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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование целостной системы современных занятий о месте финансового 

менеджмента в системе управления предприятием, технологии управления денежными потоками и капиталом, 
научить использовать финансовые инструменты и методы финансового менеджмента при принятии 
финансовых решений с учетом стратегических и фактических целей хозяйствующего субъекта. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ финансового менеджмента; 
- изучение базовых показателей финансового менеджмента; 
- исследование управления активами организации; 
- исследование управления пассивами организации; 
- рассмотрение распределения и использования сформированного объема финансовых ресурсов в 

разрезе основных направлений деятельности предприятия; 
- изучение управления денежным оборотом; 
- обеспечение организации управления инвестициями; 
- обеспечение максимизации прибыли предприятия; 
- исследование минимизации уровня финансового риска при предусматриваемом уровне прибыли; 
- исследование финансовых инструментов и методов финансового менеджмента при принятии 

финансовых решений с учетом стратегических и фактических целей хозяйствующего субъекта.. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.   

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ): 
-  консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 
-  консультационное сопровождение сделок. 
Трудовые функции: 
- мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг; иностранной вылюты, 

товарно-сырьевых рынков; 
- анализ и проверка финансового положения заемщика. 
Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового 

сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и 
информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 
деятельности экономических субъектов 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 
финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 
использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

ПК-3. Способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности 
финансово-кредитных институтов и организаций различных отраслей экономики, разрабатывать направления 
повышения ее эффективности. 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

Наименование  
компетенции

Индикаторы достижения 
компетенции

Показатели (планируемые) результаты  
обучения



ПК-1. Способен 
исследовать современное 
состояние и выявлять 
тенденции развития 
финансового сектора 
путем анализа 
финансово-
экономической 
информации с 
использованием 
современных методов и 
информационных 
технологий, 
интерпретировать 
полученные данные для 
обеспечения 
эффективной 
деятельности 
экономических 
субъектов

ПК-1.1. Систематизирует, 
структурирует и анализирует 
финансово-экономическую 
информацию, 
характеризующую 
современное состояние и 
тенденции развития 
финансового сектора 
ПК-1.3. Использует 
полученные данные о 
состоянии и тенденциях 
развития финансовых рынков 
для обеспечения 
эффективной деятельности 
экономических субъектов

Знать: 
─ теоретическую сущность, функции и основные 
принципы организации финансового 
мен еджмен т а , е го инфо рма ц и о н н о е 
обеспечение; 

─ основные этапы эволюции управленческой 
мысли; 

─ источники финансово -экономиче ской 
информации, характеризующей современное 
состояние и тенденции развития финансового 
сектора; 

─ В/01.6 – основные финансовые отчеты и их 
взаимосвязи 

─ А /01.6 – технологии сбора первичной 
финансовой информации 

─ А/01.6 – нормативную базу в области 
финансовой деятельности;

Уметь: 
─ поль зоваться нормативно -правовыми 
документами в своей деятельности; 

─ систематизировать , структурировать и 
анализировать финансово-экономическую 
информацию, характеризующую современное 
состояние и тенденции развития финансового 
сектора; 

─ использовать полученные данные о состоянии 
и тенденциях развития финансовых рынков для 
обеспечения эффективной деятельности 
экономических субъектов; 

─ А /01.6 – получать , интерпретировать , 
документировать результаты исследований

Владеть:  
─ культурой мышления , способностью к 
восприятию , обобщению и анализу ин 
формации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 

─ А / 0 1 . 6 – п р о в о д и т ь м о н и т о р и н г 
информационных источников финансовой 
информации

ПК-2. Способен на 
основе существующих 
методик, нормативно-
правовой базы 
рассчитывать 
финансово-
экономические 
показатели деятельности 
экономических 

ПК-2.1. Владеет навыками 
поиска, анализа и 
использования нормативных 
и правовых документов в 
деятельности экономических 
субъектов 
ПК-2.2. Анализирует 
финансовую, бухгалтерскую 
и статистическую 

Знать: 
─ современные методы анализа финансовой и 
управленческой отчетности; 

─ источники поиска и методы анализа 
нормативных и правовых документов в 
деятельности экономических субъектов; 

─ В/01.6 – алгоритм анализа финансовой 
отчетности



экономических 
субъектов, 
анализировать, 
оценивать и 
использовать 
полученные результаты 
для принятия 
экономических, 
финансовых и 
инвестиционных 
решений

и статистическую 
отчетность, применяет 
нормативно-правовую базу, 
регламентирующую порядок 
расчета финансово-
экономических показателей 
ПК-2.3. Проводит анализ 
внешней и внутренней среды 
ведения бизнеса, выявляет 
основные факторы 
экономического роста, 
оценивает эффективность 
формирования и 
использования финансового 
и производственного 
потенциала экономических 
субъектов 
ПК-2.4. Рассчитывает и 
интерпретирует показатели 
деятельности экономических 
субъектов 
ПК-2.5. Использует 
результаты анализа при 
составлении финансовых 
планов и принятий 
экономических, финансовых 
и инвестиционных решений

Уметь: 
─ использовать базовые ценности финансового 
менеджмента и готовность опираться на них в 
своем личностном и профессиональном 
развитии; 

─ применять современные методики оценки 
эффективности реализации корпоративной 
стратегии; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 
статистическую отчетность , применять 
н о р м а т и в н о - п р а в о в у ю б а з у , 
регламентирующую порядок расчет а 
финансово-экономических показателей; 

─ проводить анализ внешней и внутренней среды 
ведения бизнеса, выявлять основные факторы 
экономического роста; 

─ использовать результаты анализа при 
составлении финансовых планов и принятий 
э к о н о м и ч е с к и х , ф и н а н с о в ы х и 
инвестиционных решений.

Владеть:  
─ навыками обоснованного выбора метода 
финансирования деятельности организации с 
учетом внутренних возможностей и факторов 
внешней среды;  

─ методами формирования стратегии и тактики 
управления финансовой и инвестиционной 
деятельностью; 

─ навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в 
деятельности экономических субъектов; 

─ н а в ы к а м и о ц е н к и э ф ф е к т и в н о с т и 
формирования и использования финансового и 
производственного потенциала экономических 
субъектов; 

─ навыками р а сч е т а и инт е рпр е т ации 
показателей деятельности экономических 
субъектов

ПК-3. Способен 
выполнять 
профессиональные 
обязанности по 
осуществлению текущей 
деятельности 

ПК-3.1. Демонстрирует 
способность выполнять 
профессиональные 
обязанности в процессе 
текущей деятельности как 
институтов финансовых 

Знать: 
─ современное законодательство, нормативные 
документы и методические материалы , 
регулирующие финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов;



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

деятельности 
финансово-кредитных 
институтов и 
организаций различных 
отраслей экономики, 
разрабатывать 
направления повышения 
ее эффективности 

институтов финансовых 
рынков, так и организаций 
различных отраслей 
экономики 
ПК-3.2. Проводит 
критический анализ 
применяемых организациями 
финансовых и кредитных 
услуг 
ПК-3.3. Демонстрирует 
способность разрабатывать 
новые финансовые и 
кредитные услуги и 
реализовывать их на 
финансовых рынках 
ПК-3.4. Разрабатывает и 
готовит мотивированное 
обоснование направлений 
повышения эффективности 
деятельности различных 
подразделений институтов 
финансовых рынков и 
организаций различных 
отраслей экономики

Уметь: 
─ оц е ни в ат ь у с л о в и я и п о с л ед с т в и я 
принимаемых организационно-управленческих 
решений; 

─ выполнять профессиональные обязанности в 
процессе текущей деятельности как институтов 
финансовых рынков, так и организаций 
различных отраслей экономики; 

─ проводить критический анализ применяемых 
организациями финансовых и кредитных 
услуг; 

─ разрабатывать новые финансовые и кредитные 
услуги и реализовывать их на финансовых 
рынках 

─ разрабатывать и готовить мотивированные 
обоснования направления повышения 
эффективности деятельности различных 
подразделений институтов финансовых рынков 
и организаций различных отраслей экономики; 

─ В/01.6 – определять финансовое состояние 
заемщика 

─ А / 0 1 . 6 – п р о в о д и т ь м о н и т о р и н г 
информационных источников финансовой 
информации

Владеть:  
─ способностью анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями 
к о м п а н и й с ц е л ь ю п о д г о т о в к и 
сбалансированных управленческих решений; 

─ способностью эффективно организовать 
групповую работу на основе знания основных 
принципов финансового менеджмента; 

─ В/01.6 – навыками проведения анализа 
л и к в и д н о с т и , д е л о в о й а к т и в н о с т и , 
платежеспособности

№ п/п Виды учебных занятий

Всего часов по формам обучения, ак. ч

Очная Очно-заочная Заочная

всего в том 
числе всего в том 

числе
всег
о

в том 
числе

1 Контактная работа (объем работы 
обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем) (всего)

32,2 32,2 20,2

В том числе в форме практической 
подготовки

10 10 8

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 8 8 4

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  
в том числе: 20 20 12

1.2.1 семинар-дискуссия,  
практические занятия

0 
20

0 
20

0 
12

в форме практической подготовки 10 10 8

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные 
работы  (лабораторные практикумы)

- - -



* 
Семинар – семинар-дискуссия 
ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 
ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  
ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  
ЛС - практическое занятие - логическая схема 
УД - семинар-обсуждение устного доклада 
РФ – семинар-обсуждение реферата  
Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 
ВБ - вебинар  
УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  
АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем 

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение 
курсовой работы) 

2 2 2 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 
оценивание ее результатов, в том числе:

2,2 2,2 2,2

1.3.1 консультации групповые 2 2 2

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2

2 Самостоятельная работа (всего) 240 240 261

2.1 работа в электронной информационно-
образовательной среде с образовательными 
ресурсами учебной библиотеки, 
компьютерными средствами обучения для 
подготовки к текущему контролю 
успеваемости  и промежуточной аттестации, к 
курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ)

240 240 261

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 
промежуточной аттестации

15,8 15,8 6,8

3 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                           зачетные единицы 
форма промежуточной аттестации

288 288 288

8 8 8

экзамен

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Понятие и система 
обеспечения финансового 
менеджмента 

Финансовый менеджмент и его роль в системе управления компанией. Цель, 
задачи и механизм финансового менеджмента. Объекты и субъекты 
финансового менеджмента. Правовые аспекты функционирования компаний в 
рыночной среде. 

2 Финансовый менеджмент 
в управлении 
корпоративной стратегией

Финансовая стратегия как инструмент корпоративного управления. Методы 
разработки финансовой стратегии организации. Оценка финансовой стратегии 
и управление ее реализацией.

3 Финансовый анализ, 
планирование и контроль

Анализ финансовой и управленческой отчетности в системе управления 
компанией. Методический инструментарий финансовых вычислений. 
Финансовое планирование и бюджетирование. Система внутреннего 
финансового контроля и контроллинга.



5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 
5.2.1 Темы лекций 
Раздел 1  «Понятие и система обеспечения финансового менеджмента» 
1. Финансовый менеджмент и его роль в системе управления компанией.  

Раздел 2. «Финансовый менеджмент в управлении корпоративной стратегией». 
1. Финансовая стратегия как инструмент корпоративного управления.  
2. Методы разработки финансовой стратегии организации. 

Раздел 3 «Финансовый анализ, планирование и контроль». 
1. Анализ финансовой и управленческой отчетности в системе управления компанией. Методический 

инструментарий финансовых вычислений. 

Раздел 4 «Управление активами и денежными потоками» 
1. Общие основы управления активами фирмы. Экономическая сущность и классификация активов 

коммерческой организации. 
2. Общие основы управления денежными потоками фирмы. Экономическая сущность и классификация 

денежных потоков. 

Раздел 5 «Управление капиталом и инвестициями». 
1. Общие основы управления инвестициями коммерческой организации. Экономическая сущность и 

классификация инвестиций. 

Раздел 6 «Управление затратами и финансовыми результатами деятельности компании: 
1. Управление затратами и операционной прибылью. 
2. Управление рентабельностью и финансовой устойчивостью компании. 

4 Управление активами и 
денежными потоками

Общие основы управления активами фирмы. Экономическая сущность и 
классификация активов коммерческой организации. Анализ оборотных 
активов. Управление внеоборотными активами. Общие основы управления 
денежными потоками фирмы. Экономическая сущность и классификация 
денежных потоков. Анализ денежных потоков. Планирование и методы 
оптимизации денежных потоков.

5 Управление капиталом и 
инвестициями

Основы управления капиталом компании. Анализ затрат на капитал. 
Управление стоимостью капитала компании. Долгосрочные источники 
финансирования и управление структурой капитала. Оценка и управление 
стоимостью компании. Общие основы управления инвестициями 
коммерческой организации. Экономическая сущность и классификация 
инвестиций. Управление реальными инвестициями. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов. Формы финансовых инвестиций и особенности 
управления ими. Оценка акций и облигаций. Дивидендная политика 
корпорации. Оценка производных финансовых активов.

6 Управление затратами и 
финансовыми 
результатами 
деятельности компании

Управление затратами. Управление операционной прибылью. Управление 
рентабельностью и финансовой устойчивостью компании.

7 Управление финансовыми 
рисками в системе 
финансового 
менеджмента

Экономическая сущность и классификация финансовых рисков 
организации. Сущность и задачи управления финансовыми рисками. 
Методический инструментарий оценки уровня финансового риска. 
Особенности интегральной оценки риска реальных инвестиционных 
проектов. Механизмы нейтрализации финансовых рисков.

8 Антикризисное 
финансовое управление и 
управление финансовой 
безопасностью

Сущность, особенности и задачи антикризисного финансового управления. 
Диагностика финансового кризиса коммерческой организации. Финансовое 
управление процессами стабилизации, реорганизации и ликвидации 
фирмы. Понятие финансовой безопасности коммерческой организации. 
Сущность и задачи управления финансовой безопасностью организации. 
Управление финансовыми инновациями. Использование современных 
финансовых инструментов.

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины



Раздел 7 «Управление финансовыми рисками в системе финансового менеджмента». 
1. Сущность и задачи управления финансовыми рисками. 

Раздел 8. «Антикризисное финансовое управление и управление финансовой безопасностью». 
1. Сущность, особенности и задачи антикризисного финансового управления. 
2. Сущность и задачи управления финансовой безопасностью организации. 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях  
Раздел 1 «Понятие и система обеспечения финансового менеджмента».  
1. Каковы цель и задачи финансового менеджмента? 
2. Функции финансового менеджмента. 
3. Эволюция функций финансового менеджмента. 
4. Альтернативные цели финансового менеджмента. 
5. Охарактеризуйте субъект и объект управления в финансовом менеджменте. 
6. На основе каких научных дисциплин сформировался финансовый менеджмент? 
7. Выделите основные этапы эволюции финансового менеджмента. 
8. Какие подсистемы и элементы включаются в систему управления финансами хозяйствующих 

субъектов? 
9. Какие органы государственной власти и управления регулируют финансово-хозяйственную 

деятельность компаний в России? 
10.Правовая среда финансового менеджмента. 

Раздел 2. Финансовый менеджмент в управлении корпоративной стратегией» 
1. Каковы принципы разработки корпоративной стратегии? 
2. В чем проявляется роль финансового менеджмента в формировании и реализации корпоративной 

стратегии компании? 
3. Какие методы формирования и реализации финансовой стратегии организации вы знаете? 
4. Какие показатели характеризуют эффективность реализации финансовой стратегии? 
5. Перечислите особенности эвристических методов при разработке финансовой стратегии компании. 
6. Процесс стратегического финансового планирования в организации. 
7. Факторы внешней среды финансово-хозяйственного развития компании. 
8. Факторы внутренней среды финансово-хозяйственного развития компании. 
9. SPACE-анализ. 
10.Функции финансовой стратегии, сформулированные И.А. Бланком. 

Раздел 3 «Финансовый анализ, планирование и контроль». 
1. Что представляет собой финансовое планирование и какова его цель? 
2. Объясните, в чем отличие планирования от прогнозирования. 
3. Каковы сущность и виды контроля? 
4. Расскажите особенности стратегического и оперативного контроллинга. 
5. Назовите основные принципы планирования. 
6. Что выступает объектом контроллинга? 
7. Анализ финансовой и управленческой отчетности в системе управления компанией. 
8. Методический инструментарий финансовых вычислений. 
9. Особенности внешнего финансового анализа. 
10.Особенности внутреннего финансового анализа. 

Раздел 4 «Управление активами и денежными потоками» 
1. Что включается в состав оборотный и внеоборотных активов организации? 
2. Назовите показатели оценки эффективности использования оборотных активов. 
3. Как рассчитать оптимальный средний размер заказа? 
4. Как определить влияние экстенсивности и интенсивности использования оборотных активов на 

динамику выручки от продаж? 
5. Что характеризует операционный цикл? 
6. В заключается различие между операционным и финансовым циклом? 
7. Что представляет собой денежный поток? 
8. В чем заключается различие между прямым и косвенным методами анализа денежных потоков? 
9. Какие показатели характеризуют эффективность денежных потоков? 
10.Что показывает и как рассчитывается коэффициент платежеспособности? 
11.Какие методы существуют для оптимизации кассового остатка денежных средств? 

Раздел 5 «Управление капиталом и инвестициями». 
1. В чем заключается экономический смысл эффекта финансового рычага? 
2. Что представляет собой капитал и какие его виды вы знаете? 
3. Какие методы используются для оптимизации структуры капитала? 
4. Что представляет собой стоимость капитала? 



5. Какие методы используют для оценки стоимости компании? 
6. Каковы особенности осуществления реальных и финансовых инвестиций? 
7. Назовите основные показатели оценки эффективности реальных инвестиций. 
8. В чем заключается экономический смысл показателя «внутренняя норма рентабельности»? 
9. Как рассчитывается доходность облигаций и акций? 
10.Что представляет собой финансовый инструмент и какие его виды вы знаете? 
11.В чем заключаются особенности опционных контрактов? 

Раздел 6 «Управление затратами и финансовыми результатами деятельности компании: 
1. Что характеризует критический объем продаж и какими методами его можно определить? 
2. Какой уровень запаса финансовой прочности считается достаточным для осуществления безопасной 

финансово-хозяйственной деятельности? 
3. Назовите показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 
4. Что представляет собой модель Дюпона и в каких целях она применяется? 
5. Как рассчитывается коэффициент долгосрочной финансовой независимости и что он характеризует? 
6. Маржинальный анализ – один из ключевых методов управления затратами. 
7. Операционный и финансовый рычаг. 
8. Управление операционной прибылью. 
9. Управление рентабельностью. 
10.Управление финансовой устойчивостью. 

Раздел 7 «Управление финансовыми рисками в системе финансового менеджмента». 
1. Что представляет собой риск и каковы его функции? 
2. Какие методы оценки финансовых рисков вы можете назвать? 
3. Перечислите способы нейтрализации финансовых рисков. 
4. Каковы достоинства и недостатки отказа от риска? 
5. В чем заключаются особенности передачи рисков? 
6. Функции риска. 
7. Классификация финансовых рисков. 
8. Уровни риска в концепции приемлемого риска. 
9. Этапы управления риском. 
10.Качественная оценка риска инвестиционного проекта. 

Раздел 8. «Антикризисное финансовое управление и управление финансовой безопасностью». 
1. Какими свойствами должна обладать система антикризисного финансового управления? 
2. Охарактеризуйте модель Альтмана для диагностики финансового состояния. 
3. В чем заключается сущность финансового оздоровления как процедуры банкротства? 
4. Какие полномочия переходят к внешнему управляющему при осуществлении процедуры внешнего 

управления? 
5. В чем проявляется специфика конкурсного производства как процедуры банкротства? 
6. Каковы особенности наблюдения как процедуры банкротства? 
7. Что представляет собой управление финансовой безопасностью? 
8. Какие вы можете назвать внешние опасности и угрозы, влияющие на потерю финансовой 

безопасности? 
9. В чем сущность и отличительные особенности финансовых инноваций? 
10.Каковы содержание и структура механизма управления финансовой безопасностью? 
11.Каков инструментарий управления финансовой безопасностью? 



5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме 

Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме – 38% 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Лекционного типа 
(лекции) 8 - 8 -

Семинарского 
типа 
(семинар)

- - - -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 20 20 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 10

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

2 - 2 -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- - - -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - -

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2 -

Итого 12,2 20 32,2 10



Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 41% 

6. Методические указания по освоению дисциплины  
6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 
Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 
основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 
дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 
вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 
диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 
системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Лекционного типа 
(лекции) 4 - 4 -

Семинарского 
типа 
(семинар)

- - - -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 12 12 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 8

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

2 - 2 -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- - - -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - -

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2 -

Итого 8,2 12 20,2 8



Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 
пособия». 

1.Методические указания  «Введение в технологию обучения». 
2.Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 
3.Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 
4.Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 
5.Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 
6.Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 
7.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 
8.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 
9.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 
10.Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 
11.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг». 
Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 
специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 
этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 
помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 
образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 
документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 
обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 
инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 
а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 
либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 



использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 
- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 
дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 
образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации). 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 
приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 
реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 
не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 
актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 
чужих работ). 

6.4.1. Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины 
Раздел 1. «Понятие и система обеспечения финансового менеджмента». 
Темы рефератов: 
1. Напишите реферат-рецензию на статью: Орлов Алексей Андреевич ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ // StudNet. 2020. №7. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-finansovogo-menedzhmenta-v-sovremennyh-korporatsiyah. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-finansovogo-menedzhmenta-v-sovremennyh-korporatsiyah


2. Напишите реферат-рецензию на статью: Козлова Е. В., Иванова Л. Р. ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ // 
Скиф. 2020. №4 (44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-printsipov-menedzhmenta-kachestva-v-
finansovoy-deyatelnosti-organizatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение 
по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью: Гурнович Т. Г., Кара М. А. Конструкция финансового 
менеджмента организации // Colloquium-journal. 2019. №3-6 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
konstruktsiya-finansovogo-menedzhmenta-organizatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. 
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: Гейбель Е.Э., Халяпин А.А. ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ // ЕГИ. 2019. №24 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-
menedzhment-v-organizatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 
поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: Суганова Валерия Артёмовна. ПОНЯТИЕ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА // Скиф. 2019. №12-1 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
ponyatie-finansovogo-menedzhmenta. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение 
по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: З. Н. Шалбузова ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. 2019. №11-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-
finansovom-menedzhmente-predpriyatiy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 
мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: Быкова Татьяна Евгеньевна, Матяш Ирина Васильенва 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИЙ // Скиф. 2019. №3 (31). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/informatsionnoe-obespechenie-finansovyh-resheniy-v-optimizatsii-finansovogo-menedzhmenta-
kompaniy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 
автора и обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: Агадуллина А.А. Основные характеристики финансового 
менеджмента: понятие и оценка эффективности // Экономика и бизнес: теория и практика. 2018. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-harakteristiki-finansovogo-menedzhmenta-ponyatie-i-otsenka-
effektivnosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 
автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: Т. В. Зайцева, Е. П. Зуева Инструменты финансового 
менеджмента в обеспечении эффективной деятельности коммерческого банка // Экономика и бизнес: 
теория и практика. 2018. №10-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-finansovogo-menedzhmenta-
v-obespechenii-effektivnoy-deyatelnosti-kommercheskogo-banka. Сформулируйте основные утверждения 
автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью: Задорожний С.В. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТОМ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ // Инновации и инвестиции. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-
instrumentov-finansovogo-menedzhmenta-v-upravlenii-byudzhetom-publichno-pravovogo-obrazovaniya. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью: Алеева А.Х., Начичко И.Э. ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ // 
Хроноэкономика. 2018. №2 (10). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traektorii-razvitiya-finansovogo-
menedzhmenta-korporatsiy-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki. Сформулируйте основные утверждения автора. 
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью: Широкова М.С., Днепров С.А. Сформированность 
профессионально-нравственных ценностей будущих бакалавров по профилю "финансовый менеджмент" // 
Сибирский педагогический журнал. 2018. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sformirovannost-
professionalno-nravstvennyh-tsennostey-buduschih-bakalavrov-po-profilyu-finansovyy-menedzhment. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

13. Напишите реферат-рецензию на статью: Герасимов К.Б., Белякова А.А. Структура финансового 
менеджмента предприятия // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-finansovogo-menedzhmenta-predpriyatiya. Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

14. Напишите реферат-рецензию на статью: Курилова Анастасия Александровна Современные 
концепции финансовой устойчивости в финансовом менеджменте // КНЖ. 2017. №1 (18). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kontseptsii-finansovoy-ustoychivosti-v-finansovom-menedzhmente. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

15. Напишите реферат-рецензию на статью: Гладкова Вера Егоровна, Репкина Ольга Брониславовна 
Инновации в системе финансового менеджмента // Сервис +. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
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науки. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-analiza-i-upravleniya-riskami-kolichestvennaya-
otsenka-riskov. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

19. Напишите реферат-рецензию на статью: Розиков Абдусамад Якубович, Сидиков Неъматджон 
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Вестник 
ТГУПБП. 2020. №1 (82). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-upravleniya-riskami-v-predprinimatelskoy-
deyatelnosti. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 
автора и обоснуйте его. 

20. Напишите реферат-рецензию на статью: Д. В. Николаев ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ // ЕГИ. 2020. №3 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
protsess-vnedreniya-sistemy-upravleniya-riskami-v-organizatsii. Сформулируйте основные утверждения 
автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1 Рекомендуемая литература 
Основная литература 
1. Балабин, А. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А. А. Балабин. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 163 c. — ISBN 
978-5-7782-3820-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/99241.html  

2. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник / Е. А. Кандрашина. — 2-е изд. — Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4486-0461-4. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

3. Кускова Е.А. Основы финансового менеджмента [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кускова 
Е.А - 2022. - http://library.roweb.online 

4. Кускова Е.А. Основные концепции финансового менеджмента. Международные аспекты  
финансового менеджмента. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кускова Е.А - 2022. - http://
library.roweb.online 

5. Кускова Е.А. Управление финансами. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кускова Е.А - 2022. 
- http://library.roweb.online 

6. Кускова Е.А. Финансовые решения по инвестиционным проектам и специальные вопросы 
финансового менеджмента.  [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Кускова Е.А - 2022. - http://
library.roweb.online 

Дополнительная литература 
1. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Моисеева. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 559 c. — 
978-5-4487-0159-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734 

2. Кухаренко О.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Г. Кухаренко. 
— Электрон. текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2016. — 140 c. — 978-5-9908932-7-6. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75124 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. https://finacademy.net/materials/article/chto-takoe-finansovuj-menedgment 
2. https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/

%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 

3. http://www.finman.ru/ 
4. https://www.fd.ru/articles/159145-finansovyy-menedjment 
5. https://www.intuit.ru/studies/courses/3605/847/info 
6. https://www.ou-link.ru/book/presid-3.html 
7. https://www.cfin.ru/management/finance/ 
8. https://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php?id=88 
9. https://fin-accounting.ru/financial-management 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 
обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»; 
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
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подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 
среде.  

Программное обеспечение: 
Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 
Операционная система Windows Professional 10 
ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 
Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 
Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 
Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 
Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 
ПО OpenOffice.Org Calc.  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org.Base 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО OpenOffice.org.Impress  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org Writer  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО Open Office.org Draw 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  
предназначенное для работы с текстами;   
Современные профессиональные базы данных: 
Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/

natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  
Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/

services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  
Российский союз аудиторов http://www.org-rsa.ru/ 
Ассоциация российских банков https://arb.ru/ 
Бухгалтерия.Ру https://www.buhgalteria.ru/ 
Союз финансистов России http://sf-rf.ru/ 
Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.org-rsa.ru/
https://arb.ru/
http://sf-rf.ru/
http://elibrary.ru
http://www.iprbookshop.ru
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