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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов теоретических основ и практических
навыков в области функционирования, организации и управления финансами корпораций.

Задачи:
 изучить теоретические понятия, отражающие экономическую сущность финансов 

корпораций их место и роль в экономике страны, принципов, форм, методов 
организации финансово-экономических отношений в корпорациях;

 овладеть методами изучения и анализа информации, содержащейся в 
корпоративной финансовой отчетности;

 освоить основные приемы оперативного управления активами и финансовыми 
ресурсами корпорации;

 подготовить студентов к решению прикладных финансовых вопросов (в т.ч. 
нестандартных), возникающих в практике функционирования компаний реального 
сектора экономики

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  Б1.В.ДВ.03.01  «Корпоративные  финансы»  входит  в  блок  Б1
«Вариативная часть» учебного плана.

Перед дисциплиной Корпоративные финансы изучаются следующие дисциплины:
 Менеджмент государственных и муниципальных финансов
 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики
 Стратегия и тактика финансового управления
 Финансы организаций в инновационной экономике
 Стратегия и тактика финансового управления
 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
 Финансовый анализ
 Финансовое и налоговое планирование в организации

После прохождения дисциплины Корпоративные финансы изучаются следующие
дисциплины:

 Международные финансы  в условиях глобализации
 Анализ денежных потоков
 Бизнес-планирование
 Финансовый менеджмент в общественном секторе
 Риск-менеджмент

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 
-сущность финансов корпораций, особенности корпорации как организационно-правовой 
формы ведения бизнеса. 
- роль финансов корпораций в экономике страны, функции корпоративных финансов; 
- содержание отечественных и зарубежных форм финансовой отчетности;
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-показатели и источники информации, необходимые для анализа и управления финансами
корпорации

Уметь: 
- использовать теоретические знания в области корпоративных финансов; 
- делать аргументированные выводы и мотивированные рекомендации;
- анализировать и подготавливать информационный обзор на основании отечественных и 
зарубежных видов финансовой отчетности корпорации;

Владеть:
- анализировать информацию, необходимую для эффективного управления 
корпоративными финансами;

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: использование
современных  методов  управления  корпоративными  финансами  для  решения
стратегических задач

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-2

способностью анализировать и использовать
различные  источники  информации  для
проведения  финансово-экономических
расчетов

современные методы сбора,
обработки и анализа

экономических и
социальных данных

ПК-5

способностью  на  основе  комплексного
экономического и финансового анализа дать
оценку  результатов  и  эффективности
финансово-хозяйственной  деятельности
организаций  различных  организационно-
правовых  форм,  включая  финансово-
кредитные, органов государственной власти
и местного самоуправления

навыки оценки предлагаемых
управленческих решений,
разработки и обоснования

предложений по
совершенствованию работы

финансовых подразделений с
учетом рисков, нормативно-

правовых, ресурсных,
административных и иных

ограничений, а также
социально-экономических

последствий как для
организации в целом, так и в
финансово-кредитной сфере

ПК-24

способностью  проводить  исследование
проблем  финансовой  устойчивости
организаций,  в  том  числе  финансово-
кредитных,  для  разработки  эффективных
методов  ее  обеспечения  с  учетом  фактора
неопределенности

методиками разработки
исследование проблем

финансовой устойчивости
организаций, в том числе

финансово-кредитных, для
разработки эффективных

методов обеспечения
финансовой устойчивости с

учетом фактора
неопределенности

4



4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

3
Контактная работа (всего) 18.3 18.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 14 14
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 53.7 53.7
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

3
Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 59.7 59.7
Часы на контроль 4 4
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1 Финансовые ресурсы корпорации 1 2 8

2 Управление активами организации 1 2 8

3 Финансовая политика корпорации 1 2 8

4 Управление затратами организации 1 2 8

5
Управление финансовыми результатами 
корпорации

3 8

6
Финансовое планирование и 
прогнозирование в корпорации

3 13,7

ИТОГО: 4 14 53.7 0.3

Форма обучения Заочная
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№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1 Финансовые ресурсы корпорации 1 1 10

2 Управление активами организации 1 1 10

3 Финансовая политика корпорации 1 10

4 Управление затратами организации 1 10

5
Управление финансовыми результатами 
корпорации

1 10

6
Финансовое планирование и 
прогнозирование в корпорации

1 9,7

ИТОГО: 2 6 59.7 0.3 4

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1 Финансовые ресурсы корпорации Финансовые ресурсы организации, их 
экономическое содержание. Источники 
восполнения финансовых ресурсов и основные 
направления их использования. Источники 
формирования уставного капитала корпораций.
Финансовые отношения хозяйствующих 
субъектов. Источники финансирования 
предпринимательской деятельности и их 
классификация. Источники финансирования 
текущей деятельности. Источники 
финансирования инвестиционной и 
финансовой деятельности хозяйствующего 
субъекта. Собственные, заемные и 
привлеченные средства.
Сущность, значение и функции капитала. 
Совокупность экономических отношений, 
определяющих сущность капитала. Величина 
капитала, возможности и перспективы 
деятельности компании.
Структура капитала и его цена. Соотношение 
собственных и заемных средств долгосрочного 
характера. Цена источников собственного 
капитала. Цена заимствований. Понятие 
предельной цены капитала. Теории структуры 
капитала. Собственный капитал и порядок его 
формирования. Основные элементы 
собственного капитала корпорации.
Целесообразность и эффективность 
использования заемных средств корпорацией. 
Оптимальное сочетание собственных и 
заемных долгосрочных финансовых ресурсов. 
Заемный капитал и финансовый леверидж. 

6



Определение силы воздействия финансового 
рычага.

2 Управление активами организации

Внеоборотные активы корпорации, их состав и 
структура. Основной капитал, основные 
средства, основные фонды. Оценка основных 
средств. Амортизация основных средств. 
Прямые инвестиции как способ 
воспроизводства основных фондов. Источники 
и порядок финансирования капитальных 
вложений. Фондоотдача и факторы её роста. 
Финансирование ремонта основных средств. 
Управление основными средствами при 
осуществлении финансово хозяйственной 
деятельности. Анализ эффективности 
использования основных средств. Управление 
нематериальными активами. 
Управление оборотными активами 
предприятия. Пути повышения эффективности 
использования оборотных средств: 
рациональная организация производственных 
запасов; сокращение пребывания оборотных 
средств в незавершенном производстве, 
эффективная организация обращения. 
Замедление и ускорение оборачиваемости 
оборотных средств. Основные принципы 
управления дебиторской задолженностью. 
Оценка реального состояния дебиторской 
задолженности. Формы расчетов и 
ценообразование в механизме управления 
дебиторской задолженностью. Факторинг и 
коммерческое кредитование. Состав и 
структура денежных активов. Модели 
определения оптимального остатка денежных 
активов в планируемом периоде. Методы 
управления остатком денежных средств.

3 Финансовая политика корпорации Финансовые ресурсы организации, их 
экономическое содержание. Источники 
восполнения финансовых ресурсов и основные 
направления их использования. Источники 
формирования уставного капитала корпораций.
Финансовые отношения хозяйствующих 
субъектов. Источники финансирования 
предпринимательской деятельности и их 
классификация. Источники финансирования 
текущей деятельности. Источники 
финансирования инвестиционной и 
финансовой деятельности хозяйствующего 
субъекта. Собственные, заемные и 
привлеченные средства.
Сущность, значение и функции капитала. 
Совокупность экономических отношений, 
определяющих сущность капитала. Величина 
капитала, возможности и перспективы 
деятельности компании.
Структура капитала и его цена. Соотношение 
собственных и заемных средств долгосрочного 
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характера. Цена источников собственного 
капитала. Цена заимствований. Понятие 
предельной цены капитала. Теории структуры 
капитала. Собственный капитал и порядок его 
формирования. Основные элементы 
собственного капитала корпорации.

4 Управление затратами организации

Затраты, расходы, издержки – сущность и 
экономическое содержание. Классификация 
денежных затрат предприятий. Состав затрат 
на производство и продажу продукции, работ и
услуг. Расходы по обычным видам 
деятельности.  Прочие расходы организации. 
Элементы затрат, их классификация по 
экономическому содержанию, статьям 
калькуляции, методам включения в 
себестоимость продукции. Переменные и 
постоянные расходы. Планирование текущих 
затрат предприятия. Методы планирования 
затрат на производство и реализацию 
продукции. Смета затрат на производство и 
продажу продукции, порядок ее составления. 
Производственная и полная себестоимость 
продукции. Себестоимость реализованной 
продукции. Налоги, включаемые в 
себестоимость продукции. Финансовые методы
управления расходами. Основные факторы 
снижения затрат. Операционный анализ и 
оптимизация себестоимости продукции. 
Зависимость между изменениями объема 
производства, продаж, затрат и чистой 
прибыли. Порог рентабельности, 
операционный рычаг, запас финансовой 
прочности. Варианты расчета точки 
безубыточности. Чувствительность прибыли к 
изменению объема продаж – сила воздействия 
операционного рычага.

5 Управление финансовыми 
результатами корпорации

Понятие доходов предприятия. Место выручки 
от продажи продукции в системе доходов 
предприятия. Выручка от реализации 
продукции и предпринимательский доход. 
Доходы от основной деятельности и прочие 
доходы.  Методы планирования выручки от 
реализации. Выручка от реализации продукции
как основа финансовой результативности. 
Управление выручкой от реализации. Ценовая 
политика корпорации. Формы и методы 
регулирования цен организации. Методы 
установления цен производителем на 
выпускаемую продукцию. Типовые ценовые 
стратегии. Выбор ценовой стратегии 
корпорации. Основные факторы, 
определяющие размер выручки от продажи: 
объем реализованной продукции, цены 
реализации, структура и качество выпускаемой 
продукции, система расчетов за отгруженную 
продукцию и др. 
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Чистый доход и денежные накопления. 
Экономическая природа чистого дохода. 
Денежные накопления, их состав и формы 
реализации. Экономическое содержание, 
функции и виды прибыли. Увеличение 
экономических выгод, приводящее к 
увеличению капитала. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Прибыль как 
критерий эффективности деятельности. 
Стимулирующая функция прибыли. Прибыль 
как основной источник прироста собственного 
капитала. Влияние учетной политики на 
финансовый результат деятельности 
организации. Планирование прибыли в системе
бюджетирования

6
Финансовое планирование и 
прогнозирование в корпорации

Сущность  и  методы  финансового
планирования.  Финансовое  планирование  как
процесс   разработки  системы  финансовых
планов и плановых (нормативных) показателей
по  обеспечению  развития  корпорации
необходимыми финансовыми ресурсами.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые компетенции

ПК-2 ПК-5 ПК-24
Финансовые ресурсы корпорации +
Управление активами организации +
Финансовая политика корпорации +
Управление затратами организации +
Управление финансовыми результатами корпорации +
Финансовое планирование и прогнозирование в 
корпорации

+ + +

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

9



Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие  в  деловых играх  и  разборе  кейсовых  ситуаций,  тестирования  по  пройденным
темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:
1. Сущность и формы проявления корпоративных финансов.
2. Особенности корпорации как организационно-правовой формы ведения бизнеса.
3. Специфика организации финансов в закрытых и открытых акционерных 
обществах, производственных кооперативов, государственных и муниципальных 
предприятий. 
4. Функции корпоративных финансов.
5.  Роль финансов корпораций в экономике страны
6. Принципы организации финансов корпораций (предприятий). 
7. Финансовые отношения корпораций (предприятий) 
8. Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию финансов 
организаций.
9. Отчетность как основа для разработки управленческих финансовых решений.
10. Сводная и консолидированная отчетность.
11. Финансовые ресурсы организации, их экономическое содержание. Источники 
восполнения финансовых ресурсов и основные направления их использования.
12.  Внеоборотные активы корпорации, их состав и структура.
13. Амортизация основных средств. Порядок расчета амортизационных отчислений.
14. Источники и порядок финансирования капитальных вложений.
15. Финансирование ремонта основных средств.
16. Нематериальные активы корпорации.
17. Экономическое содержание и основы организации оборотных средств на 
предприятии, их состав и размещение по стадиям кругооборота, распределение по уровню
ликвидности. 
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18. Определение оптимальной величины оборотных средств, необходимых для 
обеспечения нормальной, ритмичной работы предприятия. 
19. Источники формирования оборотных средств: собственные и приравненные к ним, 
привлеченные, заемные. 
20. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
21. Классификация затрат хозяйствующего субъекта.
22. Планирование текущих затрат предприятия.
23. Операционный анализ и управление затратами. Порог рентабельности.
24. Понятие доходов предприятия.
25. Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход.
26. Планирование выручки от реализации продукции.
27. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
28. Планирование и распределение прибыли корпорации.
29. Методы планирования прибыли.
30. Корпоративное налоговое планирование.
31. Сущность, методы планирования и прогнозирования финансовых ресурсов. 
32. Понятие и содержание финансового планирования на предприятии, его 
взаимосвязь с производственным планированием. 
33. Виды финансовых планов, составляемых на предприятии, перспективные, текущие 
и оперативные планы. 
34. Финансовые прогнозы. 
35. Содержание текущего финансового плана, порядок его составления.
36. Организация работы по составлению финансовых планов.
37. Бюджетирование, как инструмент финансового планирования.
38. Финансовая устойчивость предприятия как отражение его финансового состояния.
39. Оценки финансовой устойчивости предприятия. Показатели финансовой 
устойчивости, их расчет.
40. Оценка ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности предприятия. 
41. Анализ показателей деловой активности и рентабельности предприятия.
42. Финансовые риски как угроза денежных потерь. Методы управления финансовым 
риском.
43. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 
44. Сущность финансов предприятий сельского хозяйства, их функции и особенности. 
45. Государственная поддержка и регулирование производства продукции 
предприятий сельского хозяйства.
46. Особенности организации финансов капитального строительства.
47. Особенности организации финансов предприятий торговли.
48. Особенности финансов жилищного хозяйства.
49. Особенности организации финансов коммунального хозяйства,
50. Особенности организации финансов транспортных предприятий. 
Эксплуатационные расходы транспортных предприятий.

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплиныреализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:
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 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий. Предполагается использование магистрами пакета следующих компьютерных
программ: MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповые
дискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Кокин Александр Семенович  Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин 
А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-
01524-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/52235

2. Чараева Марина Викторовна  Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. 
Чараева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

12

http://znanium.com/catalog/product/52235


— www.dx.doi.org/10.12737/24596. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/770761

3. Ферова Ирина Сергеевна Корпоративные финансы: Учебное пособие / Ферова 
И.С., Кузьмина И.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 148 с.: ISBN 978-5-7638-3374-4 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967285

б) дополнительная литература
1. Самылин Александр Иванович Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. -

М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  472  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:
Бакалавриат)  (Переплёт  7БЦ)  ISBN  978-5-16-008995-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/502324

2. Самылин Александр  Иванович  Корпоративные  финансы.  Финансовые  расчеты  :
учебник / А.И. Самылин. — Изд. испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 472 с. —
(Высшее  образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/  10.12737/914.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/639050

3. Богатырев Семен Юрьевич Корпоративные финансы: стоимостная оценка : учеб.
пособие  /  СЮ.  Богатырев.  —  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  —  164с.+  Доп.
материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].  —
(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1749-4

4. Макарова Светлана  Геннадьевна  Материалы к  практическим занятиям  по курсу
"Корпоративные финансы": Учебное пособие / Никитушкина И.В., Макарова С.Г.,
Студников  С.С.  -  М.:МГУ имени  М.В.  Ломоносова,  2015.  -  72  с.:  ISBN 978-5-
906783-10-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/672890

5. Рыманов Александр Юрьевич Основы корпоративных финансов : учеб. пособие /
А.Ю.  Рыманов.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2019.  —  150  с.  —  (Высшее  образование:
Магистратура).  —  www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b742ef92eda62.57813862.  -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945574

6. Нешитой Анатолий Семёнович  Финансы и кредит /  Нешитой А.С.,  -  6-е изд.  -
М.:Дашков  и  К,  2017.  -  576  с.:  ISBN  978-5-394-02006-3  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/414993

7. Тютюкина Елена Борисовна Финансы организаций (предприятий) / Тютюкина Е.Б.
-  М.:Дашков  и  К,  2018.  -  544  с.:  ISBN  978-5-394-01094-1  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415011

в) Интернет-ресурсы:
1. Материалы сайта Госкомстата –www. gks. ru
2. Материалы сайта Минфина России – www. Minvin. ru 
3. Материалы сайта Минэкономразвития – www.economy.gov.ru
4. Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru.
5. Материалы сайта Минэкономразвития – www.economy.gov.ru
6. Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№206,
№202,
№200,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111
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