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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися  со-

временных знаний в области  финансов инновационных предприятий,  

приобретение практических навыков планирования, организации, анализа и 

контроля движения финансовых ресурсов и источников финансирование 

инновационной деятельности предприятий. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- ознакомление с современными методами финансового планирования и 

анализа финансовых результатов инновационной деятельности предприятия; 

- изучение влияния управленческих решений на финансовое состояние 

и кредитоспособность инновационного предприятия; 

- ознакомление с современными методами финансового планирования и 

анализа финансовых результатов инновационной деятельности предприятия. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Финансы инновационного предприятия» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Финансы инновационного предприя-

тия» направлен на формирование следующих компетенций:  

ДПК-1 - способностью владеть методами оценки стоимости инноваций в 

наукоемком производстве и объектов интеллектуальной собственности, мето-

дами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами иннова-

ционной деятельности организаций различных организационно-правовых форм  

ДПК-4 - способностью управлять инвестиционным и финансовым 

обеспечением инновациями наукоемкого производства различных форм 

собственности, оценивать результативность, финансово-экономические по-

казатели, уровень риска инновационных проектов и осуществлять биз-

нес-планирование наукоемкого производства новых продуктов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ДПК-1 знать  

- направления и методы анализа финансового состояния и в целом анали-
тической работы, связанной с финансовыми аспектами инновационной 
деятельности предприятия 
уметь 
- планировать и прогнозировать доходы, расходы, финансовые результаты, 
денежные потоки, связанные с инновационной деятельностью предприя-
тия,  оценить затраты по реализации инновационного проекта 
владеть 
- современными методами анализа финансовых показателей и финансового 
состояния инновационного предприятия 

ДПК-4 знать 
- основные понятия, категории и инструменты финансов инновационных 
предприятий; 



- методы разработки финансовых планов предприятия; 
- источники и стратегии финансирования основного и оборотного капитала 
инновационного предприятия 
уметь 
- анализировать и осуществлять необходимые расчеты финансо-
во-экономических показателей деятельности предприятия; 
- выбрать источники финансирования и обосновывать наиболее предпо-
чтительный способ привлечения финансовых ресурсов; 
владеть 
- современными методиками расчета финансово-экономических показате-
лей деятельности предприятия и формирования финансовых планов ин-
новационного предприятия; 
- современными методами выбора источников финансирования и методи-
ками обоснования способа привлечения финансовых ресурсов 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансы инновационного пред-

приятия» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий. 

очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 85 85 

В том числе:   

Лекции 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР) 17 17 

Самостоятельная работа 59 59 

Курсовая работа + + 

Часы на контроль 36 36 

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа 153 153 

Курсовая работа + + 

Часы на контроль 9 9 

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по 

видам занятий 

очная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1 Тема 1. Основы орга-

низации финансов 

инновационного 

предприятия. 

Сущность финансов инновационных предприятий 

Принципы организации финансов предприятий. Цели и 

функции управления финансами предприятий. Базовые 

концепции финансового менеджмента. 

Структура финансовой системы общества. Место фи-

нансов предприятий в финансовой системе общества. 

Государственное регулирование финансов инноваци-

онных предприятий. 

4 4 - 7 15 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ИННОВАЦИОННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

2 Тема 2. Доходы и 

расходы организаций 

Сущность и классификация доходов организации. По-

рядок формирования и определения доходов. Сущность 

и классификация расходов организации. Планирование 

себестоимости продукции. 

Состав внепроизводственных расходов в налоговом 

учете. Планирование выручки от реализации продук-

ции. Классификация расходов, связанных с производ-

ством и реализацией по экономическим элементам. 

6 6 2 10 24 

3 Тема 3. Финансовые  

результатами дея-

тельности инноваци-

онного предприятия 

Экономическое содержание, функции и виды фи-

нансовых результатов предприятия. Порядок фор-

мирования, распределения и использования чистой 

прибыли. Порог рентабельности. Сущность произ-

водственного и финансового левериджа. Методы 

планирования прибыли. Формула Дюпона. 

.Зарубежные подходы к определению финансовых 

результатов предприятия. Система показателей фи-

нансовых результатов в соответствии с МСФО. Поня-

тие  и расчет экономической добавленной стоимости и 

рыночной добавленной стоимости. 

4 4 2 7 17 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 Тема 4. Основной и 

оборотный капитал 

инновационного 

предприятия 

Сущность, состав и методы оценки основного капитала. 

Источники формирования основного капитала. Амор-

тизационная политика предприятия. Сущность и состав 

оборотного капитала. Современные подходы к финан-

сированию оборотных средств. Методы планирования 

оборотного капитала. Пути повышения эффективности 

использования основного капитала. Сущность, пре-

имущества и недостатки стратегий формирования 

оборотного капитала. Пути повышения эффективности 

использования оборотного капитала. 

6 4 4 10 24 

7 Тема 5. Кредитование 

инновационных 

предприятий. 

Понятие виды и формы кредитования предприятий. 

Основные принципы кредитования. Особенности спо-

собов обеспечения возвратности кредита. Ссудный 

процент и факторы на него влияющие. Вексельное 

кредитование. Лизинг. Факторинг. 

Особенности государственного кредита. Преимуще-

ства и недостатки лизинга и факторинга. Организация 

товарного кредита. 

4 6 - 7 17 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

8 Тема 6. Анализ фи-

нансовых показателей 

предприятия 

Сущность и методы финансового анализа. Анализ 

затрат, доходов и финансовых результатов иннова-

ционного предприятия. Направления и методы оценки 

финансового состояния предприятия. 

Общая характеристика финансовых составляющих 

предприятия. Источники информации для оценки фи-

нансового состояния предприятия. Прогнозирование 

финансовой несостоятельности предприятия. 

6 4 4 10 24 



9 Тема 7. Финансовые 

планы предприятия 

Система финансовых планов предприятия. Финансовый 

раздел бизнес-плана предприятия.  Бюджетное пла-

нирование на предприятии. Виды финансовых бюдже-

тов предприятия Методика составления бюджета дви-

жения денежных средств. Прогнозирование бухгал-

терского баланса методом процента от продаж. 

Финансовый план инновационного проекта. Страте-

гические и оперативные финансовые планы. 

4 6 5 8 23 

 34 34 17 59 144 

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1 Тема 1. Основы орга-

низации финансов 

инновационного 

предприятия. 

Сущность финансов инновационных предприятий 

Принципы организации финансов предприятий. Цели и 

функции управления финансами предприятий. Базовые 

концепции финансового менеджмента. 

Структура финансовой системы общества. Место фи-

нансов предприятий в финансовой системе общества. 

Государственное регулирование финансов инноваци-

онных предприятий. 

1 1 - 21 23 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ИННОВАЦИОННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

2 Тема 2. Доходы и 

расходы организаций 

Сущность и классификация доходов организации. По-

рядок формирования и определения доходов. Сущность 

и классификация расходов организации. Планирование 

себестоимости продукции. 

Состав внепроизводственных расходов в налоговом 

учете. Планирование выручки от реализации продук-

ции. Классификация расходов, связанных с производ-

ством и реализацией по экономическим элементам. 

1 - - 22 23 

3 Тема 3. Финансовые  

результатами дея-

тельности инноваци-

онного предприятия 

Экономическое содержание, функции и виды фи-

нансовых результатов предприятия. Порядок фор-

мирования, распределения и использования чистой 

прибыли. Порог рентабельности. Сущность произ-

водственного и финансового левериджа. Методы 

планирования прибыли. Формула Дюпона. 

.Зарубежные подходы к определению финансовых 

результатов предприятия. Система показателей фи-

нансовых результатов в соответствии с МСФО. Поня-

тие  и расчет экономической добавленной стоимости и 

рыночной добавленной стоимости. 

1 2 2 22 27 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 Тема 4. Основной и 

оборотный капитал 

инновационного 

предприятия 

Сущность, состав и методы оценки основного капитала. 

Источники формирования основного капитала. Амор-

тизационная политика предприятия. Сущность и состав 

оборотного капитала. Современные подходы к финан-

сированию оборотных средств. Методы планирования 

оборотного капитала. Пути повышения эффективности 

использования основного капитала. Сущность, пре-

имущества и недостатки стратегий формирования 

оборотного капитала. Пути повышения эффективности 

использования оборотного капитала. 

1 1 2 22 27 

7 Тема 5. Кредитование 

инновационных 

предприятий. 

Понятие виды и формы кредитования предприятий. 

Основные принципы кредитования. Особенности спо-

собов обеспечения возвратности кредита. Ссудный 

процент и факторы на него влияющие. Вексельное 

кредитование. Лизинг. Факторинг. 

Особенности государственного кредита. Преимуще-

ства и недостатки лизинга и факторинга. Организация 

товарного кредита. 

- - - 22 22 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

8 Тема 6. Анализ фи-

нансовых показателей 

предприятия 

Сущность и методы финансового анализа. Анализ 

затрат, доходов и финансовых результатов иннова-

ционного предприятия. Направления и методы оценки 

финансового состояния предприятия. 

1 0,5 2 22 25,5 



Общая характеристика финансовых составляющих 

предприятия. Источники информации для оценки фи-

нансового состояния предприятия. Прогнозирование 

финансовой несостоятельности предприятия. 

9 Тема 7. Финансовые 

планы предприятия 

Система финансовых планов предприятия. Финансовый 

раздел бизнес-плана предприятия.  Бюджетное пла-

нирование на предприятии. Виды финансовых бюдже-

тов предприятия Методика составления бюджета дви-

жения денежных средств. Прогнозирование бухгал-

терского баланса методом процента от продаж. 

Финансовый план инновационного проекта. Страте-

гические и оперативные финансовые планы. 

1 0,5 - 22 23,5 

 6 6 6 153 171 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1 Анализ форм финансовой отчетности. Де-

ловые ситуации  

2 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии  

2 Практическое занятие № 2. Формирование отчета о финансовых ре-

зультатах 

Хозяйственные ситуации. 

4 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии  

3 Практическое занятие № 3. Операционный и финансовый рычаг. Де-

ловые ситуации 

6 Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум  

 Самостоятельная работа  

Тестовый контроль 

4 Практическое занятие № 4. Выбор амортизационной политики пред-

приятия 

Хозяйственные ситуации. 

2 Проверка на практическом 

занятии 

5 Практическое занятие № 5. Планирование оборотного капитала инно-

вационного предприятия 

Хозяйственные ситуации. 

4 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

6 Практическое занятие № 6.  Оценка кредитоспособности заемщика. 

Деловая игра. 

4 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум  

7 Практическое занятие № 7. Расчет процентов по кредитам и дисконта 

по векселю 

Практикующие упражнения 

2 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

8 Практическое занятие № 8. Анализ показателей финансового состояния 

предприятия 

4 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

9 Практическое занятие № 9. Планирование денежных потоков иннова-

ционного предприятия 

6 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Самостоятельная работа  

Итого часов: 34  

 

5.2.2 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1 Анализ форм финансовой отчетности. Де-

ловые ситуации  

0,5 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии  

2 Практическое занятие № 2. Формирование отчета о прибылях и убытках 

Хозяйственные ситуации. 

0,5 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии  

3 Практическое занятие № 3. Операционный и финансовый рычаг. 

Хозяйственные ситуации. 

2 Проверка на практическом 

занятии 



4 Практическое занятие № 4. Выбор амортизационной политики пред-

приятия 

Хозяйственные ситуации. 

1 Проверка на практическом 

занятии 

5 Практическое занятие № 5.  Оценка кредитоспособности заемщика. 

Деловая игра. 

0,5 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

6 Практическое занятие № 6. Планирование денежных потоков иннова-

ционного предприятия 

Хозяйственные ситуации. 

0,5 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Итого часов: 6  

 

5.3 Перечень лабораторных работ 

5.3.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание лабораторных работ 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Лабораторная работа № 1 

Операционный рычаг и его использование при планировании финансо-

вых результатов инновационного предприятия 

2 Отчет по лабораторной 

работе, защита работы 

2 Лабораторная работа № 2  

Использование эффекта финансового рычага при выработке политики 

привлечения заемных средств для финансирования инновационной дея-

тельности организации 

2 Отчет по лабораторной 

работе, защита работы 

3 Лабораторная работа № 3 

Анализ влияния амортизационной политики на финансовые результаты 

предприятия 

2 Отчет по лабораторной 

работе, защита работы 

4 Лабораторная работа № 4 

Расчет потребности в оборотном капитале инновационного предприятия 

2 Отчет по лабораторной 

работе, защита работы 

5 Лабораторная работа № 5 

Оценка  финансового состояния инновационного предприятия с ис-

пользованием  ППП «Альт-Финансы » 

4 Отчет по лабораторной 

работе, защита работы 

6 Лабораторная работа № 6 

Прогнозирование финансового состояния с использованием  ППП 

«Альт-Финансы » 

2 Отчет по лабораторной 

работе, защита работы 

7 Лабораторная работа № 7  

Прогнозирование денежных потоков с использованием программы 

«Бизнес-курс: Корпорация Плюс» 

3 Отчет по лабораторной 

работе, защита работы 

Итого часов: 17  

 

5.3.1 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание лабораторных работ 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Лабораторная работа № 1 

Операционный рычаг и его использование при планировании финан-

совых результатов инновационного предприятия. Использование эф-

фекта финансового рычага при выработке политики привлечения за-

емных средств для финансирования инновационной деятельности ор-

ганизации 

2 Отчет по лабораторной рабо-

те, защита работы 

2 Лабораторная работа № 2 

Расчет потребности в оборотном капитале инновационного предприя-

тия 

2 Отчет по лабораторной рабо-

те, защита работы 

 

3 
Лабораторная работа № 3 

Оценка  финансового состояния инновационного предприятия с ис-

пользованием  ППП «Альт-Финансы». Прогнозирование финансового 

состояния с использованием  ППП «Альт-Финансы » 

2 Отчет по лабораторной рабо-

те, защита работы 

Итого часов: 6  

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 5 семестре для очной формы обучения, 

в 7 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта: 



1. Современные подходы к классификации капитала и источников 

финансирования инновационной деятельности организации. 

2. Совершенствование системы управления финансами на иннова-

ционном предприятии 

3. Использование модели достижимого роста в планировании до-

ходов инновационной организаций. 

4. Использование приемов бюджетирования в управлении доходами 

организаций. 

5. Проблемы выбора базы распределения накладных расходов. 

6. Современные методы расчета себестоимости на основе 

АВС-анализа. 

7. Концепция маржинальной прибыли и ее применение в управле-

нии затратами инновационного предприятия. 

8. Бюджетирование в управлении затратами на инновационном 

предприятии. 

9. Применение операционного анализа в управлении текущими за-

тратами. 

10. Финансовые методы управления расходами в стратегическом 

управлении. 

11. Методы учета затрат на производство и реализацию продукции по 

системам «директ-костинг» и «стандарт-костинг». 

12. Применение концепции альтернативных издержек в управлении 

финансами инновационной организации. 

13. Проблемы оптимизации затрат на инновационном предприятии. 

14. Применение операционного анализа в управлении прибылью ор-

ганизации. 

15. Учетная политика организации и ее роль в управлении финансо-

выми результатами деятельности. 

16. Использование финансового левериджа в управлении финансо-

выми результатами деятельности инновационной организации. 

17. Анализ чувствительности и его использование в управлении фи-

нансовыми результатами организации. 

18. Сущность и порядок расчета экономической добавленной стои-

мости и ее взаимосвязь с финансовыми результатам деятельности инноваци-

онной организации. 

19. Использование модели оптимального заказа в управлении про-

изводственными запасами. 

20. Применение метода АВС-анализа при управлении дебиторской 

задолженностью организации. 

21. Методы расчета оптимальной величины денежных средств орга-

низации. 

22. Факторинг – как форма финансирования текущих финансовых 

потребностей. 

23. Выбор оптимальной политики оперативного управления теку-

щими активами и пассивами. 



24. Методика оценки реального состояния дебиторской задолженно-

сти. 

25. Использование системы скидок при управлении дебиторской за-

долженностью. 

26. Использование бюджетирования в управлении оборотным капи-

талом. 

27. Разработка кредитной политики организации. 

28. Особенности разработки финансового раздела бизнес-плана. 

29. Стратегическое финансовое планирование: сущность, цели и за-

дачи. 

30. Тактическое финансовое планирование: сущность, цели и задачи. 

31. Особенности разработки финансового бюджета компании. 

32. Применение модели Дюпон в управлении финансами организа-

ций. 

33. Источники финансирования капитальных вложений в инноваци-

онный проект 

34. Использование методов бюджетирования в управлении доходами 

35. Использование методов бюджетирования в управлении расхода-

ми 

36. Операционный анализ и его роль в управлении финансами инно-

вационной  организаций 

37. Прогнозирование на основе метода пропорциональных зависи-

мостей 

38. Оценка уровня кредитоспособности заемщика при финансиро-

вании деятельности организации за счет заемных источников. 

39. Финансирование внеоборотных активов предприятия с привле-

чением заемных источников. 

40. Формы долгосрочного финансирования деятельности организа-

ции. 

41. Виды банковского кредитования 

42. Подходы в обосновании структуры инвестиционного капитала. 

43. Лизинг: виды, условия лизинговой операции, кредитные аспекты 

лизинга 

44. Облигационный займ как форма заемного финансирования. 

Современные методы анализа финансового состояния организации. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован». 

 
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии 

оценивания 
Аттестован  Не аттестован  



ДПК-1 знать направления и методы анализа фи-

нансового состояния и в целом аналитиче-

ской работы, связанной с финансовыми 

аспектами инновационной деятельности 

предприятия 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, отвечает на 

теоретические во-

просы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь планировать и прогнозировать до-

ходы, расходы, финансовые результаты, 

денежные потоки, связанные с инноваци-

онной деятельностью предприятия,  оце-

нить затраты по реализации инновацион-

ного проекта 

Решение задач по 

оценке доходов и 

расходов. Выполне-

ние лабораторной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть современными методами анализа 

финансовых показателей и финансового 

состояния инновационного предприятия 

Выполнение само-

стоятельной работы. 

Выполнение курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ДПК-4 знать основные понятия, категории и ин-

струменты финансов инновационных 

предприятий; 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, отвечает на 

теоретические во-

просы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

знать методы разработки финансовых пла-

нов предприятия; 

 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, отвечает на 

теоретические во-

просы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

знать  источники и стратегии финансиро-

вания основного и оборотного капитала 

инновационного предприятия 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, отвечает на 

теоретические во-

просы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь анализировать и осуществлять необ-

ходимые расчеты финансо-

во-экономических показателей деятельно-

сти предприятия; 

Решение задач по 

оценке стоимости 

капитала. 

Выполнение 

лабораторной работы 

Выполнение работ 

в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть современными методами выбора 

источников финансирования и методиками 

обоснования способа привлечения финан-

совых ресурсов 

Выполнение само-

стоятельной работы. 

Выполнение курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре 

для очной формы обучения, 7 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе: 

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно». 

 

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии 

оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

ДПК-1 знать направления и методы 

анализа финансового состо-

яния и в целом аналитиче-

ской работы, связанной с 

финансовыми аспектами 

инновационной деятельности 

Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение теста 

на 80- 90% 

Выполнение теста 

на 70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 



предприятия 

уметь планировать и про-

гнозировать доходы, расхо-

ды, финансовые результаты, 

денежные потоки, связанные 

с инновационной деятельно-

стью предприятия,  оценить 

затраты по реализации ин-

новационного проекта 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния всех, но не по-

лучен верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния в большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть современными ме-

тодами анализа финансовых 

показателей и финансового 

состояния инновационного 

предприятия 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния всех, но не по-

лучен верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния в большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ДПК-4 знать основные понятия, 

категории и инструменты 

финансов инновационных 

предприятий; 

 

Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение теста 

на 80- 90% 

Выполнение теста 

на 70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

знать методы разработки 

финансовых планов пред-

приятия; 

 

Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение теста 

на 80- 90% 

Выполнение теста 

на 70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

знать  источники и страте-

гии финансирования основ-

ного и оборотного капитала 

инновационного предприя-

тия 

Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение теста 

на 80- 90% 

Выполнение теста 

на 70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

уметь  анализировать и 

осуществлять необходимые 

расчеты финансо-

во-экономических показате-

лей деятельности предприя-

тия; 

 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния всех, но не по-

лучен верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния в большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

уметь -выбрать источники 

финансирования и обосно-

вывать наиболее предпочти-

тельный способ привлечения 

финансовых ресурсов; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния всех, но не по-

лучен верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния в большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть современными ме-

тодиками расчета финансо-

во-экономических показате-

лей деятельности предприя-

тия и формирования финан-

совых планов инновацион-

ного предприятия 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния всех, но не по-

лучен верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстр иро-

ван верный ход 

решения в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть  современными ме-

тодами выбора источников 

финансирования и методи-

ками обоснования способа 

привлечения финансовых 

ресурсов 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстрирован 

верный ход реше-

ния всех, но не по-

лучен верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстр иро-

ван верный ход 

решения в боль-

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) 

опыта деятельности) 

7.2.1Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 
1. Финансы предприятий - это 

а) деньги, находящиеся в распоряжении предприятия 



б) совокупность финансовых ресурсов, используемых предприятием в результате 

своей деятельности 

в) совокупность денежных отношений, связанных с  формированием   и  ис-

пользованием  денежных средств хозяйствующих  субъектов; 

г) имущество предприятия 

2. К собственному капиталу относят: 

а) уставный капитал; кредиторскую задолженность, фонды и резервы; 

б) денежные средства, дебиторская задолженность, нераспределенную прибыль; 

в) долгосрочные кредиты и займы, краткосрочные кредиты и займы, кредиторскую 

задолженность; 

г) уставный капитал, фонды и резервы, нераспределенную прибыль. 

3.______________ - это расходы, которые связаны с производством отдельных ви-

дов продукции и могут быть отнесены на себестоимость конкретного вида продукции 

непосредственно по данным первичных документов. 

а) постоянные расходы; 

б) переменные расходы; 

в) косвенные расходы; 

г) прямые расходы. 

4. Прибыль – это положительный финансовый результат, характеризующий… 

а) превышение доходов над расходами; 

б) превышение расходов над доходами; 

в) превышение выручки над заемными средствами; 

г) превышение заемных средств над выручкой 

5. Порог рентабельности определяется отношением: 

а) постоянных затрат к доле валовой маржи в выручке от реализации продук-

ции; 

б) постоянных затрат к выручке от реализации продукции; 

в) валовой маржи к прибыли; 

г) переменных затрат к доле валовой маржи в выручке от реализации продукции 

6. Отношение прибыли от реализации продукции к себестоимости реализованной 

продукции характеризует: 

а) рентабельность продаж; 

б) рентабельность капитала; 

в) рентабельность активов; 

г) рентабельность продукции  

7. Для оценки эффективности использования основных фондов используют следую-

щий обобщающий показатель: 

а) фондоотдача; 

б) коэффициент оборачиваемости; 

в) рентабельность производства; 

г) длительность оборота  основных  фондов. 

8. К заемным и приравненным к ним источникам формирования оборотного капи-

тала относятся 

а) дополнительный вклад в уставный капитал, кредиты и займы, кредиторская за-

долженность 

б) фонды и резервы, создаваемые предприятием; краткосрочные кредиты и займы 

в) краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность 

г) нет правильного ответа. 

9. Какой показатель используется для оценки деловой активности предприятия: 

а) коэффициент автономии; 

б) коэффициент покрытия; 

в) длительность оборота; 



г) коэффициент текущей ликвидности. 

10. Документ, отражающий способ достижения финансовых целей предприятия и 

увязывающий потребность в финансовых ресурсах с источниками их формирования в 

предстоящем периоде: 

а) финансовый план; 

б) бюджетный регламент; 

в) положение о бюджетном планировании; 

г) отчетный бухгалтерский баланс. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
Задача 1. 

Выручка от реализации 900 единиц продукции  в отчетном  периоде  составила 

4500 тыс. р. Переменные затраты в себестоимости изделия 3,5 тыс. р. Общая сумма по-

стоянных затрат – 600 тыс. р. В плановом году предполагается увеличить объем выпуска до 

1000 изделий, цена на единицу продукции останется  на  базовом  уровне. Определите 

прибыль от реализации продукции в плановом году составит: 

Задача 2. 

Банк принимает вклады под 10 % годовых. Сумма денежных средств, помещенных 

вкладчиком в банк 200 тыс. р. Определите  сумму,  которую можно получить  через  2  

года при  использовании  сложных процентных ставок, если  проценты  начисляются  1 

раз в год.  

Задача 3. 

Рентабельность капитала в базовом периоде составляет 25 %, коэффициент обора-

чиваемости активов в базовом периоде равен 4. Планируется за счет снижения рентабель-

ности продаж на 4% повысить оборачиваемость активов на 10%. Определите рентабель-

ность капитала. 

Задача 4. 

Определите дисконт по векселю, если банк выкупает вексель за 3 месяца до наступ-

ления срока платежа по  ставке 10% . Номинальная цена векселя 25 тысяч рублей. 

Задача 5. 

На сколько дней сократится длительность оборота оборотных средств, если в отчет-

ном году при объеме производства и реализации в 150 тыс. р. среднегодовая стоимость 

оборотных средств 30 тыс. р., а в плановом при том же объеме - 25 тыс. р.  

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
Задача 1. 

Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и опре-

делить объем требуемого краткосрочного финансирования. 

Предприятие реализует продукцию с месячной отсрочкой платежа. Выручка опре-

деляется по моменту отгрузки. Учетной политикой предприятия предусмотрено поддер-

живать постоянный минимальный остаток на расчетном счете в размере 20 тыс. р. На 

начало квартала на расчетном счете имелось 30 тыс. р. Дополнительные исходные данные 

представлены в таблице 

Исходные данные 

Показатель Декабрь Январь Февраль Март 

Выручка, тыс. р. 1100 1320 1540 1760 

Поступления денежных средств от прочей 

реализации, тыс. р. 
165 385 550 440 

Погашение кредиторской задолженности, 

тыс. р. 
770 880 1430 1540 

Прочие платежи, тыс. р. 330 550 660 220 



Задача 2. 

Определите потребность предприятия в оборотных средствах, вложенных в произ-

водственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, дебиторскую за-

долженность, денежные средства. 

Предприятие выпускает 1500 изделий в год. Цена изделий 2 тыс. р. Производ-

ственная себестоимость единицы изделия 1,5 тыс. р. Основные материалы и покупные 

полуфабрикаты на единицу изделий – 0,5 тыс. р.  Интервал между поставками материалов 

и полуфабрикатов – 20 дней. На транспортировку тратится 3 дня, на складирование мате-

риалов и подготовку к работе – 1 день. 

Длительность производственного цикла 80 дней.  

Время нахождения готовой продукции на складе 15 дней, время транспортировки 

готовой продукции до станции назначения 1 день. 

Предприятие предполагает продавать  50 % выпускаемой продукции с безналичной 

оплатой в кредит на 30 дней, время  нахождения  документов  в  расчетах  составляет  

2  дня. Денежные средства составляют 8 % от общей величины оборотных средств. 

Задача 3. 

Определите величину ежегодных лизинговых платежей. Стоимость объекта лизинга 

400 тысяч рублей. Срок договора лизинга 4 года. Срок полезного использования объекта 

лизинга 8 лет. В лизинговом договоре предусмотрено использование повышающего ко-

эффициента к нормам амортизации равный 2. Ставка за кредит 10% годовых. Комисси-

онные лизинговой компании 2 %. Плата за дополнительные услуги 5 тысяч рублей еже-

годно. 

Сделайте выводы о преимуществах и недостатках финансирования капитальных 

вложений с помощью лизинга. 

Задача 4. 

Составить прогноз бухгалтерского баланса методом процента от продаж. 

Фактическая выручка отчетного года - 50 млн. р. На конец отчетного года оборотные 

активы предприятия составляли 6 млн. р., внеоборотные активы -  8 млн. р. 

Текущие обязательства предприятия на конец отчетного года - 4 млн. р., долго-

срочные кредиты - 3 млн. р.  Собственный капитал предприятия - 5 млн. р., из них нерас-

пределенная прибыль 2 млн. р.  

В плановом периоде предполагается 10-процентная чистая рентабельность продаж и 

30-процентная норма распределения чистой прибыли. Плановый прирост выручки со-

ставляет 20%. Увеличение объемов производства будет происходить за счет имеющихся на 

предприятии свободных производственных мощностей. 

Задача 5 

По данным таблицы рассчитать силу воздействия финансового левериджа и эффект 

финансового левериджа по данным двух предприятий. Сделать выводы об уровне финан-

сового риска на предприятиях и целесообразности привлечения заемного капитала на 

данных условиях. 

Принять допущение, что расходы в виде процентов по заемному капиталу включа-

ются полностью в расходы организации до налогообложения прибыли. 

Исходные данные для расчета финансового рычага, в млн р. 

№ 

п/п 

Показатели Значение 

  Предприятие 

А 

Предприятие 

Б 

1 Совокупные активы 100 100 

 В т.ч.: 

собственный капитал 
60 20 

2 Прибыль до выплаты процентов и налогов 20 20 

3 Ставка за пользование заемным капиталом, в про- 15 15 



центах 

Результаты расчета 

№ 

п/п 

Показатели Порядок 

расчета 

Предприятие 

А 

Предприятие 

Б 

1 Совокупные активы    

2 Собственный капитал    

3 Заемный капитал    

4 Прибыль до выплаты процентов и налогов    

5 Экономическая рентабельность активов, %    

6 Средний уровень процентов за кредит, %    

7 Сумма процентов за кредит    

8 Прибыль до налогообложения    

9 Ставка налога на прибыль, %    

10 Сумма налога на прибыль    

11 Чистая прибыль    

12 Рентабельность собственного капитала    

13 Прирост рентабельности собственного 

капитала 

   

14 Эффект "налогового щита"    

15 Дифференциал финансового левериджа    

16 Плечо финансового левериджа    

17 Эффект финансового левериджа    

18 Сила воздействия финансового левериджа    

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом 

 
7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 

1. Сущность и функции финансов инновационных  предприятий 

2. Характеристика финансовых ресурсов инновационного предприятия 

3. Принципы организации финансов инновационных  предприятий 

4 Цели управления финансами. Внутренние и внешние финансовые ресурсы 

5. Особенности организации финансов различных организационно-правовых форм 

6. Элементы системы управления финансами.  

7. Понятие капитала. Собственный и заемный капитал предприятия. 

8. Понятие и источники формирования основного капитала предприятия 

9. Понятие и классификация основных средств. Показатели эффективности ис-

пользования основных средств. 

10. Понятие морального и физического износа основных фондов. Виды денежных 

оценок основных фондов. 

11. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Способы начисления 

амортизации для бухгалтерского и налогового учета. 

12. Разработка амортизационной политики предприятия. Преимущества нелиней-

ного способа начисления амортизации. 

13. Понятие оборотного капитала и источники его формирования 

14. Показатели эффективности использования оборотного капитала. Относительное 

и абсолютное высвобождение оборотных средств. Значение ускорения оборачиваемости 

оборотного капитала  

15. Состав оборотных средств. Пути повышения их оборачиваемости. 

16. Классификация оборотных средств по степени ликвидности 

17. Определение потребности в оборотных средствах 



18. Сущность и классификация затрат предприятия. Постоянные и переменные, 

прямые и косвенные затраты.   

19. Классификация расходов на расходы от обычных видов деятельности и прочие. 

20. Состав затрат на производство и реализацию по экономическим элементам. 

21. Себестоимость продукции. Себестоимость продаж и себестоимость производ-

ства. Цель калькулирования себестоимости продукции. Статьи калькуляции. 

22. Понятие доходов. Классификация доходов на доходы от обычных видов дея-

тельности и проиче доходы. 

23. Понятие и методы определения выручки. Факторы, влияющие на величину вы-

ручки.  Подходы к планированию выручки 

24 Сущность, функции и виды прибыли предприятия. Понятие экономической 

прибыли. 

25. Система показателей бухгалтерской прибыли. 

26. Формирование, распределение и использование прибыли инновационных орга-

ниизаций организаций 

27. Понятие и расчет точки безубыточности, порога рентабельности и запаса фи-

нансовой прочности. Понятие операционного рычага. Использование точки безубыточно-

сти, порога рентабельности, запаса финансовой прочности и операционного рычага при 

принятии управленческих решений. 

28. Направления распределения чистой прибыли предприятия 

30. Методы планирования прибыли 

31. Система показателей рентабельности.  

32. Факторы, влияющие на рентабельность капитала и чистую рентабельность соб-

ственного капитала. Формула Дюпона. Особенности управления экономической рента-

бельностью активов. 

33. Содержание форм финансовой отчетности. 

34. Цель и методы финансового анализа.  Направления оценки финансового со-

стояния предприятия.  

35 Понятие платежеспособности, ликвидности актива и ликвидности баланса. 

Анализ ликвидности баланса. 

35. Понятие и анализ финансовой устойчивости предприятия. 

36. Анализ деловой активности. Значение анализа длительности операционного и 

финансового циклов. 

37. Особенности финансирования инновационных предприятий. 

38. Сущность и принципы кредитования. Классификация кредитов. Основные виды 

банковских кредитов, выдаваемых предприятиям. 

39. Коммерческий кредит и особенности его предоставления. Понятие учетного 

кредита. Расчет цены векселя при учете его в банке до наступления срока платежа. 

40. Понятие декурсивного и антисипативного способов начисления процентов. 

Простые и сложные процентные ставки. Точные и обыкновенные проценты. 

41. Обеспечение возврата кредита. 

42. Особенности организации наличного денежного обращения. Лимит расчетов. 

43. Виды безналичных расчетов. Принципы организации безналичных расчетов. 

44. Особенности расчетов платежным поручением. Преимущества и недостатки 

авансовых и последующих расчетов. 

45. Особенности расчетов по инкассо. Порядок, преимущества и недостатки расчета 

платежным требованием. 

46. Аккредитивная форма расчетов. Покрытые и непокрытые, отзывные и безот-

зывные аккредитивы.  

47. Особенности расчетов простым и переводным векселем. 

48. Сущность, преимущества и недостатки факторинга. Определение платы за 

факторинг. 



49. Сущность, преимущества и недостатки лизинга. Расчет лизинговых платежей. 

50. Финансовая политика предприятия.  

51 Классификация финансовых планов, разрабатываемых на предприятии.  

52. Сущность и виды денежных потоков.  

53. Содержание и порядок формирования плана денежных поступлений и выплат. 

54. Прогнозирование баланса активов и пассивов методом процента от продаж. 

55. Эффект финансового рычага. 

56. Цель бюджетирования. Содержание операционных и финансовых бюджетов 

предприятия.  

57.  Порядок разработки бюджета доходов и расходов. 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Экзамен оценкой проводится по билетам, каждый из которых содержит 

12 тестовых вопросов, 4 стандартные задачи, 1 прикладная задача. Каждый 

правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 0,5 балла, стандартная 

задача в 2 балла, прикладная задача оценивается в 6 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 10 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 10 до 13 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 14 до 17 

баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 18 до 20 баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ИН-

НОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ 

ДПК-1, ДПК-4 Устный опрос, тест, кол-

локвиум, защита лабора-

торных работ,  требования 

к курсовой  работе. 

2 РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВЫМИ  РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ИННОВАЦИОННО-

ГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

ДПК-1, ДПК-4 Устный опрос, тест, кол-

локвиум, защита лабора-

торных работ,  требования 

к курсовой  работе. 

3 РАЗДЕЛ 3. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДПК-1, ДПК-4 Устный опрос, тест, кол-

локвиум, защита лабора-

торных работ,  требования 

к курсовой  работе. 

4 РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ИННО-

ВАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

ДПК-1, ДПК-4 Устный опрос, тест, кол-

локвиум, защита лабора-

торных работ,  требования 

к курсовой  работе. 

 

 

 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Ответы на тестовые вопросы осуществляются при помощи компью-

терной системы тестирования или на бумажном носителе. Решение стан-

дартных задач и прикладных задач осуществляется с использованием вы-

данных задач на бумажном носителе либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования. 

Время ответа на тестовые вопросы и задачи билета 90 мин. Затем осу-

ществляется проверка экзаменационного билета экзаменатором, потом вы-

ставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное 

время защиты на одного студента составляет 20мин. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
1. Мокропуло, А. А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» / А. А. Мокропуло, А. Г. Саакян. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2018. — 153 c. — 978-5-93926-317-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78371.html 

2. Строгонова, Е. И. Финансы организаций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. 

— Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 90 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/76923.html 

3. Мокропуло, А. А. Управление финансовыми результатами предпри-

ятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Финансы 

и кредит») / А. А. Мокропуло, Е. И. Строгонова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 82 c. — 978-5-93926-298-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67215.html 

4. Кавыршина О.А. Финансы предприятий: Практикум: Учеб. пособие/ 

О.А. Кавыршина, О.В. Хорошилова . - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский 

государственный технический университет", 2010.174 с. 

5. Голубев А.А. Экономика, финансирование и управление инноваци-

онной деятельностью: учебное пособие / А.А. Голубев, А.И. Александрова, 

М.В.Скрипниченко. – СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 153 c. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/65376.html. 

http://www.iprbookshop.ru/78371.html
http://www.iprbookshop.ru/76923.html
http://www.iprbookshop.ru/67215.html
http://www.iprbookshop.ru/65376.html


8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

 осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

 перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

 профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Финансы»; 

3. Бизнес-Курс: Корпорация плюс. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Агентство инноваций и развития экономических и социальных проек-

тов Воронежской области –  https://www.innoros.ru 

– ИНИОН  – http://www.inion.ru/ . 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-

неджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Инновации» http://www.mag.innov.ru/ 

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

http://www/
http://www.inion.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


– Инновационный бизнеспортал «Синтез бизнес новаций»  – 

http://sbn.finance.ru 

– Портал «Инновации и предпринимательство» – http://innovbusiness.ru 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизво-

дящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

Аудитории для лабораторных работ, оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения лабора-

торных работ. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
По дисциплине «Финансы инновационного предприятия» читаются 

лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы, выполня-

ется курсовая работа. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета показателей, характеризующих эффективность управления 

финансовыми ресурсами инновационного предптриятия. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории и разбором вопросов, отве-

денных на самостоятельное изучение. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ 

Методика выполнения курсовой работы изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны свое-

временно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы. 

 
Вид учебных занятий Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 



Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабо-

раторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лек-

цию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим раз-

делом учебника, проработать дополнительную литературу и источ-

ники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самосто-

ятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

– выполнение курсового проекта. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать 

для повторения и систематизации материала. 

 

 


