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Введение 
 

Методические рекомендации для самостоятельной рабо-

ты предназначены для организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономи-

ка, направленность «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

по дисциплине «Корпоративные финансы», обеспечивают ре-

ализацию требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с учебным планом, по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский 

учет и налогообложение» по дисциплине «Корпоративные 

финансы» предусмотрено 54 часа на самостоятельную работу 

обучающихся на очной форме, и 62 часа – на заочной форме, 

поэтому требуется использовать методические рекомендации 

для обеспечения организации самостоятельной работы. Не вы-

зывает сомнения актуальность и новизна данного вида изда-

ния. 

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях для самостоятельной работы, направлено на 

формирование профессиональных компетенций, предусмот-

ренной ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01Экономика, направленность «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» учебным планом и рабочей программой 

дисциплины: 

- способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и при-

нятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать  и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расче-

тов (ПК-9). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 

«Корпоративные финансы» обучающийся должен:  
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Знать: 

-современные теории корпоративных финансов; 

- теоретические и практические подходы к определению  

и принятию стратегических решений предприятий; 

- основные приемы анализа кредитоспособности;  

-основные источники получения информации о кредито-

вании предприятия. 

Уметь:  

- управлять финансами организаций; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-

ные для решения стратегических задач; 

- применять методы сбора, группировки и обобщения 

информации для организации кредитования предприятии; 

- систематизировать информацию об операциях по фор-

мированию и использованию кредитных ресурсов.  

Владеть навыками:  

- навыками количественного и качественного анализа 

при принятии управленческих решений; 

- основами использования современных методов управ-

ления корпоративными финансами; 

- навыками использования различных информационных 

источников о кредитном и финансовом рынке;  

- методикой систематизации, обобщения и анализа ин-

формации в  области финансирования и кредитования. 

Основная часть методических рекомендаций для само-

стоятельных работ содержит  изучаемые вопросы, вопросы 

для самопроверки, задания, контрольные вопросы по дисци-

плине в целом, перечень основной и дополнительной литера-

туры и перечень ресурсов информационно-телекоммуника- 

ционной сети «Интернет». 
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Общие рекомендации обучающимся  

по самостоятельному изучению дисциплины  

«Корпоративные финансы» 
 

Методические рекомендации  

при подготовке к практическим занятиям 
 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» 

предусматривает самостоятельную работу в количестве 54 

(62) часов, а также самостоятельную подготовку к практиче-

ским занятиям по шести темам дисциплины. 

Для подготовки к практическим занятиям рекомендуется: 

- изучение конспекта лекций, по тем темам, которые 

предусматривают лекционные занятия; 

-изучение рекомендованной литературы; 

-составление развернутого плана ответа на все преду-

смотренные планом занятия вопросы. 

 

Методические рекомендации подготовки презентации до-

клада на практическом занятии 

Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо 

писать на слайды то, что будет сказано в  докладе. Во время 

выступления  не зачитывайте текст со слайда. 

Необходимы один или несколько вводных слайдов с 

формулировкой цели доклада  и его задач.  

Слайды не должны содержать избыточного материала. 

На слайде не должно  быть больше 10 строк текста или боль-

ше 2 рисунков, так как это затрудняет понимание. 

Информация на слайде должна быть ясной и хорошо раз-

личимой. Избегайте сочетаний цветов "желтый на черном 

фоне", "светло-зеленый на белом фоне" и т.п. Максимально 

используйте место: даже если на слайде только один рисунок 

– необходимо разместить его на полный экран. Шрифт мень-

ше 16, как правило, не читаем. Не злоупотребляйте спецэф-
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фектами и мультипликацией. Чтобы избежать технических 

проблем при показе, сохраняйте презентацию в формате PDF. 

В конце презентации необходим  слайд с выводами и 

предложениями. На рисунках необходимо подписывать оси 

(какая переменная и ее размерность). 

Размещения на одном слайде больше трех графиков или 

гистограмм лучше избегать.  

Можно рекомендовать оптимальные цвета рисунка: для 

линий - черный, красный, синий; для заливки, кроме перечис-

ленных, можно желтый. Других цветов лучше избегать, так 

как качество воспроизведения начнет зависеть от свойств 

экрана и проектора. 

Для расчета времени доклада нужно исходить из того, 

что на один слайд необходима одна минута выступления. Если 

слайд требует подробных пояснений, то отводимое на него 

время надо увеличить. Перед выступлением необходимо  

предварительно проговаривать текст несколько раз, что поз-

волит выявить  трудности с аргументацией или переходом от 

одного вопроса к другому.  

 

Методические рекомендации по изучению тем,  

предусматривающих самостоятельное изучение 
 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» пред-

полагает самостоятельную работу  обучающихся  очной  и за-

очной форм обучения. Данные методические рекомендации 

для самостоятельной работы предусматривают три этапа са-

мостоятельного изучения каждой темы дисциплины. 

На первом этапе обучающемуся необходимо  познако-

миться с перечнем вопросов, которые нужно изучить самосто-

ятельно, используя источники из списка рекомендованных. В 

каждом из источников необходимо найти тему, по которой 

методические рекомендации предлагают изучить соответ-

ствующие вопросы, прочитать  текст, составляя конспект. В 
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конспекте необходимо отразить основные положения темы. 

При изучении могут встретиться незнакомые термины, для 

пояснения которых необходимо обратиться к дополнительным 

источникам, предлагаемым в методических рекомендациях. 

После изучения теоретических вопросов можно переходить ко 

второму этапу. 

Второй этап предусматривает ответы на вопросы тестов 

по теме. Представленные тесты относятся к категории закры-

тых тестов, т.е. предполагают выбор правильного ответа из 

предлагаемых вариантов. При возникновении затруднений с 

выбором ответа рекомендуется обратиться к уже изученным 

источникам и найти там нужный ответ. 

Третий этап  предусматривает ответы на вопросы для са-

мопроверки знаний. Вначале обучающемуся необходимо сде-

лать попытку ответить на вопросы самостоятельно, и только в 

случае, если возникают затруднения, обратиться к источникам 

информации. 

Пройдя все три этапа самостоятельного изучения дисци-

плины «Корпоративные финансы», выполнив все задания  по 

каждой теме, обучающийся в достаточной мере освоит требу-

емые компетенции, и подготовиться к прохождению  кон-

трольных мероприятий по дисциплине в целом.   
 

Тема 1. Содержание корпоративных финансов 

1.1.Изучаемые вопросы 

Особенности финансов корпоративных групп. Корпора-

тивная финансовая политика. Обязанности финансового ди-

ректора. 

1.2. Вопросы для самопроверки 

1. Что вызвало появление финансово-промышленных групп? 

2. Каковы принципы формирования финансово-промышленных 

групп? 

3. Каковы звенья  корпоративной финансовой политики? 

4. Каковы задачи корпоративной финансовой политики? 
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5. Каковы направления финансовой стратегии? 

6. На какие цели ориентировано перспективное финансовое пла-

нирование? 

7. Какова взаимосвязь финансовой стратегии и финансовой так-

тики? 

8. Кто осуществляет управление финансами корпорации? 

9. Каковы задачи, решаемые финансовым директором? 

10. Какова стратегическая цель финансового директора? 

 

1.3. Задания 

Ответьте на вопросы тестов 

1.Финансовая политика корпорации выражает целена-

правленное использование финансов для достижения: 

а)стратегических задач; 

б)тактических задач; 

в)стратегических и тактических задач; 

г)политических задач. 

2. Долговременный курс, рассчитанный на перспективу, 

предполагает решение крупномасштабных задач: 

а)финансовая тактика; 

б)финансовая стратегия; 

в)финансовая политика; 

г)финансовые ресурсы. 

3. Направлена на достижение частных задач конкретного 

этапа развития путем своевременного изменения способа ор-

ганизации финансовых отношений это: 

а)финансовая тактика; 

б)финансовая стратегия; 

в)финансовая политика; 

г)финансовые ресурсы. 

4. В корпорации управление финансами осуществляет: 

а)генеральный директор; 

б)финансовый директор; 

в)главный бухгалтер; 
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г)начальник финансового отдела. 

5. Осуществляет финансовый анализ, управление акти-

вами, бюджетирование, управление денежными потоками,  

налоговое планирование и т.д.: 

а)генеральный директор; 

б)финансовый директор; 

в)главный бухгалтер; 

г)начальник финансового отдела. 

6. Разрабатывает учетную политику, проводит инвента-

ризацию имущества, уплачивает налоги, контролирует соблю-

дение кассовой дисциплины и т.д.: 

а)генеральный директор; 

б)финансовый директор; 

в)главный бухгалтер; 

г)начальник финансового отдела. 
 

Тема 2. Теории корпоративных финансов 
 

2.1.Изучаемые вопросы 

Институциональная экономика. Теория агентских отно-

шений. Теория ассиметричной информации. Поведенческие 

финансы. 
 

2.2.Вопросы для самопроверки 

1.Что должна обеспечить система общественных институтов в 

условиях современной экономики? 

2. На что нацелен институционализм, изучая экономические от-

ношения внутри компании? 

3. В каких теория нашла отражение идея о влиянии обществен-

ных институтов на экономику? 

4. Какие цели реализует теория агентских отношений? 

5. В результате чего возникают «агентские конфликты»? 

6. В чьих работах изложены основные положения теории агент-

ских отношений? 

7. Какие стимулы предусмотрены для менеджеров? 

8. Чем вызвано появление агентских затрат? 
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9. Как связаны агентские затраты и рост прибыли? 

10. На каком предположении основывается теория ассиметрич-

ной информации? 
 

2.3. Задания 

Ответьте на вопросы тестов 

1.Институционализм предусматривает необходимость 

учитывать особенности: 

а)образовательных институтов; 

б)государственных институтов; 

в)институциональной структуры общества; 

г)международных институтов. 

2.При высоких транзакционных издержках законодатель-

ство должно устанавливать (несколько ответов): 

а)формы взаимодействия контрагентов; 

б)способы взаимодействия контрагентов; 

в)налоговые льготы; 

г)уровень социальной ответственности бизнеса. 

3. Положения теории агентских отношений изложены в 

работах(несколько ответов): 

а)М. Джессинга; 

б)У. Меклинга; 

в)Ю. Фамы; 

г)Л. Вальраса. 

4. Стимулами для менеджеров являются(несколько отве-

тов): 

а)налоговые вычеты; 

б)премии; 

в)опционы на приобретение акций предприятия; 

г)наградные пакеты акций. 

5. Основы поведенческих финансов заложены в рабо-

тах(несколько ответов): 

а)А. Тверски; 

б)Д. Кенемана; 
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в)Ю. Фамы; 

г)Л. Вальраса. 
 

Тема 3. Стоимость капитала и управление его 

структурой 
 

3.1.Изучаемые вопросы 

Понятие структуры капитала. Особенности финансовой 

структуры капитала. Собственный капитал. Долгосрочные и 

краткосрочные обязательства. 
 

3.2.Вопросы для самопроверки 

1.Что необходимо установить при формировании структуры ка-

питала? 

2. Что понимают под структурой капитала? 

3. Как определяется размер мобилизованного капитала? 

4. Что такое капитализированная структура капитала? 

5. Какой уровень долгосрочной задолженности рассматривается 

как рискованный? 

6. Как рассчитывают  объем капитализации? 

7. Каковы методы финансирования? 
 

3.3. Задания 

Поставьте правильное слово вместо пропуска 

1.При формировании структуры капитала необходимо 

установить, какие источники финансирования активов в 

наибольшей степени… стоимость компании. 

2. Структура капитала оказывает непосредственное вли-

яние на принятие … решений менеджерами. 

3. Под структурой капитала понимают соотношение 

между … и заемными источниками средств. 

4. Финансовая структура капитала – удельный вес соб-

ственного капитала, долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств в общем объеме … баланса. 

5.Объем капитализации равен сумме … и долгосрочных 

обязательств. 

6. Соотношение между отдельными элементами объема 
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капитализации называют … структурой капитала. 

7. Компании, которые значительную часть своих пасси-

вов формируют за счет заемных средств при оценке инвести-

ционной привлекательности получают более … рейтинг.  

8. Уровень долгосрочной задолженности более 30-35% 

рассматривается как … . 

9. Структура капитала оказывает непосредственное вли-

яние на … результаты. 
 

Тема 4. Финансирование инвестиций в основной  

и оборотный капитал 
 

4.1. Изучаемые вопросы 

Управление оборотным капиталом. Управление запаса-

ми. Управление дебиторской задолженностью. 
 

4.2.Вопросы для самопроверки 

1. Что какое оборотный капитал? 

2. Что включает понятие собственных оборотных средств? 

3. Как рассчитать чистый оборотный капитал? 

4. В чем суть концепции управления оборотными активами? 

5. Какие факторы влияют на структуру оборотных активов? 

6. Каков состав материально-производственных запасов? 

7. Какова модель определения оптимального уровня запасов? 

8. Как рассчитать оптимальный размер заказа? 

9. Что считается нормальной дебиторской задолженностью? 

10. Каковы способы рефинансирования дебиторской задолженно-

сти? 
 

4.3. Задания 

Поставьте правильное слово вместо пропуска 

1.Финансовая тактика корпорации связана с обеспечени-

ем … оборотного капитала. 

2. Оборотные средства обеспечивают … процесса произ-

водства и реализации готовой продукции. 

3. Чистый оборотный капитал определяют как разницу 
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между оборотными активами и … 

4. Концепция управления оборотными активами сводить-

ся к обеспечению минимальным, но … объемом денежных 

средств для поддержания постоянной … и ликвидности. 

5. Экономия от ускорения оборачиваемости оборотных 

средств является … финансовым резервом. 

6. Оборотные активы должны находиться на всех стадиях 

… цикла и во всех формах. 

7. Полный цикл оборота оборотных активов измеряют 

временем с момента… до оплаты готовой продукции. 

8. Управление запасами находиться в компетенции мене-

джера  … 

9. Дебиторы – это юридические и … лица, которые име-

ют задолженность перед предприятием. 

10. Максимальная величина дебиторской задолженности 

не должна превышать … общего объема оборотных активов. 
 

Тема 5. Управление денежными потоками 
 

5.1. Изучаемые вопросы 

Анализ денежных потоков. Методы анализа денежных 

потоков.  

5.2.Вопросы для самопроверки 

1.Какова цель анализа денежных потоков? 

2. Какие методы анализа используются? 

3. На основе какого метода составляется форма №4? 

4. Каковы причины дефицита денежных средств? 

5. Что характеризует сальдо совокупного денежного потока? 

6. Как рассчитать коэффициент ликвидности денежного потока? 

7. Как рассчитать коэффициент эффективности денежного потока? 

8. За счет чего достигается благоприятный совокупный денежный 

поток? 

9. Как рассчитать чистые денежные поступления? 

10. На какие вопросы отвечает анализ денежных потоков косвен-

ным методом? 

 



15 
 

5.3. Задания 

Поставьте правильное слово вместо пропуска. 

1.Цель анализа денежных потоков – выявление дефицита 

(…) денежных средств, источников их поступления и направ-

лений расходования. 

2. Для анализа денежных потоков используется прямой и 

… метод. 

3. В случае притока денежных средств надо ответить на 

вопрос, не было ли … имущества. 

4. Общий денежный поток должен стремиться к … 

5. Для предприятий, располагающих значительными вне-

оборотными активами, применяют показатель …  денежных 

поступлений. 

6. Анализ денежных потоков косвенным методом позво-

ляет выяснить, достаточно ли получено чистой прибыли для 
удовлетворения текущих … потребностей. 

 

Тема 6. Корпорация и финансовый рынок 
 

6.1.Изучаемые вопросы 

Базовые дивидендные теории. Формирование дивиденд-

ной политики корпорации. Факторы, влияющие на выбор ди-

видендной политики. 

6.2.Вопросы для самопроверки 

1.Сколько подходов к дивидендной политике существует? 

2. На достижение какой цели направлена дивидендная политика? 

3. Кто автор теории начисления дивидендов по остаточному 

принципу? 

4. Кто автор теории предпочтительности дивидендов? 

5. В чем  суть теории минимизации дивидендов? 

6. В чем суть сигнальной теории дивидендов? 

7. Какие подходы используются при разработке дивидендной по-

литики? 

8. Каковы этапы разработки дивидендной политики? 

9. Какие факторы влияют на выбор дивидендной политики? 

10. Какие объективные ограничения существуют при выборе ди-
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видендной политики? 
 

6.3. Задания 

Ответьте на вопросы тестов. 

1.При распределении чистой прибыли между акционера-

ми необходимо определить(несколько ответов): 

а)сумму выплат; 

б)форму выплат; 

в)стабильность выплат; 

г)налоговые льготы. 

2. В соответствии с какой теорией дивиденды не выпла-

чиваются, если есть прибыльные проекты: 

а)теория начисления дивидендов по остаточному прин-

ципу; 

б)теория предпочтительности дивидендов; 

в)теория минимизации дивидендов; 

г)сигнальная теория дивидендов. 

3.В соответствии с какой теорией инвесторы всегда 

предпочитают дивиденды возможным будущим выплатам: 

а)теория начисления дивидендов по остаточному прин-

ципу; 

б)теория предпочтительности дивидендов; 

в)теория минимизации дивидендов; 

г)сигнальная теория дивидендов. 

4. В соответствии с какой теорией эффективность диви-

дендной политики определяется критерием минимизации 

налоговых выплат: 

а)теория начисления дивидендов по остаточному прин-

ципу; 

б)теория предпочтительности дивидендов; 

в)теория минимизации дивидендов; 

г)сигнальная теория дивидендов. 

5. Автор теории начисления дивидендов по остаточному 
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принципу(несколько ответов): 

а)М.Миллер; 

б)Ф. Модильяни; 

в)М. Гордон; 

г)Д.Линтерн. 

6. Автор теории предпочтительности дивидендов (не-

сколько ответов): 

а)М.Миллер; 

б)Ф. Модильяни; 

в)М. Гордон; 

г)Д. Линтерн. 

7. Западные финансисты полагают, что доля дивиденд-

ных выплат должна составлять не более: 

а)10-20%; 

б)20-30%; 

в)30-40%; 

г)40-50%. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине в целом 

 (вопросы к зачету) 
 

1.Финансы как стоимостная категория. 

2.Функции финансов корпораций. 

3. Роль финансов корпораций. 

4. Финансовые ресурсы. 

5. Особенности финансов корпоративных групп. 

6. Корпоративная финансовая политика. 

7. Обязанности финансового директора. 

8. Методологические принципы корпоративных финансов. 

9. Школы корпоративных финансов. 

10. Теоретические концепции корпоративных финансов. 

11. Современные теории корпоративных финансов. 

12. Экономическая природа капитала. 

13. Классификация капитала. 

14. Принципы формирования капитала. 
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15. Концепция стоимости капитала. 

16.Финансовая структура капитала. 

17. Инвестиции как базовая экономическая категория. 

18. Классификация инвестиций в основной капитал. 

19. Инвестиционная политика корпорации. 

20. Инвестиции в оборотный капитал. 

21. Управление оборотным капиталом. 

22. Управление запасами. 

23. Управление дебиторской задолженностью. 

24. Денежные потоки: понятие и управление. 

25. Классификация денежных потоков. 

26. Анализ денежных потоков. 

27.Роль финансового рынка в мобилизации корпоративного капи-

тала. 

28.Роль финансового рынка в перераспределении корпоративного 

капитала. 

29.Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. 

30. Роль корпорации на финансовом рынке. 

31. Факторы, определяющие стоимость корпоративных ценных 

бумаг. 

32. Финансовые инвестиции корпораций. 

33. Типы портфелей ценных бумаг. 

34. Управление портфелем ценных бумаг. 

35.Базовые дивидендные теории. 

36. Дивидендная политика корпорации: понятие и типы. 

37. Этапы разработки дивидендной политики. 

38.Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики. 

39. Теория поведенческих финансов, характеризующая  участни-

ков рынка. 

40. Теория агентских отношений и ее значение для собственни-

ков корпораций. 
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Заключение 

 

«Корпоративные финансы» являются достаточно новой 

дисциплиной, преподавание которой требует совершенствова-

ния. Теории корпоративных финансов еще в недостаточной 

степени изучены отечественными экономистами. Деятель-

ность государственных корпораций оказывает большое влия-

ние на развитие экономики страны, но управление корпора-

тивными финансами  затрудняется имеющимися ограничени-

ями, связанными с экономическими санкциями.  

Следовательно, проблемы, изучаемые в дисциплине 

«Корпоративные финансы», актуальны и не утратят своей ак-

туальности в ближайшей перспективе. Реализация требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика направленности «Бухгалтерский учет и налогооб-

ложение»предусматривает организацию самостоятельной ра-

боты обучающегося для наилучшего усвоения материала. Де-

тальное рассмотрение вопросов каждой темы дисциплины 

позволяет обучающемуся повысить уровень знаний, приобре-

тенных во время лекций и практических занятий при контакт-

ной работе. 
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Перечень основной  

и дополнительной литературы 
 

Основная: 

1.Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование [Электронный ре-

сурс] [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.– Загл. 

с экрана. 

2.Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана.  

3.Зайцев, Ю. К. Инвестиционный климат [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. К. Зайцев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

4.Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые реше-

ния и ценность фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры / Р. Г. Ибрагимов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

5.Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. 

Касьяненко,  Г. А. Маховикова. – Москва :Юрайт, 2017. –  Режим до-

ступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

6.Старкова О.Я. Корпоративные финансы : <учебное посо-

бие>/О.Я. Старкова; рец.: К.В. Новикова, Н.А. Светлакова, Е.А. Свет-

лая. -Пермь: Прокростъ,2015.-212с. 
 

Дополнительная: 
 

1.Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 

2 т. /М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

2.Периодические издания. Российская газета, Налоговый Вест-

ник. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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20 февраля 2012 г. С учетом изменений, внесенных Федеральными за-

конами от 30 ноября 2011 г. № 352-ФЗ, от 3 декабря 2011 г. № 378-ФЗ. 

– Москва : Проспект, 2012. – 272 с.  

4.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вто-

рая : по состоянию на 1 мая 2014 г. С учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ. – Москва : Про-

спект: Кнорус, 2014. – 973 с. 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Элек-

тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. 

(251 141 запись). – Пермь: [б.и., 2005].  Доступ не 

ограничен.https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограничен 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – 

[Б.и., 199 -]. Срок не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. Срок не 

ограничен.Доступ из корпусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство»,«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инже-

нерно-технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых 

производств», «Доступ  к произведениям отдельно от Разделов (39 

наименований)».  http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru  Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторе-

фератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимиря-

зева» (массив документов с 1992 года по настоящее время), тематиче-

ская коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело.http://rucont.ru/  До-

ступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая систе-

ма,позволяющая проводить аналитические и статистические исследо-

вания публикационной активности российских ученых и научных ор-

ганизаций). http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных 

журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий 

спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, менедж-

менту, управлению персоналом, управлению финансами и т.д) 

http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-

тические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информа-

тика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Тех-

нические науки»  http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за 

рубежом» Доступ не ограничен. 

12. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета 

(НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-

ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 
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