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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: получение теоретических знаний и выработка
практических навыков в области организации и управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов микроуровня.
Задачи дисциплины:
- изучить финансовый механизм организации (предприятия), процессы формирования и эффективного использования финансовых ресурсов организации
(предприятия);
- развить способности анализировать и объективно оценивать процессы
формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных
фондов в процессе кругооборота средств организаций (предприятий), выраженных в виде различных денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся
конъюнктуры финансовых и продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе;
- освоить стандарты анализа корпоративной финансовой информации и
отчетности;
- освоить
методы
принятия
эффективных
организационноуправленческих решений финансового характера.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» входит в вариативную часть программы специалитета и является дисциплиной по выбору.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при
изучении следующих учебных курсов:
 Информационные системы в экономике,
 Деньги, кредит, банки,
 Финансы,
 Страхование,
 Рынок ценных бумаг,
 Налоги и налогообложение,
 Экономическая безопасность,
 Финансовый менеджмент / Основы финансового менеджмента.
Полученные в результате изучения дисциплины знания необходимы также
при прохождении студентами преддипломной практики и подготовки
выпускной квалификационной работы.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Шифр, название компетенции

ПК-2 - способность обосновывать выбор методик
расчета экономических
показателей

ПК-3 - способность на
основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические
и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

Знать

Результаты формирования компетенции
Уметь
Владеть

современные методики оценки
эффективности
финансовой деятельности предприятия (организаций), критерии
выбора оптимальной методики
расчета показателей, характеризующих финансовую деятельность
предприятий (организаций)
принципы организации и функции
финансов предприятий, основы
построения, расчета и анализа современной системы финансовоэкономических
показателей, характеризующих
деятельность
предприятий
(организаций)
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- обосновывать выбор методик расчета
показателей, характеризующих финансовую деятельность
предприятий (организаций)

- практическими
навыками оценки эффективности финансовой
деятельности
предприятий
(организаций)

анализировать и интерпретировать финансовую, аналитическую и расчетную
информацию и использовать полученные сведения для
выработки и обоснования финансовых
решений, применять
количественные и
качественные методы анализа финансового положения
предприятий (организаций), проводить
необходимые расчеты финансовоэкономических показателей

навыками обработки и анализа
финансовой,
аналитической и
расчетной информации для
принятия эффективных финансовых решений,
обеспечивающих устойчивое
развитие организаций (предприятий)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4.1 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)

Экзамен (часы)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов / зачетных
единиц
32/0,88

Семестры
7
32/0,88

16/0,44
16/0,44
13/0,37

16/0,44
16/0,44
13/0,37

27/0,75

27/0,75

72

72

2

2

4.2 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен (часы)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
16/0,44

Курс
4
16/0,44

8/0,22
8/0,22
47/1,31
9/0,25
72
2

8/0,22
8/0,22
47/1,31
9/0,25
72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Финансы предприятий: сущность, функции, принципы организации
Сущность и функции финансов предприятий. Финансовые отношения.
Принципы организации финансов предприятий. Финансовый механизм управления предприятием, обеспечивающий его экономическую безопасность. Финансовые ресурсы предприятия. Особенности организации финансов предприятий различных организационно-правовых форм.
Тема 2. Основной капитал предприятия
Понятие и состав основного капитала предприятия. Сущность, классификация, виды денежной оценки основных средств предприятия. Амортизация основных средств и ее роль в воспроизводственном процессе. Показатели состояния, движения и эффективности использования основных средств. Источники
формирования основного капитала.
Тема 3. Оборотный капитал предприятия
Понятие и состав оборотного капитала предприятия. Оценка эффективности использования оборотных средств. Определение потребности предприятия
в оборотных средствах. Источники формирования оборотного капитала.
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Тема 4. Доходы предприятия
Сущность и виды доходов предприятия. Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы. Формирование и использование выручки от продаж.
Тема 5. Расходы предприятия
Экономическое содержание и виды расходов предприятия. Расходы по
обычным видам деятельности и прочие расходы. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. Смета затрат на производство и реализацию продукции.
Тема 6. Прибыль предприятия
Экономическое содержание, виды и функции прибыли предприятия. Формирование, распределение и использование чистой прибыли предприятия. Анализ безубыточности и планирование прибыли.
Тема 7. Финансовый анализ деятельности предприятия
Сущность, цель и задачи финансового анализа. Объекты финансового анализа. Информационная база для проведения финансового анализа деятельности
предприятия. Процедура и методы финансового анализа деятельности предприятия.

Тема 8. Финансовое планирование на предприятии
Сущность, задачи и виды финансового планирования. Принципы и методы
финансового планирования. Разработка финансовой стратегии предприятия.
Бюджетирование в системе текущего финансового планирования.
5.2. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
5.2.1 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование раздела, темы
Всего

Тема 1.
Тема 2.

1
Финансы предприятий:
сущность, функции,
принципы организации
Основной капитал
предприятия

2

Количество часов всего
в том числе по видам занятий
Лекции Практи- ЛабораСамочеторные
стояские/се занятия,
тельная
минарделовые
работа
ские
игры
студента
занятия
3
4
5
6

5

2

2

0

1

6

2

2

0

2

6

Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Оборотный капитал
предприятия
Доходы предприятия
Расходы предприятия
Прибыль предприятия
Финансовый анализ деятельности предприятия
Финансовое планирование на предприятии

Всего

6

2

2

0

2

5
5
6

2
2
2

2
2
2

0
0
0

1
1
2

6

2

2

0

2

6

2

2

0

2

45

16

16

0
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5.2.2 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование раздела, темы
Всего

1
Тема 1. Финансы предприятий:
сущность, функции,
принципы организации
Тема 2. Основной капитал предприятия
Тема 3. Оборотный капитал
предприятия
Тема 4. Доходы предприятия
Тема 5. Расходы предприятия
Тема 6 Прибыль предприятия
Тема 7 Финансовый анализ деятельности предприятия
Тема 8 Финансовое планирование на предприятии
Всего

2

Количество часов всего
в том числе по видам занятий
Лекции Практи- ЛабораСамочеторные
стояские/се занятия,
тельная
минарделовые
работа
ские
игры
студента
занятия
3
4
5
6

6

1

0

0

5

9

1

2

0

6

9

1

2

0

6

7
9
9

1
1
1

0
0
2

0
0
0

6
8
6

11

1

2

0

8

7

1

0

0

6

67

8

8

0

51

5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
5.3.1 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Раздел, тема дисциплины
Тема 1. Финансы предприятий: сущность, функции, принципы организации
Тема 2. Основной капитал предприятия
Тема 3. Оборотный капитал предприятия
Тема 4. Доходы предприятия

Номер и тема практического занятия (семинара)
Тема 1. Финансовые отношения и финансовые ресурсы предприятия.
Тема 2. Анализ состояния, движения и эффективности использования основных средств.
Тема 3. Оценка эффективности использования оборотных средств.
Тема 4. Сущность и классификация доходов предприятия.
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Тема 5. Расходы предприятия
Тема 6. Прибыль предприятия
Тема 7. Финансовый анализ деятельности предприятия
Тема 8. Финансовое планирование на
предприятии

Тема 5. Сущность и классификация расходов предприятия.
Тема 6. Формирование и распределение прибыли
предприятия.
Тема 7. Процедура и методы финансового анализа
деятельности предприятия.
Тема 8. Процесс финансового планирования на
предприятии

5.3.2 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Раздел, тема дисциплины
Тема 2. Основной капитал предприятия
Тема 3. Оборотный капитал предприятия
Тема 6. Прибыль предприятия
Тема 7. Финансовый анализ деятельности предприятия

Номер и тема практического занятия (семинара)
Тема 2. Анализ состояния, движения и эффективности использования основных средств.
Тема 3. Оценка эффективности использования оборотных средств.
Тема 6. Формирование и распределение прибыли
предприятия.
Тема 7. Процедура и методы финансового анализа
деятельности предприятия.

5.4. ВИД АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
По результатам изучения дисциплины студенты сдают экзамен.
Перечень вопросов к экзамену
1. Содержание и функции финансов организаций (предприятий)
2. Финансовые отношения, возникающие в процессе деятельности организаций (предприятий)
3. Принципы организации финансов предприятий
4. Финансовый механизм организаций (предприятий)
5. Финансовые ресурсы организаций (предприятий)
6. Экономическое содержание и элементы основного капитала
7. Источники финансирования основного капитала
8. Показатели оценки состояния и движения основных средств
9. Показатели эффективности использования основных средств
10. Нематериальные активы: понятия, показатели эффективности использования
11. Амортизационные отчисления, способы начисления амортизации
12. Экономическая сущность и элементы оборотного капитала
13. Определение величины собственных оборотных средств предприятия
14. Определение длительности операционного цикла предприятия
15. Определение потребности в оборотных средствах предприятия
16. Показатели эффективности использования оборотных средств
17. Источники формирования оборотных средств предприятия
18. Доходы организаций, их классификация
19. Формирование и использование выручки от продажи
20. Прибыль предприятия: понятие и виды
21. Факторы, влияющие на величину прибыли предприятия
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22. Процесс формирования прибыли предприятия
23. Распределение и использование прибыли предприятия
24. Пути повышения прибыли предприятия в современных условиях
25. Экономическое содержание и классификация расходов предприятия
26. Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции
27. Структура себестоимости продукции.
28. Пути снижения себестоимости продукции.
29. Смета затрат на производство и реализацию продукции
30. Сущность, задачи и объекты финансового анализа.
31. Процедура финансового анализа деятельности предприятия
32. Информационная база для проведения финансового анализа деятельности предприятия.
33. Методы финансового анализа деятельности предприятия
34. Финансовые показатели деятельности предприятия, методы оценки
35. Сущность, задачи и виды финансового планирования
36. Сущность и виды финансового планирования на предприятии
37. Принципы и методы финансового планирования.
38. Финансовая стратегия предприятия: понятие, процесс разработки
39. Понятие и виды текущих бюджетов.
40. Технология формирования сводного текущего бюджета организации
6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной
литературы, нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций в Российской Федерации; выполнение домашних заданий; подготовку к практическим занятиям; решение задач, написание курсовых
работ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерные темы курсовых работ
Совершенствование системы управления финансами предприятия в
целях обеспечения его экономической безопасности
Финансовые ресурсы коммерческих организаций и условия их
формирования в рыночной экономике
Управление финансовыми ресурсами предприятия в системе
обеспечения экономической безопасности предприятия
Методы диагностики финансовой безопасности предприятия
Анализ финансового состояния предприятия для целей оценки его
финансовой безопасности
Оценка и анализ платежеспособности предприятия для диагностики его
финансовой безопасности
Оценка и анализ финансовой устойчивости предприятия для
диагностики его финансовой безопасности
Оценка и анализ рентабельности и рыночной активности предприятия
для целей диагностики его финансовой безопасности
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9. Повышение экономической безопасности предприятия на основе
мероприятий по улучшению его финансового состояния
10. Повышение экономической безопасности предприятия на основе
мероприятий по улучшению его финансовых результатов
11. Механизмы обеспечения платежеспособности предприятий на
современном этапе
12. Механизмы обеспечения финансовой устойчивости предприятия в
современных условиях хозяйствования
13. Оптимизация структуры капитала как условие обеспечения
финансовой безопасности предприятия
14. Банкротство предприятий: причины и методы прогнозирования
15. Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации
предприятия
16. Управление основным капиталом предприятия в системе обеспечения
его финансовой безопасности
17. Управление оборотным капиталом предприятия в системе обеспечения
его финансовой безопасности
18. Повышение эффективности использования оборотных средств в целях
обеспечения финансовой безопасности предприятия
19. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как основа
обеспечения финансовой устойчивости предприятия
20. Управление денежными потоками в
системе обеспечения
экономической безопасности предприятия
21. Управлению прибылью в системе обеспечения экономической
безопасности предприятия
22. Управлению затратами в системе обеспечения экономической
безопасности предприятия
23. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия
24. Финансовое планирование в системе обеспечения экономической
безопасности предприятия
25. Совершенствование процесса бюджетирования в целях обеспечения
экономической безопасности предприятия
26. Организация и совершенствование финансового контроля на
предприятии в целях обеспечения экономической безопасности
предприятия
27. Обеспечение финансовой безопасности хозяйствующих субъектов,
работающих в реальном секторе экономики
28. Система обеспечения финансовой безопасности корпораций
29. Система обеспечения финансовой безопасности государственных
корпораций
30. Обоснование методов финансирования предприятия в целях
обеспечения его финансовой безопасности
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7 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВНАЯ
1.
Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ;
под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-99169586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/450194 (дата обращения: 24.05.2020).
2.
Финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и
др.] ; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8657-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452210 (дата обращения: 24.05.2020).
3.
Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и
др.] ; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8656-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452209 (дата обращения: 24.05.2020).
4.
Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и
ценность фирмы : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ибрагимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-02638-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://www.biblio-online.ru/bcode/451620 (дата обращения: 24.05.2020).
5.
Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8768-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/452412 (дата обращения: 24.05.2020).
Дополнительная
1.
Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. П. Хоминич
[и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785-534-06790-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://www.biblio-online.ru/bcode/442106 (дата обращения: 24.05.2020).
1.
Финансы : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13306-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457474 (дата
обращения: 24.05.2020).
2.
Биткина, И. К. Финансы организаций. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессио11

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10975-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456263 (дата обращения: 24.05.2020).
Интернет-ресурсы:

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
Официальные Интернет-ресурсы
1. http://www.minfin.ru - сайт Министерства финансов РФ
2. http://www.gks.ru – сайт Госкомстат России
3. http://www.eup.ru - научно-образовательный портал «Экономика и
управление на предприятиях»
4. http://www.iteam.ru - консалтинговая компания ITeam (методы и технологии эффективного управления, применяемые в отечественной практике)
5. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека
6. http://www.auditfin.com – сайт журнала «Аудит и финансовый анализ»
7. https://cfjournal.hse.ru - сайт журнала «Корпоративные финансы»
8. http://www.finman.ru – сайт журнала «Финансовый менеджмент»
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническим обеспечением дисциплины является имеющаяся
в распоряжении кафедры учебно-материальная база ВУиТ: библиотека, аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий, самостоятельную работу студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой
темы, делаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы
лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и
выполнения заданий самостоятельной работы.
Во время практических занятий предусматривается обсуждение теоретических вопросов, а также проведение конкретных практических расчетов; выполнение тестов. На практических занятиях также проверяется выполнение домашних заданий, прежде всего – правильность решения задач.
Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной
литературы, нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций в Российской Федерации; выполнение домашних заданий; подготовку к практическим занятиям; написание курсовых работ.
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки выполнения
практических задач.
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический
состав
знакомится
с
психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации
инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная
поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками,
прошедшими подготовку ассистентами.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 "Об
организации образовательного процесса в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья" в курсе предполагается использовать социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.
Освоение дисциплины средств и информационных систем лицами с ОВЗ
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения (персонального и коллективного использования). Материальнотехническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения.
Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций, другим
наглядным материалом. Звуковую информацию нужно дублировать зрительной, для лучшего усвоения необходимо каждый раз писать на доске используемые термины. Предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.
Слабовидящим следует предоставить возможность использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. При лекционной
форме занятий обучающемуся с плохим зрением следует разрешить пользоваться диктофоном. Все записанное на доске должно быть озвучено. Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных
особенностей обучения лиц с ОВЗ.
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных
средств, а именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом
и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов
на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная
форма предоставления ответов на задания, а именно:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
Разработчик:
ОАНО ВО ВУиТ
(место работы)

доцент

Л.И. Журова

(занимаемая должность)
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(инициалы, фамилия)
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Основная литература
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Дополнительная литература
1. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы : учебник и практикум
для академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. — (Серия :
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