансы предприятий торговли 

Особенности организации финансов торговли. Основные показатели 

деятельности торговых предприятий. Издержки обращения в торговле. 

Оборотные средства торговых предприятий. Валовой доход и прибыль в 

торговле. Методы определения валового дохода. Оценка эффективности 

предприятий торговли. Планирование выручки от реализации. Методы 

планирования выручки от реализации продукции.  Процесс накопления 
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выручки посредством финансов. Особенности организации финансов 

потребительской кооперации. 

 

Тема 6.   Особенности финансов строительных организаций 

Понятие строительства и его роль в производственно-хозяйственном 

комплексе страны. Сущность финансов строительства, классификация. 

Анализ финансов строительства, ключевые особенности. Особенности 

финансов строительства. Основные технико-экономические особенности 

строительства и их отражение в организации финансов. Состав затрат на 

строительно-монтажные работы и их стоимость, прямые и непрямые 

расходы. Оборотные средства строительства. Выручка от реализации и 

прибыль. Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость 

строительных работ. Регулирование инвестиционных вложений. 

Кредитоспособность строительных организаций. Организация финансов 

капитального строительства. Планирование и распределение прибыли в 

строительстве. Планирование и распределение прибыли подрядных 

организаций. Планирование и распределение собственных оборотных 

средств. 

 
Модуль 3:  Финансово-хозяйственная деятельность отраслей 

финансов организаций 

Тема 7.  Финансовые результаты и методы прогнозирования 

банкротства предприятия. 

Общие понятия, причины и признание банкротства. Проблемы оценки 

имущественного комплекса при продаже предприятия в процедурах 

банкротства. Оценка стоимости предприятия. Финансовая устойчивость, 

оборачиваемость и рентабельность активов предприятия. Планирование 

путей стабилизации финансового состояния предприятия. Структура 

имущества и источники его формирования. Оценка стоимости чистых 

активов организации. Эффективность деятельности предприятия. 

Определение неудовлетворительной структуры баланса, прогноз 

банкротства. 

 

Тема 8.  Оценка финансового состояния и пути прогнозирования 

финансовой устойчивости предприятия 

Понятие финансового состояния, цели и задачи его оценки. Методики 

оценки финансового состояния. Методы анализа платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия. Причины финансовой 

неустойчивости предприятий. Оценка финансовой устойчивости 

предприятия. Оценка платежеспособности и ликвидности. Оценка деловой 

активности и финансовых результатов. Основные направления оздоровления 

финансового состояния предприятия. 
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4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине.  

Практическое занятие №1 

Тема 1.  Предмет, метод и содержание дисциплины «Отраслевые 

особенности финансов организаций» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и значение отраслевых особенностей финансов 

организаций 

2. Особенности организации отрасли финансов организаций. 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Составить схемы отраслей финансов организаций. 

2. Нарисовать сравнительный график отраслей финансов 

организаций. 

 

 

Практическое занятие №2 

Тема 2. Экономическая сущность финансов организации. 

Финансовые ресурсы и капитал 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая сущность, состав финансовых ресурсов и 

капитала 

2. Роль и место финансов предприятий в общей системе финансов 

3. Финансовый механизм и его элементы на предприятии 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Составить структуру финансовых ресурсов, проанализировать и 

дать оценку на примере конкретного предприятия. 

2. Написать реферат по определению экономической сущности 

финансов организаций. 

 

Практическое занятие №3 

Тема 3.  Финансы предприятий сельского хозяйства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности функционирования финансов сельскохозяйственных 

организаций 

2. Затраты на производство и реализацию продукции в сельском 

хозяйстве 

3. Оборотные средства предприятий сельского хозяйства 

4. Выручка от реализации и прибыль предприятий сельского хозяйства 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Показать динамику основных показателей сельскохозяйственных 

организаций на территории РФ и РД. 
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Практическое занятие №4 

Тема 4.   Финансы предприятий транспорта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономические и организационные особенности функционирования 

данной отрасли 

2. Принципы организации финансов предприятий транспорта 

3. Планирование доходов и расходов транспорта 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Составить схемы планирования доходов и расходов транспорта. 

2. Сделать обзор литературы о путях совершенствования  и 

особенностях функционирования транспортной отрасли. 

 

Практическое занятие №5 

Тема 5.   Финансы предприятий торговли 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации финансов торговли  

2. Основные показатели деятельности торговых предприятий 

3. Планирование доходов и расходов торговых предприятий 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Сделать структуру расходов торговых предприятий. 

2. Написать в реферативной форме об основной деятельности 

торговых предприятий. 

 

Практическое занятие №6 

Тема 6.   Особенности финансов строительных организаций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность финансов строительства, классификация.  

2. Основные технико-экономические особенности строительства и их 

отражение в организации финансов.  

3. Состав затрат на строительно-монтажные работы и их стоимость, 

прямые и непрямые расходы.  

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Дать сравнительную характеристику состава затрат на 

строительно-монтажные работы. 

 

Практическое занятие №7 

Тема 7.  Финансовые результаты и методы прогнозирования 

банкротства предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие понятия, причины и признание банкротства.  

2. Финансовая устойчивость, оборачиваемость и рентабельность  

активов предприятия. 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Нарисовать схему взаимодействия участников банкротства. 
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2. Подготовить реферат о финансовой устойчивости, 

оборачиваемости и рентабельности активов предприятия 

 

Практическое занятие №8 

Тема 8.  Оценка финансового состояния и пути прогнозирования 

финансовой устойчивости предприятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие финансового состояния, цели и задачи его оценки.  

2. Методики оценки финансового состояния.  

3. Причины финансовой неустойчивости предприятий. 

 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы по дисциплине, предусматривают 

широкое использование в учебном процессе как классических, так и 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Кроме того, во время самостоятельной работы студентов 

предусмотрено: 

– посещение предприятий розничной и оптовой торговли. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: - расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

практических занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 

рефератов, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных 

конференциях.  
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Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к экзамену.  

 
№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Устный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Устный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Подготовка к экзамену Устный опрос См. разделы 7 

данного документа 

Текущий контроль: устный опрос, проведение контрольной работы, 

прием реферата, оценка качества их выполнения на практическом занятии. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде всего, 

это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной 

активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на 

практических занятиях. Реферат - это самостоятельная письменная работа, 

анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует 

развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять 

полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат 

готовится на основе исследования и изучения широкого круга 

первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, 

нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в устной форме. Студент должен показать знания, по предмету 

отвечая на вопросы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
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Компетенции Раздел  

дисциплины, 

обеспечивающий 

этапы 

формирования 

компетенций 

формирование 

компетенции 

Знания, умения, навыки Процедура 

оценивания 

ПК-1 Модуль 1,2,3 

 

Знать:  

основные понятия, категории 

и инструменты 

микроэкономики и 

прикладных экономических 

дисциплин;  

Уметь:  

использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой 

информации; представлять 

результаты аналитической и 

исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, 

статьи;  

Владеть:  

навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

прием реферата 

ПК-21 Модуль 1,2,3 

 

Знать:  

принципы составления 

финансовых планов 

организации  

Уметь:  

организовать в теоретически 

финансовые 

взаимоотношения с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Владеть:  

навыками составления 

финансовых планов 

организации 

устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

прием реферата 
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7.2. Типовые задания 

Темы рефератов 

1. «Зеленая революция»: вчера, сегодня, завтра. 

2. Арендные отношения в сельском хозяйстве США. 

3. Биотехнологическая революция в сельском хозяйстве. 

4. Занятость и производительность труда в сельском хозяйстве 

зарубежных стран. 

5. Земельные ресурсы и степень их использования в сельском хозяйстве 

развитых и развивающихся стран. 

6. Земледелие как основа сельского хозяйства в развитых странах. 

7. Зерновое хозяйство США и перспективы его развития. 

8. Зерновые: размещение по регионам мира и перспективы производства. 

9. Использование земельных ресурсов в крупнейших странах мира. 

10. Лизинговые отношения в сельском хозяйстве 

11. Организация финансовых отношений на транспорте.  

12. Сущность финансов железнодорожного транспорта.  

13. Централизация управления финансами на железнодорожном 

транспорте.  

14. Характеристика и особенности финансов предприятий автомобильного 

и водного транспорта. 

15. Планирование и организация закупочной деятельности в розничных 

торговых предприятиях. 

16. Товарно-ассортиментная политика как основа коммерческой 

деятельности розничных торговых предприятий.  

17. Сущность финансов строительства, классификация.  

18. Основные технико-экономические особенности строительства и их 

отражение в организации финансов.  

19. Состав затрат на строительно-монтажные работы и их стоимость, 

прямые и непрямые расходы.  

20.  Банкротство предприятия. 

21. Финансовая устойчивость, оборачиваемость и рентабельность  

активов предприятия. 

 

Перечень вопросов на экзамен 

1. Предмет изучения, взаимосвязи и компетенции дисциплины. 

2. Принципы несводимости и специфика курса. 

3. Базовый характер и задачи курса. 

4. Наука о финансах организаций и их система в экономике. 

5. Особенности разных сфер экономической деятельности, их влияние на 

финансы экономических субъектов. 

6. Принципы организации финансов п/п и учреждений, 

функционирующих на коммер. и некомм. началах. 
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7. Влияние организационно-правовых форм хозяйствования и отраслевых 

особенностей на организ.финансов. 

8. Сущность финансов организаций (предприятий). 

9. Роль финансов организаций (предприятия) в системе финансов страны. 

10. Функции финансов организации (предприятия). 

11. Классификация финансов организаций (предприятия). 

12. Формирование денежных доходов и фондов. 

13. Система финансовых взаимоотношений организаций (предприятий). 

14. Задачи финансовых служб организаций (предприятий). 

15. Понятие и общая характеристика финансовых ресурсов организации: 

формирование и использование. 

16. Собственный капитал организации (предприятия). 

17. Амортизация основных средств и её роль в формировании капитальных 

вложений. 

18. Займы и привлеченные средства. 

19. Банковский кредит. 

20. Экономическое содержание доходов и расходов организаций 

(предприятий). 

21. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

22. Планирование затрат организаций (предприятий). 

23. Классификация доходов организаций (предприятий). 

Выручка от реализации продукции и её планирование. 

24. Экономическое содержание и функции прибыли. 

25. Формирование финансовых ресурсов организации. Виды прибыли и 

взаимосвязь между ними. 

26. Распределение прибыли. 

27. Методы планирования прибыли. 

28. Экономическое содержание оборотного капитала. 

29. Источники формирования оборотного капитала. 

30. Определение потребности в оборотном капитале. 

31. Эффективность использования оборотного капитала. 

32. Экономическое содержание основного капитала. 

33. Классификация основных средств. 

34. Методы оценки основных фондов. 

35. Показатели эффективности использования основных фондов. 

36. Источники финансирования основного капитала. 

37. Амортизация и её роль в воспроизводственном процессе. 

38. Содержание и цели финансового планирования. 

39. Виды и этапы финансового планирования. 

40. Финансовое прогнозирование. 

41. Текущее финансовое планирование. 

42. Операционное финансовое планирование. 

43. Система бюджетного планирования. 

44. Экономическое содержание анализа финансового состояния. 
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45. Анализ финансовой устойчивости. 

46. Анализ ликвидности и платежеспособности. 

47. Оценка неплатежеспособности и банкротства. 

48. Финансовый механизм организации (предприятия). 

49. Понятие и виды рисков. 

50. Методы управления финансовым риском. 

51. Процесс управления риском. 

52. Способы снижения финансового риска. 

53. Способы снижения отдельных видов рисков. 

54. Виды и формы расчетов. 

55. Организация и основные формы безналичных расчётов. 

56. Основные правила регулирования валютных операций. 

57. Контроль за своевременностью и полнотой расчётов. 

58. Организация финансов капитального строительства. 

59. Финансы организаций (предприятий) сельского хозяйства. 

60. Особенности финансов транспорта. 

61. Финансы сферы товарного обращения. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 

университета.  

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %.  

Текущий контроль по дисциплине включает:  

- посещение занятий – 5 баллов  

- участие на практических занятиях - 15 баллов  

- выполнение контрольных работ – 5 баллов  

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  

- письменная контрольная работа/тестирование - 70 баллов  

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля. 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их 

в логической последовательности.  
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- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не 

может теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не 

умеет логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценивание «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

0-50 неудовлетворительно 

51-65 удовлетворительно 

66-85 хорошо 

86-100 отлично 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Маслевич, Т.П. Экономика организации : учебник / Т.П. Маслевич ; под ред. Е.Н. 

Косаревой. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 330 с. : схем., табл. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495712 . – Библиогр.: с. 327. – ISBN 978-

5-394-03037-6. – Текст : электронный. 

2. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. 

Мачабели. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 237 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02049-0. – Текст : электронный. 

3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О.В. Баскакова, 

Л.Ф. Сейко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495712
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бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01688-2. – Текст : электронный. 

4. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е.Ю. 

Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин ; Московская государственная академия 

делового администрирования. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 291 с. : ил. 

– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03287-5. – Текст : электронный. 

5. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) : учебное пособие / Р.И. 

Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 579 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454 .– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

9757-3. – DOI 10.23681/497454. – Текст : электронный. 

6. Экономика организаций : учебник / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. 

Чередниченко и др. – Ставрополь : Агрус, 2015. – 392 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438689 . – Библиогр.: с. 379-

380. – ISBN 978-5-9596-1190-3. – Текст : электронный. 

7. Федорович, В.О. Экономика организаций : учебное пособие / В.О. Федорович, Н.В. 

Конципко ; под общ. ред. В.О. Федоровича. – Москва : Проспект, 2017. – 240 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468265. – Библиогр.: с. 237. – ISBN 978-5-392-

23771-5. – Текст : электронный. 

8. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие : [16+] / 

И.А. Мухина. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 320 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810. – Библиогр.: с. 293-

295. – ISBN 978-5-9765-0684-8. – Текст : электронный. 

 

Б) Дополнительная литература - 

 

1. Забелина, Е.А. Экономика организации : учебное пособие : [12+] / Е.А. Забелина. – 

Минск : РИПО, 2016. – 270 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711 . – Библиогр.: с. 205-207. – ISBN 978-

985-503-613-6. – Текст : электронный. 

2. Родионова, Е.В. Экономика организаций : учебное пособие / Е.В. Родионова ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2016. – 180 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505. – Библиогр.: с. 170-

173. – ISBN 978-5-8158-1752-4. – Текст : электронный. 

3. Шаркова, А.В. Экономика организации : практикум : [16+] / А.В. Шаркова, Л.Г. 

Ахметшина. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 120 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573271 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02367-5. – Текст : электронный. 

4. Федорович, В.О. Экономика организаций : практикум / В.О. Федорович, Н.В. 

Конципко. – 2-e изд. – Москва : Проспект, 2017. – 144 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468269  . – ISBN 978-5-392-

23775-3. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468269
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5. Головачев, А.С. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / 

А.С. Головачев. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 688 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460853 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2456-7. – Текст : электронный. 

6. Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс : учебное 

пособие / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. – Москва : Дашков и К°, 2013. – 184 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094  

. – Текст : электронный. 

7. Володько, О.В. Экономика организации : учебное пособие / О.В. Володько, Р.Н. 

Грабар, Т.В. Зглюй ; под ред. О.В. Володько. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Вышэйшая 

школа, 2017. – 400 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-

2826-8. – Текст : электронный. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

«Отраслевые особенности финансов организаций» 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе «Университетская 

библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru., в которой по большинству тем учебного курса 

имеются электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники по международным 

финансам, теоретические материалы, документы органов государственного и 

муниципального управления, результаты аналитических исследований, 

энциклопедические словари. 

Интернет-ресурсы: 

http://elib.dgu.ru/ 

http.//www.mirkin.ru — Финансовая электронная библиотека. 

http://economics.wideworld.ru – сайт экономической теории 

http://www.bbdoc.ru/history/– сайт истории банковского дела 

http://www.allinsurance.ru/ - сайт страхование в России 

http://www.znay.ru/rest/history - сайт знай страхование 

http://market-pages.ru/budsyst/- сайт история бюджетной системы России 

www.govenment.gov.ru - Сайт Правительства РФ 

www.minfin.ru - Сайт Министерства финансов РФ 

www.economy. gov.ru- Сайт Минэкономразвития и торговли РФ 

www.cbr.ru - Сайт ЦБ РФ 

http://www.gks.ru/- Официальный сайт федеральной службы государственной статистики 

(Росстат)  

http:// micex.come- Московская межбанковская валютная биржа  

http://www.nyse.come- Нью-Йоркская фондовая биржа  

http://www.fin-izdat.ru/ - Журнал «Финансы и кредит» 

www.businesspress.ru - Деловая пресса. Электронные газеты 

www.consultant.ru - «Консультант Плюс» 

www.garant.ru - Система Гарант 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://www.biblioclub.ru/
http://economics.wideworld.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.govenment.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/-
http://www.nyse.come-/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг 

http://www.fxclub.ru — сайт компании ФОРЕКС 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ . 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный . 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных WebofScience  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Рекомендуемый режим подготовки обучающихся к семинарским и 

практическим занятиям должен быть направлен на то, чтобы максимально 

эффективно организовать работу учащихся по изучению данной 

дисциплины. 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, 

поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 

студент подготовился к занятию. Обучающимся не следует откладывать 

подготовку к семинару на последний день. Надо это делать постепенно, 

частями, совмещая эту работу с подготовкой к другим занятиям. Надо 

заранее просмотреть объем предстоящей подготовки, с тем, чтобы иметь 

возможность найти в библиотеке, в учебно-методическом кабинете 

необходимый учебник, книгу, изучаемый документ - источник, учесть 

возникающие вопросы. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного 

ознакомления с вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. 

Хотя семинар не является простым повторением лекционного материала, 

http://www.rbc.ru/
http://www.fxclub.ru/
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начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 

теме семинара. 

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, 

чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - 

иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или 

отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст 

выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по 

бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на 

каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои 

убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и 

доказательно отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит 

декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда 

способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей 

не должны восприниматься насмешливо, не тактично. 

Семинарское (практическое) занятие заканчивается информацией 

преподавателя о теме следующего занятия и о тех проблемах, которые 

необходимо будет решить. 

Методика написания рефератов 

   Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 

дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по 

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) 

для правильного понимания авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в 

своей работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия 

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 
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 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

  Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть 

и заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как 

те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на 

иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и 

литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и 

последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, 
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начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.   

  
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем. 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 

years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения 

докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного 

поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для 

распознавания и преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

2. Электронная библиотечная система IPRBooks (лицензионный 

договор № 4593/18 на электронно-библиотечную систему IPRbooks г. 

Саратов «07» декабря 2018 г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных 

мест, укомплектованные специализированной мебелью. Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа оснащены со- временным 

демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 
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учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение № 1                                                 РПД Отраслевые 

особенности финансов организаций 
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____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 

11  - Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем РПД 

«Отраслевые особенности финансов организаций». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 

 


