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1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» являются дать 

учащимся знания в сфере денежного обращения, финансов и кредита, выработать 
целостное представление о функционировании финансовой системы страны, изучение 
основных теорий финансовых рынков и структуры капитала, методологических 
подходов к финансовому анализу и планированию, формированию инвестиционной и 
дивидендной политики.

Основной учебной целью дисциплины является приобретение студентами системы 
научных знаний о рациональной организации и управлении финансами предприятием. 
Предприятие, становясь субъектом товарно-денежных отношений, обладающим 
экономической самостоятельностью и полностью отвечающим за результаты своей 
хозяйственной деятельности, должно сформировать у себя систему финансового 
управления, которая обеспечила бы ему высокую эффективность работы, 
конкурентоспособность и устойчивость положения на рынке.

Финансовый менеджмент в качестве концепции управления предприятием позволяет 
объяснить с общесистемных позиций, почему одни предприятия развиваются и 
процветают, другие переживают упадок и банкротство.

В то же время финансовый менеджмент - система программно-целевого управления 
и прогнозирования бизнеса в целях наращивания прибыли, обеспечения наивысшей 
эффективности производства и финансовой деятельности, направленная на 
удовлетворение потребительского спроса, конкурентоспособность и успех на рынке.

Основной задачей курса является подготовка высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с требованиями.

В ходе достижения указанной цели курса должны решаться следующие задачи: 
-определять характеристики основных элементов системы управления финансами 

организаций;
-понимать роль и место финансового менеджера в организации, определять 

необходимые ему в работе качества и описывать содержание своей работы;
-объяснять комплексный характер взаимодействия человека в организации;

- обнаруживать многофакторное воздействие внешнего окружения на определение 
целей и стратегии организации в её взаимодействии с этим окружением;

-узнать, как проводятся организационные изменения и в какой связи находятся с 
изменением поведения индивида.

Задачами дисциплины «Финансовый менеджмент» также является описание 
логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами, 
анализ требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 
освоения предшествующих дисциплин (модулей).

В курсе даются основы современного финансового анализа, которые 
сопровождаются анализом многочисленных примеров и приложений. Основной идеей 
курса является концептуальная строгость при ограниченном объеме формальных 
выкладок и постоянной ориентации па реальные экономические приложения.

Курс в основном базируется на подготовке экономистов и охватывает систему 
принципов, методов и приемов регулирования. Рассматриваются такие проблемы 
финансового анализа, как выбор правильного решения, ошибки управления, системы 
управления, а также современные методы диагностирования указанных и других 
проблем к их решению.



2. Место дисциплины в структуре OOII бакалавриата
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части блока 

Б1(Б1.В.ОД17). Для освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов «Экономическая теория», «Маркетинг», 
«Микроэкономика».

Она является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 
«Бухгалтерский учет», «Экономика предприятий».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В ходе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6);

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

-способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).

В результате изучения студенты должны знать.
• основные концепции финансового менеджмента;
• принципы управления капиталом организации;
• современные методы и приемы управления внеоборотными активами.
В результате изучения студенты должны уметь.
• обосновать привлечение денежных средств на развитие предприятия:
• оценивать риск и доходность финансовых активов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-теоретические и методические основы в области финансового менеджмента; 
-основные этапы развития финансового менеджмента как науки и профессии;
-связи теоретических положений в области финансового менеджмента и их 

практической реализации в управленческой деятельности;
-роли, функции, и задачи финансового менеджмента в современной организации; 
-виды управленческих решений в финансовом менеджменте и методы их принятия; 
Уметь:
-использовать практические знания в области развития форм и методов 
финансового

управления, а также приемы управления движением финансовых ресурсов;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;
-анализировать механизм управления финансами организации, выявить ее 
ключевые

элементы и оценивать их влияние на организацию;



Владеть:
1. владеть методиками оценки эффективности использования финансовых ресурсов 

государства и организаций;
-навыками самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

области управления финансами в практической деятельности менеджера;
2 .новейшими достижениями в области управления финансами предприятий для 

принятия обоснованных финансовых решений на разных уровнях управления



4.Структура и содержание дисциплины (модуля) 
«Финансовый менеджмент» 

 4.1. Содержание дисциплины 
№
п\п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Не
де

ля
 

се
ме

ст
ра

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах)

Формы 
текущего* 
контроля 

успеваемости 
(по срокам 
текущих 

аттестаций в 
семестре) 

Форма 
промежуточн 
ой аттестации 

(по 
семестрам)

ЛК ПЗ ЛР СР

1. Тема 1. Сущность, цели и задачи 
финансового менеджмента. Взаимосвязь 
финансового, производственного, 
инвестиционного менеджмента.
Лекция 1.
1. Понятие, сущность, цели, основные 
принципы финансового менеджмента.
2. Роль и значение финансового 
менеджмента.
3. Взаимосвязь финансового, 
инвестиционного, производственного 
менеджмента.
4.Основные концепции финансового 
менеджмента.

5 1 2 2 4 Входная
контрольная

работа

2 Тема 2. Предпринимательский риск, 
управление денежными потоками. 
Лекция 2-4.
1. Фактор риска в управлении финансами.
2.Классификация рисков.
3.Качественная и количественная оценка 
(измерение) рисков.
4.Способы снижения финансового риска.
5 .Риск-менеджмент.
6.Экономическая природа и 
классификация денежных потоков.
7.Принципы управления денежными 
потоками.
8.Методы оценки и анализа денежных 
потоков.

2,3
4

6 2 5 Контрольная 
работа № 1

3 Тема 3. Текущая стоимость капитала, 
структура источников 
финансирования. Лекция 5.
1.Капитал: сущность и трактовка.
2. Определение стоимости и структуры 
капитала.
3.Анализ стоимости и структуры 
капитала.

5 2 5



4 Тема 4. Методы экономической 
диагностики эффективности 
управления финансами, управление 
собственным капиталом, политика 
привлечения заемных средств.
Лекция 6.
1 .Управление собственным капиталом, 
состав и структура, политика 
формирования источников собственного 
капитала.
2.У правление заемным капиталом, 
политика привлечения заемного капитала.

6 2 2 5

5 Тема 5. Структура и цена капитала. 
Лекция 7.
1. Цена и структура капитала.
2.Средневзвешенная и предельная цена 
капитала.
3.Текущая стоимость капитала.

7 2 4

6 Тема 6. Методы оценки финансовых 
активов, доходности и риска. Лекция 8.
1.Методы оценки финансовых активов. 
Базовая модель финансовых активов.
2.Доходность финансового актива: виды и 
оценка.

8 2 2 5 Контрольная 
работа № 2

7 Тема 7. Управление оборотным 
капиталом, модели формирования 
собственных оборотных средств. 
Лекция 9-10.
1. Оборотные средства: сущность, 
классификация.
2.Управление производственными 
запасами.
3.Управление дебиторской 
задолженностью.
4.Управление денежными средствами и 
их эквивалентами.

9,
10

4 2 5

8 Тема 8. Управление основным 
капиталом, методы управления 
денежным оборотом. Лекция 11-12.
1.Понятие и сущность основного 
капитала предприятия.
2.Управление денежным оборотом
3.Принципы управления денежными 
потоками
4.Методы оценки и анализа денежных 
потоков
5.Оптимизация остатка денежных 
средств.

11,
12

4 2 5 Контрольная 
работа № 3

9 Тема 9. Дивидендная политика. 
Лекция 13.
1 .Дивидендная политика и ее влияние на 
рыночную стоимость предприятия.
2.Источники, формы и ограничения для 
выплаты дивидендов.
3.Характеристика основных методик 
дивидендных выплат.

13 2 5



10 Тема 10. Финансовое планирование и 
прогнозирование. Лекция 14-15.
1.Содержание, значение и задачи 
финансового планирования.
2.Методы финансового планирования.
3.Информационное обеспечение 
финансового планирования.
4.Виды финансовых планов.
5.Прогнозирование финансовых 
показателей.

И,
15

4 3 4

11 Тема 11. Специфические аспекты и 
особенности финансового менеджмента 
в субъектах хозяйствования разных 
форм собственности и организационно
правовых форм. Лекция 16.
1 .Фирма как основной субъект рыночной 
экономики.
2.Финансовые аспекты измерения 
организационно-правовой формы.

16 2 5

12 Тема 12. Финансовый менеджмент в 
транснациональных корпорациях и 
других акционерных компаниях. 
Лекция 17.
1. Финансовый менеджмент в 
транснациональных корпорациях.
2.Внутренние финансовые ресурсы 
транснациональных корпораций.
3.Внешние источники финансирования 
транснациональных корпораций.

17 2 2 5

ИТОГО: 34 17 - 57 зачет



1.2.Содержание практических (семинарских) занятий.

№ № лекции из Наименование лабораторного Количество Рекомендуемая
п/п рабочей программы (практического, семинарского) занятия часов литература и 

методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1 2 3 4 5
1. Лекция 1. Сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента. Взаимосвязь финансового, 
производственного, инвестиционного 
менеджмента.

2 1-7

2. Лекция 2-4. Предпринимательский риск, 
управление денежными потоками.

2 1-7

3. Лекция 5-6 Текущая стоимость капитала, 
структура источников 
финансирования. Методы 
экономической диагностики 
эффективности управления финансами, 
управление собственным капиталом, 
политика привлечения заемных 
средств.

2 1-7

4. Лекция 7-8. Структура и цена капитала. Методы 
оценки финансовых активов, 
доходности и риска.

2 1-7

5. Лекция 9-10. Управление оборотным капиталом, 
модели формирования собственных 
оборотных средств.

2 1-5

6. Лекция 11-12. Управление основным капиталом, 
методы управления денежным 
оборотом

2 1-5

7. Лекция 13-15. Дивидендная политика. Финансовое 
планирование и прогнозирование.

3 1-5

8. Лекция 16-17 Специфические аспекты и особенности 
финансового менеджмента в субъектах 
хозяйствования разных форм 
собственности и организационно
правовых форм. Финансовый 
менеджмент в транснациональных 
корпорациях и других акционерных 
компаниях.

2 1-5

ИТОГО: 17



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного 

изучения

' Количество 
часов из 

содержания 
дисциплины

Рекомендуемая 
литература и 

источники 
информации

Формы контроля 
СРС

1 2 3 4 5
1. Сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента. Взаимосвязь 
финансового, производственного, 
инвестиционного менеджмента.

5 1-7 Доклад, реферат

2. Предпринимательский риск, 
управление денежными потоками.

4 1-7 Доклад, реферат

3 Текущая стоимость капитала, 
структура источников финансирования.

5 1-7 Доклад, реферат

4. Методы экономической диагностики 
эффективности управления финансами, 
управление собственным капиталом, 
политика привлечения заемных 
средств.

5 1-7 Доклад, реферат

5. Структура и цена капитала. 5 1-7 Доклад, реферат
6. Методы оценки финансовых активов, 

доходности и риска.
5 1-7 Доклад, реферат

7. Управление оборотным капиталом, 
модели формирования собственных 
оборотных средств.

4 1-7 Доклад, реферат

8. Управление основным капиталом, 
методы управления денежным 
оборотом.

5 1-7 Доклад, реферат

9. Дивидендная политика. 5 1-7 Доклад, реферат
10. Финансовое планирование и 

прогнозирование.
4 1-7 Доклад, реферат

11. Специфические аспекты и особенности 
финансового менеджмента в субъектах 
хозяйствования разных форм 
собственности и организационно
правовых форм.

5 1-7 Доклад, реферат

12. Финансовый менеджмент в 
транснациональных корпорациях и 
других акционерных компаниях.

5 1-7 Доклад, реферат

ИТОГО:
57



1. Образовательные технологии дисциплины «Финансовый 
менеджмент»

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 -  
«Экономика», по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.

В ходе учебного процесса проводятся организационные мероприятия, которые 
строятся преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждения, 
дискуссии и т.п.). Основными применяемыми образовательными технологиями 
обучения являются технологии критериально-ориентированного обучения, проблемного 
обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов - 
система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе планирования 
и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). 
Применение метода проектов в обучении невозможно без привлечения 
исследовательских методов, таких как - определение проблемы, вытекающих из нее 
задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения методов 
исследования. Разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые формы и 
методы обучения, средства активизации познавательной деятельности студентов, в 
частности, игровые технологии, опорные конспекты лекций, олимпиады и конференции, 
научные семинары, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии, тесты, кейсы, 
ситуационные задачи и другие, разнообразные научно-исследовательские и 
образовательные технологии и современные средства оценивания результатов 
обучения.

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению 
межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в 
практической деятельности.

В соответствии с п.7.3. ФГОС по направлению 38.03.01 -  «Экономика», по 
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий, т.е. 16 
часов.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

6.1. Вопросы для входной контрольной работы

I .Сущность и содержание менеджмента
2.Опишите кратко три основных уровня управления 
З.Что понимается под организационной структурой фирмы
4.Сущность понятия «стратегия» и ее основные виды
5.Коммуникации и их основные виды
6.Какова роль контроля в управлении
7.В чем связь между планированием и управлением
8.Назовите основные этапы и виды планирования
9.Планирование цены товара
10.Разработка ценовой политики
II .Понятие рынка, виды
12.Основные средства предприятия
13.Оборотные средства предприятия
14.Затраты предприятия и их классификация
15.Прибыль предприятия, механизм ее формирования
16.Основные финансовые документы предприятия

6.2. Вопросы для контрольных работ
Контрольная работа №1

1. Понятие, сущность, цели, основные принципы финансового менеджмента.
2. Роль и значение финансового менеджмента.
3. Взаимосвязь финансового, инвестиционного, производственного менеджмента.
4.Основные концепции финансового менеджмента.
5. Фактор риска в управлении финансами.
6.Классификация рисков.
7.Качественная и количественная оценка (измерение) рисков.
8.Способы снижения финансового риска.
9.Риск-менеджмент.
10.Экономическая природа и классификация денежных потоков.
11 .Принципы управления денежными потоками.
12.Методы оценки и анализа денежных потоков.

Контрольная работа №2

1.Капитал: сущность и трактовка.
2. Определение стоимости и структуры капитала.
3.Анализ стоимости и структуры капитала.
4.Управление собственным капиталом, состав и структура, политика формирования 
источников собственного капитала.
5.Управление заемным капиталом, политика привлечения заемного капитала.
6. Цена и структура капитала.
7.Средневзвешенная и предельная цена капитала.
8.Текущая стоимость капитала.
9.Методы оценки финансовых активов. Базовая модель финансовых активов.
10.Доходность финансового актива: виды и оценка.



Контрольная работа № 3

1. Оборотные средства: сущность, классификация.
2.Управление производственными запасами.
3.Управление дебиторской задолженностью.
4.Управление денежными средствами и их эквивалентами.
5.Понятие и сущность основного капитала предприятия.
6.Управление денежным оборотом
7.Принципы управления денежными потоками
8.Методы оценки и анализа денежных потоков 
9.Оптимизация остатка денежных средств.
10.Дивидендная политика и ее влияние на рыночную стоимость предприятия. 
11 .Источники, формы и ограничения для выплаты дивидендов.
12.Характеристика основных методик дивидендных выплат.
13.Содержание, значение и задачи финансового планирования.
14.Методы финансового планирования.
15.Информационное обеспечение финансового планирования.
16.Виды финансовых планов.
17.Прогнозирование финансовых показателей.
18.Фирма как основной субъект рыночной экономики.
19.Финансовые аспекты измерения организационно-правовой формы.
20. Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях.
21.Внутренние финансовые ресурсы транснациональных корпораций.
22.Внешние источники финансирования транснациональных корпораций.



1. Понятие, сущность, цели, основные принципы финансового менеджмента.
2. Роль и значение финансового менеджмента.
3. Взаимосвязь финансового, инвестиционного, производственного менеджмента.
4.Основные концепции финансового менеджмента.
5. Фактор риска в управлении финансами.
6.Классификация рисков.
7.Качественная и количественная оценка (измерение) рисков.
8.Способы снижения финансового риска.
9 .Риск-менеджмент.
10.Экономическая природа и классификация денежных потоков.
11 .Принципы управления денежными потоками.
12.Методы оценки и анализа денежных потоков.
13.Капитал: сущность и трактовка.
14. Определение стоимости и структуры капитала.
15.Анализ стоимости и структуры капитала.
16.Управление собственным капиталом, состав и структура, политика формирования 
источников собственного капитала.
17.Управление заемным капиталом, политика привлечения заемного капитала.
18. Цена и структура капитала.
19.Средневзвешенная и предельная цена капитала.
20.Текущая стоимость капитала.
21.Методы оценки финансовых активов. Базовая модель финансовых активов.
22 .Доходность финансового актива: виды и оценка.
23. Оборотные средства: сущность, классификация.
24.Управление производственными запасами.
25.Управление дебиторской задолженностью.
26.Управление денежными средствами и их эквивалентами.
27.Понятие и сущность основного капитала предприятия.
28.Управление денежным оборотом
29.Принципы управления денежными потоками
30.Методы оценки и анализа денежных потоков 
31 .Оптимизация остатка денежных средств.
32.Дивидендная политика и ее влияние на рыночную стоимость предприятия.
33.Источники, формы и ограничения для выплаты дивидендов.
34.Характеристика основных методик дивидендных выплат.
35.Содержание, значение и задачи финансового планирования.
36.Методы финансового планирования.
37.Информационное обеспечение финансового планирования.
38.Виды финансовых планов.
39.Прогнозирование финансовых показателей.
40.Фирма как основной субъект рыночной экономики.
41.Финансовые аспекты измерения организационно-правовой формы.
42. Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях.
43.Внутренние финансовые ресурсы транснациональных корпораций.
44.Внешние источники финансирования транснациональных корпораций.

6.3. Перечень вопросов на промежуточную аттестацию (зачет) по дисциплине
«Финансовый менеджмент»



6.4. Перечень вопросов по проверке остаточных знаний студентов
по дисциплине «Финансовый менеджмент»

1.Сущность, цели и задачи финансового менеджмента.
2.Взаимосвязь финансового, производственного, инвестиционного менеджмента.
3.Предпринимательский риск
4. Управление денежными потоками.
5.Текущая стоимость капитала,
6.Структура источников финансирования.
7.Методы экономической диагностики эффективности управления финансами.
8.Управление собственным капиталом.
9.Политика привлечения заемных средств.
10. Структура и цена капитала.

11 .Методы оценки финансовых активов, доходности и риска.
12.Управление оборотным капиталом.
13.Модели формирования собственных оборотных средств.

14.У правление основным капиталом.
15.Методы управления денежным оборотом.
16.Дивидендная политика.
17.Финансовое планирование и прогнозирование.
18.Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъектах 
хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых форм.
19.Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях и других акционерных 
компаниях.

6.5. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Оценка "отлично" предполагает, что студент:
• на основе программного объема знаний свободно ориентируется в 

проблематике учебного курса;
• владеет принципами анализа и синтеза;
• в самостоятельной работе проявил элементы творчества;
• способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе 

гуманитарного и экономического характера.
Оценка "хорошо" предполагает, что студент:

• владеет основным объемом знаний в рамках программы курса;
• прочно усвоил основные понятия и категории; активно работал на семинарах. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент:
• знает основные понятия и категории;
• может дать, в основном, правильные суждения;
• на семинарах работал неактивно.

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент:
• не знает основных понятий, категории и терминов;
• не вышел за пределы отдельных представлений;
• не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными 

заданиями.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
основная литература, дополнительная литература: программное обеспечение ц 
Интернет-ресурсы следует привести в табличной форме. с~~ £. /

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная)

№
п/п

Вид
ы

зан
яти
й

Необходимая учебная, учебно
методическая (основная и 

дополнительная) литература, 
программное обеспечение и 

Интернет ресурсы

Автор(ы) Издательство и 
год издания

Количеств 
о изданий

В
библи
о-теке

На
кафе
дре

1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 ЛК,
п з

Финансовый менеджмент. 
Проблемы и решения: учебник.

А.З.Бобылева М.: Юрайт, 
2011. -Гриф: 
Доп.Сов. УМО.

1 1

2 ЛК,
п з

Финансовый менеджмент : учеб. 
пособие - 2-е изд., перераб. и 
доп.

Н.Б.Ермасова М.: Юрайт, 
2010.

1 1

Дополнительная литература
3 ЛК,

п з
Финансовый менеджмент: курс 
лекций для студ. направл. 
подгот. бакалавров 
"Экономика", профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"

М.Х.Г аджиев, 
С.А. Кузина

ФГБОУ ВО 
"ДГТ У", 

Каф. "БУ".
- Махачкала: 
ДГТУ, 2013.

20 J

4 ЛК,
п з

Финансовый менеджмент : курс 
лекций для студ. спец. 080507- 
«Менеджмент организации»

Т.Абдуллаева, 
Т. М. Гаджи ев

ГОУ ВПО 
"ДГТУ", 

Каф., 
менеджмента 
- Махачкала: 
ДГТУ, 2010

10 1

Электронные ресурсы
5 ЛК,

п з
Финансовый менеджмент: 
Учебник для вузов. 2-е изд. 
Стандарт третьего поколения. — 
СПб.: Питер, 2011 г. — 496 с.
— Электронное издание.
— ISBN 978- 5-49807-928-8 
http://iboolcs.ru/reading 
,php?productid=22422

Бахрамов Ю., 
Глухов В

6 п з Теория менеджмента.
—  М.: МФПУ «Синергия»,
2012 г. — 304с,
—  Электронное издание.
УМО. — ISBN 978-5-4257-0034-6
http://ibooks.ru/reading
,php?productid=334917

Михненко 
П. А.

7 п з Международный менеджмент: 
Учебник для вузов. 4-е изд, — 
СПб. : Питер, 2010 г. —720 с.

Пивоваров 
С. Э., 
Тарасевич 
Л. С.

http://iboolcs.ru/reading
http://ibooks.ru/reading


— Электронное издание. 
Гриф МО. — ISBN 
978-5-91180-630-9 
http://ibooks.ru/reading 
,php?productid=21817

http://ibooks.ru/reading


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) включает в себя:
1. Лекционные занятия:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ 
ноутбук),
- комплект электронных презентаций/слайдов.
2. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 
предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» имеются 
аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными досками и проекторами, 
что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные 
материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а также 
электронные ресурсы сети Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 
ПрООП ВО по направлению 38.03.01 -  «Экономика», по профилю - «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит».

Рецензент от выпускающей кафедры менеджмента по направлению (специальности) -  
«Бухгалтерский учет, анализ и а у д и т » - И с а л о в а  М.И.



Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20 / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
20

Заведующий 
кафедрой___

Внесенные изменения утверждаю 
Проректор по учебной работе (декан) 20


