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1. Цель дисциплины (модуля)
Цель дисциплины (модуля) Б1.В.07 «Финансовый менеджмент»
освоение навыков составления финансовой отчетности, стратегического
анализа, оценки активов, методов управления оборотным капиталом,
инвестиционного анализа, применения принципов и стандартов финансового
учета для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала при планировании
деятельности организации и подразделений.
2. Задачи дисциплины (модуля)
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
2.1. освоение методов и способов финансового учета, влияющих
на финансовые результаты деятельности организации;
2.2. овладение навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем;
2.3. изучение содержания и взаимосвязи основных элементов
процесса стратегического управления при планировании деятельности
организации и подразделений;
2.4. овладение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности;
2.5. изучение основных принципов, способов, методов
финансового менеджмента;
2.6. формирование умения принимать инвестиционные решения,
решения по финансированию, формировать дивидендную политику,
структуру капитала, в том числе, в условиях глобализации;
2.7. изучение принципов и стандартов финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации;
2.8. формирование умения применять основные принципы и
стандарты финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам
вариативной части.

4

Перечень предшествующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
«Менеджмент», «Бухгалтерский учет».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Экономика
предприятия».
4. Перечень планируемых результатов обучения по учебной
дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами
освоения образовательной программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.07 «Финансовый
менеджмент» направлен на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
№
п/п

Код
Компете
нции

Наименование
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
Знать:
методы и способы
финансового учета
в
финансовом
менеджменте,
влияющие
на
финансовые
результаты
деятельности
организации

1.

ОПК-5

владение навыками
составления
финансовой
отчетности
с
учетом последствий
влияния различных
методов и способов
финансового учета
на
финансовые
результаты
деятельности
организации
на
основе
использования
современных
методов обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных
систем

2.

ПК-3

владение навыками
стратегического
анализа, разработки
и
осуществления
стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособн
ости

3.

ПК-4

умение применять основные
основные методы принципы,

содержание
взаимосвязь
основных
элементов
процесса
управления
финансовом
менеджменте

Уметь:
давать
оценку
финансовой
отчетности
финансовом
менеджменте

Владеть:
навыками
составления
финансовой
отчетности
в
финансовом
менеджменте

и разрабатывать и навыками
осуществлять
стратегического
стратегию
анализа
в
организации
с финансовом
учетом
менеджменте
в финансового
менеджмента

принимать
инвестиционные

навыками оценки
активов,
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4.

ПК-14

финансового
способы, методы
менеджмента для финансового
оценки
активов, менеджмента
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений
по
финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуры
капитала, в том
числе,
при
принятии решений,
связанных
с
операциями
на
мировых рынках в
условиях
глобализации

решения
в
финансовом
менеджменте,
решения
по
финансированию,
формировать
дивидендную
политику,
структуру
капитала, в том
числе, в условиях
глобализации

методами
управления
оборотным
капиталом,
инвестиционного
анализа
в
финансовом
менеджменте

умение применять
основные
принципы
и
стандарты
финансового учета
для формирования
учетной политики и
финансовой
отчетности
организации,
навыков
управления
затратами
и
принятия решений
на основе данных
управленческого
учета

проводить
оценку
эффективности
применения
стандартов
финансового
учета
в
финансовом
менеджменте для
формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации

применять
принципы
и
стандарты
финансового
учета
в
финансовом
менеджменте для
формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации

принципы
и
стандарты
финансового учета
в
финансовом
менеджменте для
формирования
учетной политики
и
финансовой
отчетности
организации

5. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по
очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
№5
Часов
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Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающегося (СР)
Контроль
форма контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
Часов
зач. ед.

36

36

18
18

18
18

117
(Э)
27
180
5

117
(Э)
27
180
5

5.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по
заочной форме обучения
Курс 3

20

Зимняя
сессия
Часов
20

10
10

10
10

151
(Э)
9
180
5

151
(Э)
9
180
5

Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающегося (СР)
Контроль
форма контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
Часов
зач. ед.

5.2.Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) для очной формы
обучения
Наименование темы

Компетенци
и (части
компетенций
)

Количество
часов,
выделяемых на
контактную
работу
в том числе по
видам учебных
занятий

1
Тема
Теоретические
основы
финансового
менеджмента

2
1.

ОПК-5

Л
3
2

Лаб
4

Пр
5
2

Кол-во
часов
СР

6
14

Виды СР

Контрол
ь

7

8

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

Реферат

7
Тема
2.
Информационная
основа финансового
менеджмента

ПК-3

2

2

14

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

Реферат

Тема 3. Основы
операционного
анализа
организации

ПК-4

2

2

14

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

Реферат

Тема 4. Управление
капиталом

ПК-14

2

2

14

Реферат

Тема 5. Управление
оборотными
активами
организации

ОПК-5

2

2

14

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата
Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

Тема 6. Управление
производственными
запасами

ПК-3

2

2

14

Реферат

Тема 7. Управление
дебиторской
задолженностью

ПК-4

3

3

14

Тема 8. Управление
денежными
потоками

ПК-14

3

3

19

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата
Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата
Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

18

18

Всего часов: 180

117

Реферат

Реферат

Реферат

27

Тематическое содержание учебной дисциплины
Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента – 18
часов
Лекции – 2 ч. Содержание:
Финансовый менеджмент как
экономическая категория, направленная на обеспечение эффективного
управления финансовыми ресурсами, финансовым механизмом организации.
Предмет, сущность, содержание, функции финансового менеджмента.
Практические занятия по теме - 2 часа
Вопросы:
1. Цель, основные задачи и принципы финансового менеджмента
1. Место финансового в системе управления организацией
2. Объекты и субъекты управления в системе финансового менеджмента.
3. Стратегия и тактика финансового менеджмента.
4. Финансовый механизм, его элементы.
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Тема 2. Информационная основа финансового менеджмента - 18
часов.
Лекции – 2 ч. Содержание: Финансовая отчетность в системе
финансового менеджмента. Внутренние и внешние пользователи финансовой
отчетности организации. Внешняя среда организации: правовая и налоговая.
Основные финансовые коэффициенты отчетности: платежеспособности,
ликвидности;
финансовой
устойчивости;
деловой
активности;
рентабельности.
Базовые показатели финансового менеджмента. Рентабельность
активов (ROA), рентабельность продаж или основной деятельности (ROS),
рентабельность собственного капитала (ROE). Формула Дюпона.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Практические занятия по теме - 2 часа
Вопросы:
Фактор времени в финансово-экономических расчетах.
Базовые понятия финансовой математики.
Декурсивный и антисипативный (предварительный) способы начисления
процентов.
Простые и сложные ставки ссудных процентов:
Дисконтирование, компаундинг.
Внутригодовые процентные начисления. Простые и сложные учетные
ставки
Уравнения эквивалентности.
Денежные потоки: понятие, виды, оценка.
Аннуитеты.

Тема 3. Основы операционного анализа организации - 18 часов
Лекции – 2 ч. Содержание: Леверидж, или эффект рычага как метод
управления активами, пассивами организации. Основные элементы
операционного анализа: операционный рычаг, порог рентабельности, запас
финансовой прочности организации.
Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск.
Исследование переменных расходов, условно-постоянных расходов.
Практические занятия по теме - 2 часа
Вопросы:
1. Аналитическое представление модели безубыточности.
2. Понятие, сущность и порядок расчета порога рентабельности,
критического объема производства, запаса финансовой прочности.
3. Алгоритм построения точки безубыточности графическим методом.
Тема 4. Управление капиталом – 18 часов
Лекции – 2 ч. Содержание: Капитал организации: понятие, виды,
источники формирования капитала. Целесообразность, возможность
управления структурой капитала.
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Цена капитала. Средневзвешенная и предельная стоимости капитала:
понятия, сущность, область применения.
Управление
источниками
долгосрочного
и
краткосрочного
финансирования. Управление кредиторской задолженностью.

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

Практические занятия по теме - 2 часа
Вопросы:
Оценка уровня, эффект финансового рычага.
Концепции финансового рычага: рациональная заемная политика,
финансовый риск.
Правила заимствования капитала.
Дифференциал, плечо финансового рычага.
Взаимодействие финансового и операционного рычагов.
Оценка совокупного риска организации.
Формирование рациональной структуры источников средств: принципы
формирования капитала, правила финансовых пропорций капитала.

Тема 5. Управление оборотными активами организации - 18 часов
Лекции – 2 ч. Содержание: Оборотные средства (текущие активы).
Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства). Текущие
финансовые потребности. Управление оборотными активами: поиск
эффективных форм финансирования оборотных активов, оптимизация
величины оборотных средств, совершенствование структуры оборотных
средств, повышение ликвидности использования оборотных активов,
повышение эффективности использования оборотных средств. Риски,
обусловленные недостатком, избытком оборотных средств.

1.
2.
3.
4.
5.

Практические занятия по теме - 2 часа
Вопросы:
Производственный и финансовый цикл организации.
Операционный цикл как цикл производства и обращения товара.
Пути сокращения финансового цикла.
Ускорение оборачиваемости
Способ уменьшения текущих финансовых потребностей организации.

Тема 6. Управление производственными запасами - 18 часов
Лекции – 2 ч. Содержание: Материально-производственные запасы
(МПЗ): понятие, состав. Необходимость управления запасами. Направления
управления производственными запасами: нормирование, оценка, учет и
контроль, оптимизация управления производственными запасами, оценка
эффективности использования производственных запасов. Определение
наиболее экономичного размера заказа.
Практические занятия по теме - 2 часа
Вопросы:
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1. Состав материально-производственные запасы (МПЗ)
2. Необходимость управления запасами.
3. Направления управления производственными запасами
Тема 7. Управление дебиторской задолженностью - 20 часов.
Лекции – 3 ч. Содержание: Дебиторская задолженность: понятие,
классификация. Необходимость управления дебиторской задолженностью.
Направления управления текущей дебиторской задолженностью:
контроль дебиторской задолженности организации, выбор типа кредитной
политики по отношению к покупателям, формирование системы кредитных
условий, формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация
условий предоставления кредита, инкассация текущей дебиторской
задолженности, использование современных форм рефинансирования
текущей дебиторской задолженности. Учет векселей, факторинг, форфейтинг
как методы сокращения текущих финансовых потребностей, ускорения
оборачиваемости оборотных средств.

1.
2.
3.
4.

Практические занятия по теме - 3 часов.
Вопросы:
Управление текущей дебиторской задолженностью
Кредитная политика организации
Рефинансирование текущей дебиторской задолженности
Методы сокращения текущих финансовых потребностей

Тема 8. Управление денежными потоками - 25 часов.
Лекции – 3 ч. Содержание: Денежные потоки организации: чистый
денежный поток, денежные притоки, денежные оттоки, ликвидный
денежный поток.
Притоки и оттоки денежных средств по основной, инвестиционной и
финансовой деятельности организации. Чистая кредитная позиция
организации. Цель управления денежными активами. Направления
управления денежными потоками: учет движения денежных средств, анализ
потоков денежных средств.
Практические занятия по теме - 3 часов
Вопросы:
1. Направления денежных потоков организации
2. Управление денежными потоками организации
3. Учёт и анализ денежных потоков организации
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) для заочной формы
обучения
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Наименование темы

Компетенци
и (части
компетенций
)

Количество
часов,
выделяемых на
контактную
работу
в том числе по
видам учебных
занятий

Контрол
ь

7

8

ОПК-5

Л
3
2

Тема
2.
Информационная
основа финансового
менеджмента

ПК-3

2

2

18

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

Реферат

Тема 3. Основы
операционного
анализа
организации

ПК-4

1

1

18

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

Реферат

Тема 4. Управление
капиталом

ПК-14

1

1

18

Реферат

Тема 5. Управление
оборотными
активами
организации

ОПК-5

1

1

18

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата
Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

Тема 6. Управление
производственными
запасами

ПК-3

1

1

18

Реферат

Тема 7. Управление
дебиторской
задолженностью

ПК-4

1

1

18

Тема 8. Управление
денежными
потоками

ПК-14

1

1

25

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата
Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата
Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

10

10

1

2

Тема
Теоретические
основы
финансового
менеджмента

1.

Всего часов: 180

Лаб
4

Кол-во
часов
СР

Виды СР

Пр
5
2

18

Анализ
используемог
о материала.
Разработка
плана
реферата

Реферат

6

151

Тематическое содержание учебной дисциплины

Реферат

Реферат

Реферат

9

12

Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента - 22 часа.
Лекции – 2 ч. Содержание: Финансовый менеджмент как экономическая
категория, направленная на обеспечение эффективного управления
финансовыми ресурсами, финансовым механизмом организации. Предмет,
сущность, содержание, функции финансового менеджмента.

1.
2.
3.
4.
5.

Практические занятия по теме - 2 час.
Вопросы:
Цель, основные задачи и принципы финансового менеджмента
Место финансового в системе управления организацией
Объекты и субъекты управления в системе финансового менеджмента.
Стратегия и тактика финансового менеджмента.
Финансовый механизм, его элементы.
Тема 2. Информационная основа финансового менеджмента - 22

часа.
Лекции – 2 ч. Содержание: Финансовая отчетность в системе
финансового менеджмента. Внутренние и внешние пользователи финансовой
отчетности организации. Внешняя среда организации: правовая и налоговая.
Основные финансовые коэффициенты отчетности: платежеспособности,
ликвидности;
финансовой
устойчивости;
деловой
активности;
рентабельности.
Базовые показатели финансового менеджмента. Рентабельность
активов (ROA), рентабельность продаж или основной деятельности (ROS),
рентабельность собственного капитала (ROE). Формула Дюпона.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Практические занятия по теме - 2 час.
Вопросы:
Фактор времени в финансово-экономических расчетах.
Базовые понятия финансовой математики.
Декурсивный и антисипативный (предварительный) способы начисления
процентов.
Простые и сложные ставки ссудных процентов:
Дисконтирование, компаундинг.
Внутригодовые процентные начисления. Простые и сложные учетные
ставки
Уравнения эквивалентности.
Денежные потоки: понятие, виды, оценка.
Аннуитеты.

Тема 3. Основы операционного анализа организации - 20 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Леверидж, или эффект рычага как метод
управления активами, пассивами организации. Основные элементы
операционного анализа: операционный рычаг, порог рентабельности, запас
финансовой прочности организации.
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Эффект операционного рычага. Предпринимательский
Исследование переменных расходов, условно-постоянных расходов.

риск.

Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы:
1. Аналитическое представление модели безубыточности.
2. Понятие, сущность и порядок расчета порога рентабельности,
критического объема производства, запаса финансовой прочности.
3. Алгоритм построения точки безубыточности графическим методом.
Тема 4. Управление капиталом - 20 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Капитал организации: понятие, виды,
источники формирования капитала. Целесообразность, возможность
управления структурой капитала.
Цена капитала. Средневзвешенная и предельная стоимости капитала:
понятия, сущность, область применения.
Управление
источниками
долгосрочного
и
краткосрочного
финансирования. Управление кредиторской задолженностью.

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

Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы:
Оценка уровня, эффект финансового рычага.
Концепции финансового рычага: рациональная заемная политика,
финансовый риск.
Правила заимствования капитала.
Дифференциал, плечо финансового рычага.
Взаимодействие финансового и операционного рычагов.
Оценка совокупного риска организации.
Формирование рациональной структуры источников средств: принципы
формирования капитала, правила финансовых пропорций капитала.

Тема 5. Управление оборотными активами организации - 20 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Оборотные средства (текущие активы).
Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства). Текущие
финансовые потребности. Управление оборотными активами: поиск
эффективных форм финансирования оборотных активов, оптимизация
величины оборотных средств, совершенствование структуры оборотных
средств, повышение ликвидности использования оборотных активов,
повышение эффективности использования оборотных средств. Риски,
обусловленные недостатком, избытком оборотных средств.
Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы:
1. Производственный и финансовый цикл организации.
2. Операционный цикл как цикл производства и обращения товара.
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3. Пути сокращения финансового цикла.
4. Ускорение оборачиваемости
5. Способ уменьшения текущих финансовых потребностей организации.
Тема 6. Управление производственными запасами - 20 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Материально-производственные запасы
(МПЗ): понятие, состав. Необходимость управления запасами. Направления
управления производственными запасами: нормирование, оценка, учет и
контроль, оптимизация управления производственными запасами, оценка
эффективности использования производственных запасов. Определение
наиболее экономичного размера заказа.
Практические занятия по теме - 1 час.
Вопросы:
1. Состав материально-производственные запасы (МПЗ)
2. Необходимость управления запасами.
3. Направления управления производственными запасами
Тема 7. Управление дебиторской задолженностью - 20 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Дебиторская задолженность: понятие,
классификация. Необходимость управления дебиторской задолженностью.
Направления управления текущей дебиторской задолженностью:
контроль дебиторской задолженности организации, выбор типа кредитной
политики по отношению к покупателям, формирование системы кредитных
условий, формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация
условий предоставления кредита, инкассация текущей дебиторской
задолженности, использование современных форм рефинансирования
текущей дебиторской задолженности. Учет векселей, факторинг, форфейтинг
как методы сокращения текущих финансовых потребностей, ускорения
оборачиваемости оборотных средств.

1.
2.
3.
4.

Практические занятия по теме – 1 часа.
Вопросы:
Управление текущей дебиторской задолженностью
Кредитная политика организации
Рефинансирование текущей дебиторской задолженности
Методы сокращения текущих финансовых потребностей

Тема 8. Управление денежными потоками - 27 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Денежные потоки организации: чистый
денежный поток, денежные притоки, денежные оттоки, ликвидный
денежный поток.
Притоки и оттоки денежных средств по основной, инвестиционной и
финансовой деятельности организации. Чистая кредитная позиция
организации. Цель управления денежными активами. Направления
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управления денежными потоками: учет движения денежных средств, анализ
потоков денежных средств.
Практические занятия по теме - 1 часа.
Вопросы:
1. Направления денежных потоков организации
2. Управление денежными потоками организации
3. Учёт и анализ денежных потоков организации
6.

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
7.1. Основная литература
Библиографическое
№
описание (автор(ы),
Семестр
п/п
название, место изд.,
год изд., стр.)
Екимова, К.
В. Финансовый
менеджмент : учебник
для прикладного
бакалавриата / К. В.
Екимова, И. П.
1.
5/3
Савельева, К. В.
Кардапольцев. — М. :
Издательство Юрайт,
2019. — 381 с. —
(Серия : Бакалавр.
Прикладной курс).
Незамайкин, В.
Н. Финансовый
менеджмент : учебник
для бакалавров / В. Н.
5/3
Незамайкин, И. Л.
2.
Юрзинова. — М. :
Издательство Юрайт,
2019. — 467 с. —
(Серия : Бакалавр.
Академический курс).

Используется при
изучении разделов
(тем)

Режим доступа

https://biblio-online.ru/
book/finansovyymenedzhment-426175
1-8

https://biblio-online.ru/
book/finansovyymenedzhment-425835
1-8

7.2. Дополнительная литература
№

Семестр Библиографическое

Используется при

Режим доступа

16
п/п

1.

2.

5/3

5/3

описание (автор(ы),
название, место изд.,
год изд., стр.)
Погодина, Т.
В. Финансовый
менеджмент : учебник
и практикум для
прикладного
бакалавриата / Т. В.
Погодина. — М. :
Издательство Юрайт,
2018. — 351 с. —
(Серия : Бакалавр.
Прикладной курс).
Синицкая, Н.
Я. Финансовый
менеджмент : учебник
и практикум для
прикладного
бакалавриата / Н. Я.
Синицкая. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт,
2018. — 196 с. —
(Серия : Университеты
России).

изучении разделов
(тем)
https://biblio-online.ru/
book/finansovyymenedzhment-413313
1-8

https://biblio-online.ru/
book/finansovyymenedzhment-423760

1-8

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название образовательного ресурса
Российское образование. Федеральный портал

Гиперссылка
http://www.edu.ru/

Министерство образования и науки Российской
https://minobrnauki.gov.ru/
Федерации:
Федеральный центр информационноhttp://fcior.edu.ru/
образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru
https://biblio-online.ru/
Электронно-библиотечная система Юрайт
Сайт АНОО ВО «ВЭПИ»
http://vepi.ru/information/

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине; включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
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прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применяться такие информационные технологии, как использование на
занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайдпрезентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видеоаудио-материалов
(через
Интернет),
виртуальных
лабораторий,
практикумов), специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с
обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп,
скайп,
чаты,
видеоконференцсвязь,
компьютерное
тестирование,
дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар,
организованный через Интернет).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название образовательного ресурса

Гиперссылка

Реферативная и справочная база данных
рецензируемой литературы Scopus
Политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая
(библиометрическая) база данных Web of Science
Научная электронная библиотека
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
База открытых данных Минтруда России
Базы данных Министерства экономического
развития и торговли России
Федеральная служба государственной статистики
Базы данных Министерства экономического
развития и торговли России
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Федеральный портал малого и среднего
предпринимательства

https://www.scopus.com
https://apps.webofknowledge.com
www.elibrary.ru
http://www.consultant.ru/about/
https://rosmintrud.ru/opendata
www.economy.gov.ru
http://www.gks.ru/
www.economy.gov.ru

http://pravo.gov.ru/
http://smb.gov.ru/

10. Образовательные технологии
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
10.1.
Традиционные:
Объяснительно-иллюстративные,
иллюстративные, объяснительные.
10.2. Инновационные: дифференцированные, информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.
10.3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная
технология, тренинг, мозговой штурм и др.
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11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
(модуля)
№
п/
п

1

2

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
206 Учебная аудитория
для проведения
занятий лекционного
типа. Учебная
аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
103 Учебная аудитория
для проведения
занятий семинарского
типа. Учебная
аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. Учебная
аудитория для
выполнения курсовых
работ. Кабинет для
самостоятельной
работы обучающихся.
Учебная аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций

Перечень оборудования
и технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного
программного обеспечения

Место преподавателя;
доска для письма
мелом; мебель
ученическая; баннеры

Тематические стенды;
ученические столы и
стулья, доска, экран;
проектор; ноутбук;
аудиосистема;
электронная доска,
шахматы,
демонстрационная
шахматная доска

Операционная система Windows.
Акт
приемки-передачи
неисключительного права № 9751
от 09.09.2016. Лицензия Dream
Spark Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от
14.12.2015 № 509; Справочноправовая
система
«Гарант».
Договор
от
05.11.2014
№
СК6030/11/14; 1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в высших
и средних учебных заведениях;
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed NOD 32. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата
внесения
изменений

Номера
измененных
листов

1

18.01.2019

15-16

2

18.01.2019

16-17

3

18.01.2019

18-19

4

30.08.2019

15-16

Документ, на основании которого
внесены изменения
Договор № 3422 от 28.05.2018 на
оказание услуг по предоставлению
доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе.
Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016 №
7
Пункт 7.3.4
Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016 №
7
Пункт 7.3.2
Договор № 4161 от 20.06.2019 на
оказание услуг по предоставлению
доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения

Актуализация литературы

Подпись
разработчика
рабочей
программы

5

30.08.2019

16-17

6

30.08.2019

18-19

предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе.
Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016 №
7
Пункт 7.3.4
Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(уровень бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января 2016 №
7
Пункт 7.3.2

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения

