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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет по направлению 

подготовки "Менеджмент" и профилю подготовки «Финансовый менеджмент» 

уровня высшего образования бакалавр. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая образовательной организацией по направлению подготовки "Менеджмент" и 

профилю подготовки «Финансовый менеджмент» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную образовательной организацией с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП . 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент высшего образования (ВО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2016 г. № 7;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная основная профессиональная образовательная программа (ПОПОП ВО) 

по направлению подготовки, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

РФ (носит рекомендательный характер); 

- Устав КФУ (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №714 

от 13 июля 2015 г.); 

- Положение о Набережночелнинском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего, образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 14.10.2015 г. № 0.1.1.67-

06/198/15 утверждено ректором КФУ; 

- Нормативные акты К(П)ФУ.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017 г. N 301; 

            1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  

           1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата:  

Цель ОПОП состоит в развитии социально-личностных качеств студентов, а также 

в формировании общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент». 

Целью ОПОП в области воспитания является формирование и развитие социально-

личностных студентов, таких как нравственность, толерантность, общекультурные 

навыки, способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации 
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творческого потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность 

и др. 

Целью ОПОП в области обучения является: 

- подготовка специалиста, обладающего общекультурными компетенциями на 

основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать в сфере управления и 

быть конкурентоспособным на рынке труда: 

- подготовка выпускника, обладающего профессиональными компетенциями, 

которые формируют способность принимать и реализовывать эффективные 

управленческие решения, различные виды проектов в инвестиционной, производственной 

финансово-экономической деятельности предприятий и организаций различных сфер 

экономики. 

Разработка ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» имеет 

своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата: 4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата: 240 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Бакалавр: Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или профессиональном образовании и, в 

соответствии с правилами приема в образовательную организацию, сдать необходимые 

вступительные испытания и/или представить сертификат о сдаче Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема ежегодно устанавливаются решением 

Ученого совета университета. Список вступительных испытаний и необходимых 

документов определяется Правилами приема в Университет. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности выпускника включает: организации 

различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы 

государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 

также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
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- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, 

определяются образовательной организацией совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Бакалавр по направлению подготовки «Менеджмент» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

2.5. Пожелания работодателей к уровню подготовки выпускника 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Менеджмент» у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
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общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

В соответствии с требованиями работодателей выпускник должен обладать 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, которые может 

применить при организации работы по внедрению и развитию системы бережливого 

производства на предприятии. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВО, карта компетенций (Таблица 1). 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением 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 (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
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безопасности (ОПК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, 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 (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 
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- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением 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 (ПК-

14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль подготовки «Финансовый 

менеджмент» представлена в таблице 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ОПОП студентами и формируется на учебный год на основе требований ФГОС 

ВО по направлению подготовки к срокам освоения ОПОП и учебных планов. 

Календарный учебный график представлен в учебном плане.  

            Годовой рабочий календарный учебный график оформляется на учебный год в  виде  

сводного учебного графика, и хранится в учебно-методическом отделе. 

      4.2. Учебный план подготовки. 

Учебный план подготовки бакалавров служит для организации  учебного процесса  при  

освоении ОПОП и формируется на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки. 

     Учебный  план  подготовки  хранится в учебно-методическом  отделе. 



                                                          Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО                                      Таблица 1 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Разделы ОПОП 

Компетенции 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Дисциплины 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

Б1.Б.1 Философия + 
           

                       

Б1.Б.2 История 
 

+ 
          

                       

Б1.Б.3 Иностранный язык 
   

+ 
        

                       

Б1.Б.4 
Безопасность 
жизнедеятельности        

+ 
    

                       

Б1.Б.5 Физическая культура 
      

+ 
     

                       

Б1.Б.6 

Основы правоведения и 

противодействия 
коррупции 

 
       

+ 
   

                       

Б1.Б.7 
Математика и теория 

вероятностей             
            +           

Б1.Б.8 

Введение в 

профессиональную 

деятельность  
+ 

  
+ + 

      
                       

Б1.Б.9 

Документационное 

обеспечение 
управленческой 

деятельности 

   
         

          +   +         + 

Б1.Б.10 
Управление деловой 
карьерой 

   
  

+ 
  

+ 
   

  +                     

Б1.Б.11 
Планирование на 

предприятии 
  

          
     +       +           

Б1.Б.12 
Основы научных 
исследований   

+ 
         

      +                 

Б1.Б.13 
Кросскультурный 

менеджмент 
  + + 

        
   + +                   

Б1.Б.14 Экономическая теория   + 
         

           +        +    

Б1.Б.15 
Управление 
эффективностью 

деятельности организации 

  + 
         

            +       +    

Б1.Б.16 Теория менеджмента   
        

+ 
 

   +                    

Б1.Б.17 Маркетинг     
        

     +      +        +    

Б1.Б.18 
Этика и культура 
управления 

    + + 
     

+                        

Б1.Б.19 
Разработка управленческих 

решений 
    

     
+ 

  
 +      +    +            

Б1.Б.20 
Информационные 
технологии в менеджменте 

 

    
        

  +          + +  +        
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Дисциплины 
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К
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К

-3
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К

-4
 

П
К

-5
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К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

Б1.Б.21 Статистика    
         

             +    +  +    

Б1.Б.22 
Стратегический 
менеджмент 

  
          

     +  +               
 

Б1.Б.23 

Управление 

человеческими 
ресурсами 

   
 

+ 
     

+ 
 

    +                  

 

Б1.Б.24 
Антикризисный 

менеджмент 
    

        
       + +    +       +   

 

Б1.Б.25 Финансовый менеджмент   
          

      +      +           

Б1.Б.26 Менеджмент качества     
        

  +      +     + +         

Б1.Б.27 Информатика   
          

  +          +           

Б1.Б.28 Логика    
  

+ 
   

+ 
  

    
 

                  

Б1.Б.29 Теория организации   
        

+ 
 

    +                   

Б1.Б.30 
Международный 

менеджмент 
   

      
+ 

  
           +   +        

 

Б1.Б.31 

Управление 
инвестиционной 

деятельностью 

организации 

    
        

      +   +        + +    

 

Б1.Б.32 
Менеджмент 
безопасности 

    
   

+ + + 
  

  +                    
 

Б1.Б.33 Управление рисками   + 
         

                 +      

Б1.В.ОД.1 
Управление финансовым 

учётом и отчетностью 
   

         
+                +      

 

Б1.В.ОД.2 Управление проектами       
      

        + +         +  + + + 

Б1.В.ОД.3 
Современный 

менеджмент 
   

      
+ + 

 
   +                   

 

Б1.В.ОД.4 Управление имуществом   +  
        

 +           +        +   

Б1.В.ОД.5 
Стратегии 
командообразования 

    + + 
      

   + +                  
 

Б1.В.ОД.6 
Управление налоговыми 

платежами 
   

     
+ 

   
+                +      

 

Б1.В.ОД.7 Управленческий анализ      
    

+ 
  

     +       + +    +      

Б1.В.ОД.8 
Инновационный 
менеджмент 

  
          

        +  +            
 

Б1.В.ОД.9 
Управление стоимостью 

компании 
  

          
      + +               

 

Б1.В.ОД.1
0 

Основы лин-
менеджмента 

   
  

+ 
    

+ 
 

               +       
 

Б1.В.ОД.1

1 

Экологический 

менеджмент 
   

     
+ + 

  
            +          

 

  
Элективные курсы по 
физической культуре       

+ 
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К
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П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

Б1.В.ДВ.

1.2 

Основы корпоративного 

управления и контроля 
  

    
 

    
+          +   

 
 

 
        

Б1.В.ДВ.

2.2 

Управление 

организационными 
изменениями 

  
  

 
 

   
 

+ 
 

 
 

 
 

+   
 

+    
  

 
 

      + 

Б1.В.ДВ.
3.2 

Деловая игра "Корпорация 
плюс" 

       
     

 
 

    +     
  

    
 

+     

Б1.В.ДВ.

4.2 

Оценка бизнеса и 
управление стоимостью 

компании 

  
 

  
       

+ 
 

    +      
 

 
 

   +     

Б1.В.ДВ.

5.2 

Управление 
инновационной 

деятельностью 

  
 

  
 

  
    

 + 
 

   
 

 +  +  
 

  + 
 

      

Б1.В.ДВ.

6.2 
Риск-менеджмент   +   

       
+ 

 
    +     + 

 
 

 
  +      

Б1.В.ДВ.

7.2 

Социология и психология 

управления 
  

 
  

     
+ +  

 
 +         

 
 

 
        

Б1.В.ДВ.

8.2 
Ценообразование   

 
  

       
 

 
    

 
    + +    

 
      

Б1.В.ДВ.

9.2 

Управленческий аудит и 

консалтинг 
  

 
  

       
 

 
+ +  +       

 
+ 

 
        

Б1.В.ДВ.
10.2 

Управленческий контроль 
и анализ 

  
 

  
   

+ 
   

 
 

    +   +   
 

 
 

        

Б1.В.ДВ.

11.2 
Основы медиации   

 
  

 
   

   
    +     

  
 

 
 +   

  
 

 
  

Б1.В.ДВ.

12.2 

Исследование систем 

управления 
  

 
 + 

 
  

  
+ 

  
 

 
+         + 

 
 

 
       

Б1.В.ДВ.

13.2 

Финансовое планирование 

и бюджетирование 
  

 
  

       
+ 

 
          

 
 

 
 +    + +  

Б 2 Практики   +  + +   +   +  +  +    +  + +   
+

+ 
     + + + + 

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных 
профессиональных умений 

и навыков 

  + 

 
+ + 

  
+ 

   
                       

Б2.П.1 

Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

      
     

+  +  +      + +   +          

Б2.П.2 Преддипломная практика       
      

       +      +      + + + + 

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

+ 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

            
                       

ФТД Факультативы               +                     



4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).  

Содержание рабочих программ дисциплин профиля составлено на основании 

рекомендаций УМО. Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Разработка, пополнение и обновление рабочих программ дисциплин учебных 

планов осуществляется ППС кафедры, за которой закреплено ведение дисциплины.   

Документы, входящие в состав обязательной части рабочих программ дисциплин 

учебного плана регулярно, на начало нового учебного года, утверждаются в 

установленном порядке кафедрой, о чем в рабочие программы вносится соответствующая 

запись. 

Кафедра производственного менеджмента, как выпускающая осуществляет 

пополнение и обновление комплекта рабочих программ дисциплин в части закрепленных 

за ней дисциплин. 

Общий контроль своевременной разработки, пополнения и обновления рабочих 

программ дисциплин кафедр и ОПОП осуществляют: 

- заведующие кафедрами; 

- директор Высшей школы экономики и права; 

- первый заместитель директора. 

По результатам работы информация обсуждается на заседаниях выпускающей 

кафедры данной ОПОП, Учебно-методическом совете института.  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) хранятся на 

кафедре производственного менеджмента. 

4.4. Программы практик. 

 

Учебная, производственная и преддипломная практики являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Конкретные виды практик 

устанавливаются ФГОС ВО: учебная, производственная и преддипломная.  

В программах практик изложены цели и задачи практик каждого вида, их 

продолжительность, организация и содержание, а также определены базы практик. 

Приведены тематика типовых и индивидуальных заданий, требования к оформлению 

отчета, подведению итогов практик и рекомендуемая литература. Программы составлены 

в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом направления «Менеджмент» по профилю 

«Финансовый менеджмент». 

Практики проводятся в профильных организациях или на кафедрах. Аттестация по 

итогам практик осуществляется в виде защиты выполненного индивидуального или 

группового задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными образовательной организацией. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП ВО по направлению «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным  

курсам, дисциплинам (модулям), которые размещены в соответствующих папках УМК на 

кафедре «Производственный менеджмент».  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе «Менеджмент» (профиль «Финансовый 

менеджмент»). 

Таблица 2 - Сведения об электронной библиотеке 

№ 

стр

оки 

Наименование показателя Значение сведений 

1 2 3 

1 
Адрес электронной библиотечной 

системы (ЭБС)
*
 в сети Интернет 

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

http://znanium.com/ 

2. ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС Консультант студента 

www.studentlibrary.ru/. 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru 

2 

Реквизиты документов о приобретении 

(создании собственной) электронной 

библиотечной системы (ЭБС)
*
 (при 

наличии) 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

Договор № 0.1.1.59-08/579/17 от 22.08.2017 

2. ЭБС Издательства «Лань» 

Договор № 0.1.1.59-08/592/17 от 28.08.2017 

3. ЭБС Консультант студента 

www.studentlibrary.ru/. 

Договор № 0.1.1.59-08/576/17 от 22.08.2017 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru 

Договор № 0.1.1.59-08/926/16 от 09.12.2016 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
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3 
Количество пользователей (ключей 

доступа)  

1. ЭБС «Знаниум» - без ограничений 

(индивидуальный доступ для всех) 

2. ЭБС «Лань» - без ограничений 

(индивидуальный доступ для всех) 

3. ЭБС Консультант студента - без ограничений 

(индивидуальный доступ для всех) 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» - 

без ограничений (индивидуальный доступ для 

всех) 

Реализация ОПОП «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

университета, кафедр, исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

«Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине (включая электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета 25 экземпляров 

данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические специализированные периодические издания в  расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека НЧИ КФУ обеспечивает широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической 

информации (НТИ). 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных образовательных организаций, предприятий и организаций с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

отечественным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант». Студенты имеют возможность 

использовать дистанционные технологии обучения по ряду дисциплин, таких как 

Отечественная история, Математический анализ, Транспортировка в цепях поставок, 

Управление логистическими рисками в цепях поставок. Данные электронные 

образовательные ресурсы (ЭОРы) выполнены в системе LMS MOODLE и представлены 

на сайте http://tulpar.kpfu.ru. 

Сведения об учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и монографиях 

(по направлению 38.03.02 «Менеджмент»), разработанных преподавателями кафедры 

производственного менеджмента, находятся по ссылке: http://10.70.55.100/cgi-

bin/zgate.exe?init+ksu.xml,simple.xsl+rus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tulpar.kpfu.ru/
http://10.70.55.100/cgi-bin/zgate.exe?init+ksu.xml,simple.xsl+rus
http://10.70.55.100/cgi-bin/zgate.exe?init+ksu.xml,simple.xsl+rus


Таблица 3 - Сведения об основных учебниках по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» 

(библиотечный фонд) 
 

№ п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями 

ГОСТ на составление библиографического описания печатного издания и электронного 

ресурса) 

Количеств

о 

экземпляро

в (для 

печатных 

ресурсов) 

Б1.Б.1 Философия 25 
Данильян О. Г. Философия [Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Данильян. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-16-005473-5. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=419064. 

ЭР 

   
Свергузов А.Т. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Свергузов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 180 с.  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=548110 . 

ЭР 

   

Кузнецов В. Г. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Кузнецов. – Москва : 

ИНФРА-М, 2014. – 519 с. – ISBN 978-5-16-003566-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=397769. 

ЭР 

   

Балашов Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. – 4-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2013. – 612 с. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=414949. 

ЭР 

   

Вечканов В. Э. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Э. Вечканов, Н. 

А. Лучков. – 2-e изд. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2013. – 136 с. – (ВПО : Бакалавриат). – 

ISBN 978-5-369-01070-9. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=358076. 

ЭР 

   

Островский Э. В. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Э. В. Островский. – 

Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2013. – 313 с. – ISBN 978-5-9558-0044-8. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=371865. 

ЭР 

   
Спиркин А. Г. Философия [Текст]: учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. – Москва: 

Юрайт, 2012. – 828 с. 

7 

   

Спиркин А. Г. Философия [Текст]: учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. – Москва: 

Юрайт, 2012. – 829 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – Рек. МО. – В пер. – ISBN 978-5-9916-

1915-8. – ISBN 978-5-9692-1347-0. 

8 

Б1.Б.2 История 25   

   История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Ист. фак. – 4-е изд. , перераб. и доп. – Екатеринбург : Изд-во АТП, 2014. – 

255 

http://znanium.com/go.php?id=419064.
http://znanium.com/bookread2.php?book=548110
http://znanium.com/go.php?id=397769.
http://znanium.com/go.php?id=414949.
http://znanium.com/go.php?id=358076.
http://znanium.com/go.php?id=371865.
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528 с. – Прил.: с. 502-523. – В пер. – ISBN 5-482-00831-3. 

   

Мунчаев Ш.М. История России [Электронный ресурс]: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. – 

ISBN 978-5-91768-566-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656 . 

ЭР 

   
Кузнецов И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И. Н. Кузнецов. 

– Москва : ИНФРА-М, 2013. – 639 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-004430-9. 

– Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=406952. 

ЭР 

   

Шишов Н.В. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / Шишова Н. В., 

Мининкова Л. В., Ушкалов В. А. - Москва : ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 462 с.– 

(Высшее образование).– ISBN 978-5-16-004480-4. – Режим работы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874 . 

ЭР 

   
Бычков С. П. Отечественная история [Электронный ресурс] : курс лекций / С. П. Бычков, 

Ю. П. Дусь. – Москва : Форум, 2011. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-

91134-490-0. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=215741. 

ЭР 

   Зуев М. Н. История России [Текст] : учебное пособие / М. Н. Зуев. – Москва: Юрайт, 

2011. – 656 с. – ISBN 978-5-9916-0850-3 Юрайт. 

82 

   

Кириллов В. В. История России [Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. Кириллов. – 4-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 661 с. : ил., 

табл., схемы. – (Основы наук). – Библиогр.: с. 650. – Рек. МО. – В пер. – ISBN 978-5-9916-

1093-3 (Изд-во Юрайт). – ISBN 978-5-9692-1085-1 (ИД Юрайт). 

31 

   
Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / [А. 

Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков]; под ред. А. Н. Сахарова. – Москва: Проспект, 

2011. – 768 с. – ISBN 978-5-392-01828-4. 

82 

Б1.Б.3 Иностранный язык 25   

   
Агабекян И. П. Английский язык [Текст] : учебник / И. П. Агабекян. – 21-е изд., стер. – 

Екатеринбург : Изд-во АТП, 2014. – 320 с. – ([Среднее профессиональное образование]). – 

Рек. МО. – Прил.: с. 191-319. – В пер. – ISBN 978-5-222-18809-5. 

248 

   

Алонцева Н. В. Английский язык для направления "Менеджмент" [Текст]=English for 

Managers : учебник для вузов / Н. В. Алонцева, Ю. А. Ермошин. – 2-е изд., стереотип. – 

Москва : Академия, 2013. – 272 с.: табл. – (Высшее профессиональное образование: 

бакалавриат). – Библиогр.: с. 271. – В пер. – ISBN 978-5-7695-9518-9. 

30 

   
Дюканова Н. М. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. 

Дюканова. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 319 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-006254-9. – Режим доступа: 

ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://znanium.com/go.php?id=406952.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874
http://znanium.com/go.php?id=215741.
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http://znanium.com/go.php?id=368907. 

   

Маньковская З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / З. В. Маньковская. – Москва : Инфра-М, 2013. 

– 223 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005065-2. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=397686. 

ЭР 

   

Агабекян И. П. Английский для экономистов [Текст] : учебное пособие для вузов / И. П. 

Агабекян, П. И. Коваленко. – 13-е изд., стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 413 с. – 

(Высшее образование). – Библиогр.: с. 405. – Рек. Междунар. акад. науки. – Прил.: с. 382-

404. – В пер. – ISBN 978-5-222-19250-4. 

5 

   

Английский язык : экономика и финансы (Environment) [Текст] : учебник / [Г. А. 

Дубинина и др.] ; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2012. – 208 с. – (Бакалавриат) (ENGLISH). – Рек. УМО. – В пер. – ISBN 978-5-98281-225-4 

(Альфа-М). – ISBN 978-5-16-004514-6 (ИНФРА-М). 

10 

   

Английский язык : экономика и финансы (Majors) [Текст] : учебник / [Г. А. Дубинина и 

др.] ; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 176 

с. – (ENGLISH). – Рек. УМО. – Слов.: с. 7-12. – В пер. – ISBN 978-5-98281-259-9 (Альфа-

М). – ISBN 978-5-16-004847-5 (ИНФРА-М). 

20 

   
Богацкий И. С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справочник / И. С. 

Богацкий, Н. М. Дюканова; под ред. И. С. Богацкого. – Москва: Дом Славянской книги, 

2012. – 352 с. – ISBN 978-5-91503-103-5. 

3 

Б1.Б.4 
Безопасность 

жизнедеятельности 
25  

 

   

Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. И. Бондин, Ю. Г. Семехин. – Москва : ИНФРА-М ; Ростов н/Д : Академцентр, 2014. – 

349 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-004171-1. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=432494. 

ЭР 

   

Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. В. 

Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва : Форум : Инфра-М, 2013. – 416 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-91134-681-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=365800. 

ЭР 

   
Мурадова Е. О. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. О. Мурадова. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. – 124 с. – ISBN 978-5-369-

01102-7. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=364801. 

ЭР 

   
Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. 

Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 672 с. – ISBN 978-5-

8114-0284-7. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4227. 

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=368907.
http://znanium.com/go.php?id=397686.
http://znanium.com/go.php?id=432494.
http://znanium.com/go.php?id=365800.
http://znanium.com/go.php?id=364801.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4227.
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Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов вузов / [ авт. кол.: Э. А. 

Арустамов и др.] ; под ред. Э. А. Арустамов. – 16-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Дашков и К', 2011. – 448 с. : ил., табл., схемы. – Библиогр.: с. 445-446. – Слов. терминов: 

с. 438-444. – Рек. МО. – В пер. – ISBN 978-5-394-01261-7. 

25 

Б1.Б.5 
Физическая 

культура 
25   

   
Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Э. Б. Кайнова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 208 с. - В пер. - 

ISBN 978-5-8199-0325-4. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=416123. 

ЭР 

   

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. – 2-e изд., перераб. – Москва : Альфа-

М : ИНФРА-М, 2013. – 336 с. : ил. – ISBN 978-5-98281-157-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=417975. 

ЭР 

   

Бишаева А. А. Физическая культура [Текст] : учебник / А. А. Бишаева. – 6-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2013. – 304 с. – (Начальное и среднее профессиональное 

образование). – Библиогр. : с. 294-296. – Рек. Федер. гос. учреждением "Федер. ин-т 

развития образования". – В пер. – ISBN 978-5-7695-9987-3. 

100 

Б1.Б.6 

Основы 

правоведения и 

противодействия 

коррупции 

25 

  

   
Право [Электронный ресурс] : учебное пособие / [Чистяков Н. М. и др.] ; отв. ред. Н. М. 

Чистяков. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 316 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

ISBN 978-5-16-004930-4. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=464884. 

ЭР 

   

Основы права [Электронный ресурс] : учебник / [Воронцова О. В. и др] ; под ред. А. Ю. 

Епихина, И. А. Тарханова. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2014. – 400 с. – ISBN 978-5-98281-343-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=406749. 

ЭР 

   
Основы права [Текст] : учебник / [С. Я. Казанцев и др.] ; под ред. проф. С. Я. Казанцева. – 

5-е изд., стер. – Москва : ИЦ "Академия", 2013. – 256 с. : ил. –Библиогр.: с. 251-254. –В 

пер. – ISBN 978-5-4468-0084-1. 

10 

   
Право [Текст]: учебник / [авт. кол.: В. В. Васильев и др.]; Гос . ун-т управления ; под ред. 

С. Г. Киселева. – Москва: Юрайт, 2013. – 632 с. – Рек. УМО. – В пер. – ISBN 978-5-9916-

2363-6. 

59 

   Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 

гражданской и муниципальной службе: теория и практика [Электронный ресурс] : 

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=416123
http://znanium.com/go.php?id=417975.
http://znanium.com/go.php?id=464884.
http://znanium.com/go.php?id=406749.
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учебное пособие / С.Ю.Кабашов -Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 192 с. - (Высшее 

образование: Бакалавр.). – ISBN 978-5-16-004278-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=389972. 

Б1.Б.7 
Математика и 

теория вероятностей 
25   

   

Бирюкова Л.Г.Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Бирюкова Л.Г., Бобрик Г.И., Матвеев В.И., - 2-е изд. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 289 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) - ISBN 978-5-16-011793-5. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=370899. 

ЭР 

   
Щипачев В. С. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Шипачев. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 479 с. – ISBN 978-5-16-010072-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469720 . 

ЭР 

   

Сапожников П. Н. Теория вероятностей, математическая статистика в примерах, задачах 

и тестах [Электронный ресурс] : учебное пособие. / Сапожников П.Н., Макаров А.А., 

Радионова М.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. - (Бакалавриат и 

магистратура). – ISBN 978-5-906818-47-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548242 . 

ЭР 

   

Красс М. С. Математика для экономического бакалавриата [Электронный ресурс]: 

учебник / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 472 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004467-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400839 . 

ЭР 

   
Горлач Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика. [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 320 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/4864.  Загл. с экрана. 

ЭР 

   
Свешников  А.А. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и 

теории случайных функций. [Электронный ресурс] : учебное пособие — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5711. 

ЭР 

   
Высшая математика для экономистов [Текст]: практикум: учебное пособие для вузов / под 

ред. Н. Ш. Кремера. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 480 с. – Рек. УМО. – В пер. – 

ISBN 978-5-238-01122-6. 

32 

   
Луканкин Г. Л. Высшая математика для экономистов [Текст]: курс лекций: учебное 

пособие для вузов / Г. Л. Луканкин, А. Г. Луканкин. – Москва: Экзамен, 2009. – 288 с. – 

(Курс лекций). – Библиогр.: с. 285. – ISBN 978-5-377-02036-3. 

32 

Б1.Б.8 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

25 
  

http://znanium.com/bookread2.php?book=389972
http://znanium.com/bookread2.php?book=370899
http://znanium.com/bookread2.php?book=469720
http://znanium.com/bookread2.php?book=548242
http://znanium.com/bookread2.php?book=400839
http://e.lanbook.com/book/4864
http://e.lanbook.com/book/5711
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Кукушкина В. В. Введение в специальность. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 

/ В.В. Кукушкина. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с. ( Доп. мат. znanium.com). - 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004168-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454210. 

ЭР 

   
 Исаченко И.И. Основы самоменеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Исаченко 

И.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с. - (Высшее образование). –ISBN 978-5-16-005304-

2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552601 . 

ЭР 

   

Основы менеджмента: учебное пособие [Электронный ресурс] / Всероссийская академия 

внешней торговли; под ред. В.И. Королева. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 624 с. 

ISBN 978-5-9776-0040-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757804 

. 

ЭР 

Б1.Б.9 

Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

25  

 

   

Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.П. Крюкова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 268 с. - (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-16-003134-7. –Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432033. 

ЭР 

   

Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.А. Раздорожный. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) . – ISBN 978-5-16-011744-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542806  

ЭР 

   

Булат Р. Е. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.Е. Булат. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.+ ( Доп. 

мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). –ISBN 978-5-16-010318-1. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=488066. 

ЭР 

   

Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 304 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс. –(Высшее образование: Бакалавриат).  –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762591. 

ЭР 

Б1.Б.10 
Управление деловой 

карьерой 
25   

http://znanium.com/bookread2.php?book=454210
http://znanium.com/bookread2.php?book=552601
http://znanium.com/bookread2.php?book=757804
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432033
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542806
http://znanium.com/bookread2.php?book=488066
http://znanium.com/bookread2.php?book=762591
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Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник / Кибанов А.Я., 

Баткаева И.А., Ивановская Л.В.; под ред. Кибанов А.Я., - 4-е изд., доп. и перераб. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 695 с.. - (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-

16-003671-7. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551362 . 

ЭР 

   
Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Папкова. - 

Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. – ISBN 978-5-9558-0301-2. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566178 . 

ЭР 

   

Соломанидина Т. О. Организационная культура компании [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. О. Соломанидина. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. – 624 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-003946-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=473927. 

ЭР 

   
Асалиев А. М. Экономика и управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. М. Асалиев. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 143 с. – ISBN 978-5-16-

006913-5. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=414575. 

ЭР 

 

 
  

Персональный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / С.Д. Резник, В.В. 

Бондаренко, Ф.Е. Удалов и др. - 5-е изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 590 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). –ISBN 978-5-16-011389-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522696 . 

ЭР 

   
Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами [Текст] : [учебник]. – Москва : 

НОРМА : ИНФРА-М, 2013. – 464 с. – Библиогр.: с. 453-463. – Гриф УМО. – В пер. – ISBN 

978-5-91768-376-8 (Норма). – ISBN 978-5-16-006713-1 (Инфра-М). 

10 

Б1.Б.11 
Планирование на 

предприятии 
25   

   

Бухалков М. И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / М. И. 

Бухалков. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. – 411 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-003931-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=426964. 

ЭР 

   

Бухалков М. И. Организация производства на предприятиях машиностроения 

[Электронный ресурс] : учебник / М. И. Бухалков. – Москва: Издательский Дом "ИНФРА-

М", 2010. – 511 с. – ISBN 978-5-16-003781-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=181443 . 

ЭР 

   

Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учебник /Савицкая Г. В., 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 608 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-011214. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516525 . 

ЭР 

   Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566178
http://znanium.com/go.php?id=473927.
http://znanium.com/go.php?id=414575.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522696
http://znanium.com/go.php?id=426964.
http://znanium.com/bookread2.php?book=181443.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516525
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для бакалавров / И. А. Дубровин. – Москва : Дашков и К, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-394-

01948-7. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=411352. 

   

Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный 

ресурс] : учебник / О. Г. Туровец. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 506 с. – Для студентов 

высших учебных заведений. – ISBN 978-5-16-004331-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=472411. 

ЭР 

Б1.Б.12 
Основы научных 

исследований 
25   

   
Основы научных исследований : учебное пособие/ [Б. И. Герасимов и др.]. – Москва : 

Форум : НИЦ Инфра-М, 2015. – 272 с. – ISBN 978-5-00091-085-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 . 

ЭР 

   
Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К, 2013. – 244 с. – ISBN 978-5-394-02162-6. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=415019. 

ЭР 

   

Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Б. Рыжков. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 224 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30202.  

ЭР 

   

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2013. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064 . 

ЭР 

   
Короткова Т.Л. Исследования в менеджменте [Электронный ресурс] / Т.Л. Короткова. - 

Москва : КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. – ISBN 978-5-905554-25-4. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371328 . 

ЭР 

Б1.Б.13 
Кросскультурный 

менеджмент 
25   

   

Гальчук Л.М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический 

курс=Essentials of Cross-cultural Commun [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. 

Гальчук - Москва : Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 240с. –ISBN 978-5-9558-0387-6. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472675. 

ЭР 

   

Дюканова Н. М. Английский язык в менеджменте [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.М. Дюканова. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). –ISBN 978-5-16-009576-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448147. 

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=411352.
http://znanium.com/go.php?id=472411.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723
http://znanium.com/go.php?id=415019.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30202
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371328
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472675
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448147
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Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах: Практика противодействия 

[Электронный ресурс] / Екатерина Стацевич, Кирилл Гуленков, Ирина Сорокина. - 2-е 

изд., доп. - Москва : Альпина Паблишер, 2014. - 150 с. - ISBN 978-5-9614-1959-7. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520453. 

ЭР 

   
Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Папкова. - 

Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. – ISBN 978-5-9558-0301-2. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566178. 

ЭР 

   

Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе [Электронный ресурс] / 

В.И. Королев, Л.Г. Зайцев, А.Д. Заикин ; под ред. проф. В.И. Королева - Москва : 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – ISBN 978-5-9776-0291-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426905 . 

ЭР 

Б1.Б.14 
Экономическая 

теория 
25   

   
Общая экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. А. Ю. 

Воронина. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 518 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

ISBN 978-5-16-009294-2. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=430612. 

ЭР 

   

Пястолов С. М. Экономическая теория [Текст] : учебник / С. М. Пястолов. – 4-е изд 

перераб. и доп. – Екатеринбург : Изд-во АТП, 2014. – 240 с. – (Начальное 

профессиональное образование). – Библиогр.: с. 234. – Рек. Федер. гос. учреждением 

"Федер. ин-т развития образования". – В пер. – ISBN 978-5-7695-9417-6. 

100 

   

Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник 

/ [авт. кол.: О. Н. Антипина и др.] ; под ред. И. Е. Рудаковой. – Москва : ИНФРА-М, 2014. 

– 576 с. – ( Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). – ISBN 

978-5-16-002046-4. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=458727. 

ЭР 

   

Гукасьян Г. М. Экономическая теория [Текст] : учебник и практика / Г. М. Гукасьян, Г. А. 

Маховикова, В. В. Амосова ; Санкт-Петерб. гос. эконом. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2013. – 574 с. – (Бакалавр). – Библиогр.: с. 572-573. – Рек. МО. – В пер. – 

ISBN 978-5-9916-2427-5. 

50 

   

Даниленко Л. Н. Экономическая теория : курс лекций по микро- и макроэкономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Даниленко. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 

576 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004799-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=363278. 

ЭР 

   
Политическая экономия (экономическая теория) [Электронный ресурс] : учебник / под 

общ. ред. В. Д. Руднева. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К, 2013. – 856 с. – ISBN 978-5-394-

01725-4. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=430513. 

ЭР 

   Экономическая теория (политэкономия) [Текст]: учебник для вузов / [под общ. ред. Г. П. ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520453
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426905
http://znanium.com/go.php?id=430612.
http://znanium.com/go.php?id=458727.
http://znanium.com/go.php?id=363278.
http://znanium.com/go.php?id=430513.
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Журавлевой]. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 864 с. – (Высшее образование : сер. основана 

в 1996 г.). – Библиогр.: с. 855-858. – Рек. МО. – В пер. – ISBN 978-5-16-004084-4. 

   

Экономическая теория. Экономические системы : формирование и развитие 

[Электронный ресурс] : учебник для магистров / [авт. кол. И. К. Ларионов и др.] ; под ред. 

И. К. Ларионова, С. Н. Сильвесторова. – Москва : Дашков и К, 2012. – 876 с. – ISBN 978-

5-394-01397-3. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=415121. 

ЭР 

   
Экономическая теория (политэкономия) [Электронный ресурс] : учебник / под общ. Г. П. 

Журавлевой. – 5-e изд. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 864 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-16-004084-4. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=251771. 

ЭР 

Б1.Б.15 

Управление 

эффективностью 

деятельности 

организации 

25 

  

   

Управление организацией [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Поршнев, Г. Л. Азоев, В. 

П. Баранчеев, А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева; под ред. Н. А. Саломатина - 4-е 

изд.,перераб.и доп.-Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 736 с. - (ВО : Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009693-3. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550093 . 

ЭР 

   
Антонов Г. Д. Управление конкурентоспособностью организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие /Г. Д. Антонов. - Москва :  ИНФРА-М", 2014. -  300 с. - ISBN 978-5-16-

004963-2. - Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=424139. 

ЭР 

   
Жукова Т. Н. Управление и организация маркетинговой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Москва : ООО ИНФРА-М, 2014. -  197 с. - ISBN 978-5-16-

009400-7. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=437963.  

ЭР 

   

Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный 

ресурс] : учебник / О. Г. Туровец. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 506 с. – Для студентов 

высших учебных заведений. – ISBN 978-5-16-004331-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=472411. 

ЭР 

   

Антонов Г.Д. Управление рисками организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-010203-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625 . 

ЭР 

   

Квасникова В.В. Конкурентоспособность товаров и организаций. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Квасникова, О.Н. Жучкевич. - Москва : 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 184 с.: ил.- (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-006619-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400300 

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=415121.
http://znanium.com/go.php?id=251771.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550093
http://znanium.com/go.php?id=424139
http://znanium.com/go.php?id=437963
http://znanium.com/go.php?id=472411.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400300
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Б1.Б.16 
Теория 

менеджмента 
25  

 

   

Фаррахов А. Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. 

Фаррахов. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 272 с. . – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666. 

ЭР 

   
Репина Е. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. 

Репина. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. – 240 с. – ISBN 

978-5-16-004659-4. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=407685. 

ЭР 

   
Хохлова Т. П. Теория менеджмента: история управленческой мысли [Электронный 

ресурс]: учебник / Т. П. Хохлова. – Москва: Магистр, 2013. – 384 с. – ISBN 978-5-9776-

0268-6. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=397344. 

ЭР 

   

Жигун Л. А. Теория менеджмента: теория организации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. А. Жигун. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009449-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443056. 

ЭР 

   
Баринов В.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Баринов. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 207 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-006009-5. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356857. 

ЭР 

   
Балашов А.П. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. 

Балашов. - Москва: вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-9558-

0307-4. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406197. 

ЭР 

   
Маслова Е. Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : Практикум для бакалавров / 

Е. Л. Маслова. - Москва: Дашков и К, 2014. - ISBN 978-5-394-02217-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450799. 

ЭР 

   

Грибов В. Д. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов, 

В.Р. Веснин. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 357 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009193-8- ISBN 978-5-16-009193-8.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426925. 

ЭР 

   
Мишурова И. В. Корпоративное управление [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. 

Мишурова, Е. А. Панфилова. – Москва : Дашков и К' : Академцентр, 2012. – 528 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 526-527. – Гриф УМО. – В пер. – ISBN 978-5-394-01511-3. 

21 

   

Семенов А. К. Теория менеджмента [Текст]: учебник для бакалавров / А. К. Семенов, В. 

И. Набоков. – Москва: Дашков и К', 2012. – 491 с.- (Учебные издания для бакалавров). – 

Библиогр. в конце гл. – Слов. терминов: с. 474-490. – Рек. МО. – В пер. – ISBN 978-5-394-

01413-0. 

6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666
http://znanium.com/go.php?id=407685.
http://znanium.com/go.php?id=397344.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443056
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356857
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406197
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450799
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426925
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Б1.Б.17 Маркетинг 25   

   

Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. 

Н. Басовская, - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат).– ISBN 978-5-16-011840-6.– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544241 . 

ЭР 

   

Соловьев Б.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / Б. А.Соловьев, А. А.Мешков, 

Б. В. Мусатов - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).– ISBN 978-5-16-003647-2. – Режим работы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=608883 . 

ЭР 

   
Наумов В.Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / В. Н. Наумов. - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-010921-

3. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505620 . 

ЭР 

   

Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. 

Морозов. - 8-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 148 с. - ISBN 978-5-394-02156-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415044. 

ЭР 

   
Егоров Ю. Н. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Н. Егоров. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003685-

4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=363020. 

ЭР 

   
Басовский Л. Е.  Маркетинг [Текст] : учебное пособие для  вузов / Л. Е. Басовский, Е. Н. 

Басовская. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. -  421 с. : ил. -  (Высшее 

образование. Бакалавриат).  - Библиогр.: с. 416.  - Гриф УМО.  - ISBN 978-5-16-003633-5. 

14 

   

Соловьев Б. А. Маркетинг [Текст] : учебник  / Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. 

Мусатов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. : ил. -  (Высшее образование . Бакалавриат : 

сер. основана в 1996 г.).  - Библиогр.: с. 335.  - Глоссарий: с. 322-334.  - Рек. УМО.  - В 

пер. -ISBN 978-5-16-003647-2. 

9 

Б1.Б.18 
Этика и культура 

управления 
25   

   

Соломанидина Т. О. Организационная культура компании [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. О. Соломанидина. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. – 624 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-003946-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=473927. 

ЭР 

   
Мишурова И. В. Корпоративное управление [Текст] : учебное пособие для вузов / И. В. 

Мишурова, Е. А. Панфилова. – Москва : Дашков и К' : Академцентр, 2012. – 528 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 526-527. – Гриф УМО. – В пер. – ISBN 978-5-394-01511-3. 

21 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=608883
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505620
http://znanium.com/bookread.php?book=415044
http://znanium.com/bookread.php?book=363020
http://znanium.com/go.php?id=473927.
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Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. – Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2014. – 304 с. –– ISBN 978-5-8199-0374-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=444527. 

ЭР 

   
Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учебник / В.К. Борисов и др.. - Москва : 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.- ISBN 978-5-8199-0276-9 – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502708. 

ЭР 

Б1.Б.19 

Разработка 

управленческих 

решений 

25 
  

   
Строева Е. В. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Е. В. Строева. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 

128 с. – ISBN 978-5-16-005222-9. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=420359. 

ЭР 

   
Коробко В. И. Теория управления [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Коробко. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 383 с. : ил. – Библиогр.: с. 352. – Глоссарий: с. 353-379. 

– Рек. УМЦ. – В пер. – ISBN 978-5-238-01483-8. 

10 

   

Строева Е. В. Разработка управленческих решений [Текст] : учебно-практическое пособие 

/ Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 128 с. : ил. – (Высшее 

образование=серия основана в 1996 г). – Библиогр. : с. 126-127. – Прил. : с. 128. – ISBN 

978-5-16-005222-9. 

15 

   

Литвак, Б. Г. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / Б. Г. Литвак. - 

Москва: Московская финансово-промышленная академия, 2012. - (Академия бизнеса) - 

ISBN 978-5-4257-0024-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451394.  

ЭР 

   

Литвак, Б. Г. Управленческие решения. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. Г. Литвак. - Москва: Московская финансово-промышленная академия, 2012. - 

(Академия бизнеса). - ISBN 978-5-4257-0029-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451396. 

ЭР 

Б1.Б.20 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

25 
  

   

Светлов Н. М. Информационные технологии управления проектами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. М. Светлов. – Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015. – 232 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-004472-9. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=429103. 

ЭР 

   Карпузова В. И. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=444527.
http://znanium.com/bookread2.php?book=502708
http://znanium.com/go.php?id=420359.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451394
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451396
http://znanium.com/go.php?id=429103.
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учебное пособие / В. И. Карпузова. – Москва: Вузовский учебник, 2014. – 301 с. – ISBN 

978-5-9558-0315-9. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=410374. 

   

Черников Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : учебник 

/ Б. В. Черников. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 368 с. 

: ил. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0524-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=412043. 

ЭР 

   

Киселев Г. М. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная 

работа в MS Office 2007) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. М. Киселев, Р. В. 

Бочкова, В. И. Сафонов. – Москва : Дашков и К°, 2013. – 272 с. – ISBN 978-5-394-01755-1. 

– Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=415083. 

ЭР 

   
Акперов Имран Гурру оглы Информационные технологии в менеджменте [Электронный 

ресурс] : учебник / Имран Гурру оглы Акперов. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 400 с. – 

ISBN 978-5-16-005001-0. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=221830. 

ЭР 

   

Информационные системы и технологии управления [Текст] : учебник для вузов / [авт. 

кол.: И. А. Коноплева и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 591 с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Библиогр.: с. 572-575. – Краткий слов. терминов: с. 579-586. – Гриф МО. – Рек. УМО. – В 

пер. – ISBN 978-5-238-01766-2. 

30 

Б1.Б.21 Статистика 25   

   
Замедлина Е. А. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Земедлина. – 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. – 160 с. – (СПО). – ISBN 978-5-369-01303-8. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=430329. 

ЭР 

   

Сергеева И. И. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Сергеева, Т. А. 

Чекулина, С. А. Тимофеева. – 2-e изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. 

– 304 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0462-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=450376. 

ЭР 

   

Аскеров П. Ф. Общая и прикладная статистика [Электронный ресурс] : учебник / П. Ф. 

Аскеров, Р. Н. Пахунова, А. В. Пахунов ; под общ. ред. Р. Н. Пахуновой. – Москва : 

ИНФРА-М, 2013. – 272с. – (ВО: Бакалавр.). – ISBN 978-5-16-006669-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=404310. 

ЭР 

   

Улитина Е. В. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Улитина, О. В. 

Леднева, О. Л. Жирнова ; под ред. Е. В. Улитиной. – 3-е изд., стер. – Москва : Синергия, 

2013. – (Университетская серия). – ISBN 978-5-4257-0107-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=451324. 

ЭР 

   Экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. Н. Иванова. – 4-

e изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2013. – 668 с. – (Высшее образование: 

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=410374.
http://znanium.com/go.php?id=412043.
http://znanium.com/go.php?id=415083.
http://znanium.com/go.php?id=221830.
http://znanium.com/go.php?id=430329.
http://znanium.com/go.php?id=450376.
http://znanium.com/go.php?id=404310.
http://znanium.com/go.php?id=451324.
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Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004351. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=370766. 

   
Годин А. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Годин. – 10-e изд., 

перераб. и испр. – Москва : Дашков и К, 2012. – 452 с. – ISBN 978-5-394-01494-9. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=323596. 

ЭР 

   
Иода Е. В. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Иода. – Москва : 

Инфра-М, 2012. – 303 с. – ISBN 978-5-9558-0144-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=260143. 

ЭР 

   

Шумак О. А. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Шумак, А. В. 

Гераськин. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2012. – 311 с.: ил. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-369-01048-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=261152. 

ЭР 

Б1.Б.22 
Стратегический 

менеджмент 
25  

 

   

Андрейчиков А. В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. 

Системный анализ и принятие решений [Электронный ресурс] : учебник / А. В. 

Андрейчиков. – Москва : Вузовский учебник ; Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2013. – 396 с. – ISBN 978-5-9558-0225-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=363457. 

ЭР 

   
Лясников Н. В. Стратегический менеджмент [Текст]: учебное пособие для вузов / Н. В. 

Лясников, М. Н. Дудин; Ин-т междунар. соц-гуманитар. связей. – Москва: КНОРУС, 

2012. – 253 с. – Гриф УМО. – ISBN 978-5-406-01040-2. 

21 

   

Маркова В. Д. Стратегический менеджмент [Текст] : курс лекций : учебное пособие для 

вузов / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 288 с. : ил., табл. – 

(Высшее образование. – Бакалавриат : серия основана в 1996 г.). – Библиогр. в конце гл. – 

Библиогр.: с. 282-284. – Прил.: с. 254-281. – Сведения об авт.: с. 288. – Рек. МО. – ISBN 

978-5-16-002298-7. 

15 

   

Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Л.Е. 

Басовский. - Москва.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 365 с. - (Высшее образование). –В пер. - 

ISBN 978-5-16-005115-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=253142. 

ЭР 

   

Романов Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Романов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-005135-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=260068. 

ЭР 

   Казакова Н.А. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / Н.А. ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=370766.
http://znanium.com/go.php?id=323596.
http://znanium.com/go.php?id=260143.
http://znanium.com/go.php?id=261152.
http://znanium.com/go.php?id=363457.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=253142
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=260068
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Казакова, А.В. Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева; Под ред. проф. Н.А. 

Казаковой. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-

16-005028-7. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261613. 

Б1.Б.23 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

25 
  

   

Соломанидина Т. О. Организационная культура компании [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. О. Соломанидина. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. – 624 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-003946-6. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=473927. 

ЭР 

   
Асалиев А. М. Экономика и управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. М. Асалиев. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 143 с. – ISBN 978-5-16-

006913-5. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=414575. 

ЭР 

   
Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами [Текст] : [учебник]. – Москва : 

НОРМА : ИНФРА-М, 2013. – 464 с. – Библиогр.: с. 453-463. – Гриф УМО. – В пер. – ISBN 

978-5-91768-376-8 (Норма). – ISBN 978-5-16-006713-1 (Инфра-М). 

10 

   
Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебник / Б. 

М. Генкин. – Москва: Юридическое издательство Норма, 2013. – 464 с. – ISBN 978-5-

91768-376-8. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405393. 

ЭР 

   
Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник / А. В. Дейнека, В. 

А. Беспалько. – Москва : Дашков и К' , 2013. – 392 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 387-388. – Рек. МО. – В пер. – ISBN 978-5-394-02048-3. 

10 

   
Управление персоналом [Текст] : учебник для бакалавров / Рос. гос. торгово-экон. ун-т ; 

под ред. А. А. Литвинюка. – Москва : Юрайт, 2012. – 434 с. – (Бакалавр). – Библиогр.: с. 

427-428. – Гриф УМО. – Глоссарий: с.407-426. – В пер. – ISBN 978-5-9916-1512-9. 

21 

Б1.Б.24 
Антикризисный 

менеджмент 
25   

   
Зуб А. Т. Антикризисное управление организацией [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. Т. Зуб. – Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-

8199-0327-8. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=437639. 

ЭР 

   
Кукушкина В. В. Антикризисный менеджмент [Электронный ресурс] : Монография / В. В. 

Кукушкина- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. – 328 с. – 

ISBN 978-5-16-004522-1. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=371906. 

ЭР 

   
Орехов В. И. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. 

Орехов. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. – 268 с. – ISBN 

978-5-16-006790-2. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=407263. 

ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261613
http://znanium.com/go.php?id=473927.
http://znanium.com/go.php?id=414575.
http://znanium.com/go.php?id=405393.
http://znanium.com/go.php?id=437639.
http://znanium.com/go.php?id=371906.
http://znanium.com/go.php?id=407263.
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Балдин К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К. В. Балдин. – Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2012. – 268 с. – ISBN 978-5-394-01607-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415555. 

ЭР 

   

Орехов В. И. Антикризисное управление [Текст] : учебное пособие / В. И. Орехов, К. В. 

Балдин, Т. Р. Орехова. – 2-е изд., испр. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 540 с. – (Высшее 

образование : серия основана в 1996 г.). – Библиогр.: с. 528-536. – Глоссарий : с. 508-527. 

– Гриф Советом учеб.-метод. объединения. – В пер. – ISBN 978-5-16-003510-9. 

21 

   

Юрьева Т. В. Антикризисное управление: схемы и определения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. А. Юрьева. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2012. – 136 с. – ISBN 978-5-16-005462-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=331906. 

ЭР 

   
Ряховская А.Н. Теория антикризисного менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / А. 

Н. Ряховская. - Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с. -  ISBN 978-5-9776-0352-

2. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504884. 

ЭР 

   

Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Курлыкова. 

- Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-369-01143-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354060. 

ЭР 

Б1.Б.25 
Финансовый 

менеджмент 
25   

   

Морозко Н. И Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. И. 

Морозко. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 224 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005786-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=420363. 

ЭР 

   
Басовский Л. Е. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. 

Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – (Высшее образование : Бакалавриат). – 

В пер. – ISBN 978-5-16-006960-9. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=415452. 

ЭР 

   
Лисицына Е. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / Е. В. 

Лисицына. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. – 184 с. – 

ISBN 978-5-16-006620-2. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=400440. 

ЭР 

   
Самылин А. И. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / А. И. 

Самылин. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. – 413 с. – ISBN 

978-5-16-005247-2. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=363697. 

ЭР 

   Лысенко Д. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Д. В. 

Лысенко. – Москва: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2012. – 372 с. – ISBN 978-5-16-

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=415555.
http://znanium.com/go.php?id=331906.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504884
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354060
http://znanium.com/go.php?id=420363.
http://znanium.com/go.php?id=415452.
http://znanium.com/go.php?id=400440.
http://znanium.com/go.php?id=363697.
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003985-5. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=251922. 

Б1.Б.26 
Менеджмент 

качества 
25   

   
Герасимов Б. И Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. И. 

Герасимов. – Москва: Издательство "ФОРУМ", 2014. – 216 с. – (ПрофОбр). – ISBN 978-5-

91134-810-6. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=425931. 

ЭР 

   
Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Т. Шестопал [и др]. – 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 331 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 

978-5-16-003321-1. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=389993. 

ЭР 

   

Магомедов Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] : учебник / Ш. 

Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. – Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-394-01715-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415054. 

ЭР 

   

Шемякина Т. Ю. Производственный менеджмент: управление качеством (в 

строительстве) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Ю. Шемякина. – Москва: 

Альфа-М, ИНФРА-М, 2013. – 272 с. – ISBN 978-5-98281-321-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=366662. 

ЭР 

   
Вдовин С. М. Система менеджмента качества организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. М. Вдовин. – Москва: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2012. – 301 с. 

– ISBN 978-5-16-005070-6. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=239037. 

ЭР 

Б1.Б.27 Информатика 25   

   

Безручко В.Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Т. 

Безручко. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0285-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429099. 

ЭР 

   
Гуриков С. Р. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / С.Р. Гуриков. - Москва: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-91134-794-9. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422159. 

ЭР 

   

Информатика в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Б. Е. 

Одинцова, А. Н. Романова. – Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2013. – 478 с. – 

ISBN 978-5-9558-0246-6. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=397666. 

ЭР 

   

Сергеева И.И. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 384 с - ISBN 978-5-8199-0474-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371459. 

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=251922.
http://znanium.com/go.php?id=425931.
http://znanium.com/go.php?id=389993.
http://znanium.com/go.php?id=415054.
http://znanium.com/go.php?id=366662.
http://znanium.com/go.php?id=239037.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429099
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422159
http://znanium.com/go.php?id=397666.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371459
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Агальцов В.П. Информатика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник / В.П. 

Агальцов, В.М. Титов. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с.: ил. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0274-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395997. 

ЭР 

Б1.Б.28 Логика 25   

   

Бочаров В.А. Основы логики [Электронный ресурс]: учебник / Бочаров В.А., Маркин В.И. 

- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 334 с. - (Классический университетский 

учебник). - ISBN 978-5-8199-0169-4. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671367 

 

 

ЭР 

   
Батурин В.К. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 96 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-905554-06-3. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402219 

ЭР 

   
Ерина Е.Б. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. Ерина. - 2-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-369-00923-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317026 

ЭР 

   
Демидов И. В. Логика [Текст]: учебник / И. В. Демидов; под ред. Б. И. Каверина .— 6-е 

изд., испр .— Москва : Дашков и К', 2012 .— 348 с.— Слов.: С.339-346 .— В пер .— ISBN 

978-5-394-01135-1 : 176-70. 

 

20 

   

Хоменко И. В. Логика. Теория и практика аргументации [Текст]: учебник и практикум / 

И. В. Хоменко. — 3-е изд., испр. и доп .— Москва: Юрайт, 2014 .— 327 с .— (Бакалавр. 

Базовый курс). — Гриф МО .— В пер .— Библиогр. в конце части .— ISBN 978-5-9916-

2951-5 ((Издательство Юрайт)) .— ISBN 978-5-9692-1477-4 ((ИД Юрайт)) : 265-00 .— 

ISBN. 

 

 

15 

Б1.Б.29 Теория организации 25   

   

Фаррахов А. Г. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. 

Фаррахов. – Москва: ООО ИНФРА-М, 2014. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666. 

ЭР 

   

Жигун Л. А. Теория менеджмента: теория организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. А. Жигун. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009449-6. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443056. 

ЭР 

   Подлесных В. И. Теория организации, самоорганизации и управления: Новые подходы и 

методы.. [Электронный ресурс]: учебное пособие/В.И.Подлесных, Н.В.Кузнецов и др.; 

ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395997
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671367
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402219
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443056
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Под ред. проф. В.И.Подлесных - 3 изд. - Москва : ИНФРА-М, 2014-304с. - (Высшее обр.). 

(о) ISBN 978-5-16-005303-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465449. 

   
Балашов А. П. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. 

Балашов. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-

9558-0288-6. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369915. 

ЭР 

 

 
  

Михненко П. А. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П. А. Михненко. - 

Москва: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0111-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451362. 

ЭР 

   

Борисова В.В. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Борисова, В. Г. 

Ларионов, Э. Б. Мазурин; под ред. д.э.н., проф. С. Г. Фалько. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 308 с. - ISBN 978-5-394-02498-6. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514649. 

ЭР 

   
Мильнер Б. З. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 848 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-004700-3. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=325598. 

ЭР 

Б1.Б.30 
Международный 

менеджмент 
25   

   

Королев В. И.Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе 

[Электронный ресурс] : Монография / В.И. Королев, Л.Г. Зайцев, А.Д. Заикин; Под ред. 

проф. В.И. Королева - Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-

9776-0291-4. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426905. 

ЭР 

   
Михалкин В. А. Международный бизнес [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Михалкин. - Москва: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9776-0233-4. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501874. 

ЭР 

   

Поспелов В. К. Международный бизнес [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. К. 

Поспелов, Н. Н. Котляров, Н. В. Лукьянович, Е. . Стародубцева; Под ред. В.К. Поспелова. 

- Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-9558-0355-5. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443413. 

ЭР 

   

Михалкин В.А. Организация и формы международного бизнеса: [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Михалкин - Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. - 

ISBN 978-5-9776-0360-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492918. 

ЭР 

   Смитиенко Б.М. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 528 с. - 
ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465449
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369915
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=325598
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426905
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501874
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443413
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492918
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(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003357-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322041. 

Б1.Б.31 

Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

организации 

25  

 

   

Байтасов Р.Р. Управление инвестиционной деятельностью [Электронный ресурс] : теория 

и практика / Р.Р. Байтасов. - Москва: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 421 с. - 

ISBN 978-5-9558-0484-2.-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538531. 

ЭР 

   

Брусов П.Н. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / П.Н. Брусов, 

Т.В. Филатова, Н.И. Лахметкина. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 333 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005020-1.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363435. 

ЭР 

   

Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 208 с. - ISBN 978-5-394-02328-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512013. 

ЭР 

   

Балдин К.В. Инвестиции: cистемный анализ и управление [Электронный ресурс] / Под 

ред. К. В. Балдина. - 4-е изд. испр. - Москва : Дашков и К, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-394-

01870-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430344. 

ЭР 

   

Игошин, Н. В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование [Учебное 

пособие] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 

экономики и управления / Н. В. Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 448 с. - ISBN 5-238-00769-8. . - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376726#. 

ЭР 

   

Голов Р.С. Системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью 

промышленных организаций и подготовкой машиностроительного производства 

[Электронный ресурс] : Монография / Р. С. Голов, А. В. Рождественский, А. П. Агарков и 

др.; под ред. д.э.н., проф. Р. С. Голова, д.э.н., проф. А. В. Рождественского. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. — 448 с. - ISBN 978-5-394-

02382-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512676  

ЭР 

Б1.Б.32 
Менеджмент 

безопасности 
25   

 

 
  Коноплева И. А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / И.А. Коноплева, И.А. Богданов. - Москва: ИНФРА-

ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322041
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538531
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363435
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430344
http://znanium.com/bookread2.php?book=376726
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512676
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М, 2012. - 448 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003230-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352467. 

   
Кузнецов И. Н. Бизнес-безопасность [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2013. - 416 с. - ISBN 978-5-394-01438-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430343. 

ЭР 

   

Комплексная безопасность бизнеса в условиях экономической нестабильности 

[Электронный ресурс] : материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. Е. В. Стельмашонок, С. 

Н. Максимов. – Санкт-Петербург. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 151 с. - ISBN 978-5-7310-

2995-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535410. 

ЭР 

   

Лукаш Ю. А. Контроль персонала как составляющая безопасности и развития бизнеса 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Лукаш. - Москва: Флинта, 2012. - 24 с. - 

ISBN 978-5-9765-1377-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455329. 

ЭР 

   

Лукаш Ю. А. Противодействие враждебным и преступным проявлениям и их 

профилактика как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Лукаш. - Москва: Флинта, 2012. - 211 с. - 

ISBN 978-5-9765-1372-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455340. 

ЭР 

   

Лукаш Ю. А. Профилактика конфликтов и иных негативных проявлений со стороны 

персонала как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Лукаш. - Москва: Флинта, 2012. - 70 с. - ISBN 978-5-9765-

1376-1. – Режим доступа:- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455349. 

ЭР 

   

Лукаш Ю. А. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения 

безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Лукаш. 

- Москва: Флинта, 2012. - 201 с. - ISBN 978-5-9765-1371-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455354. 

ЭР 

   

Манохина Н. В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. 

В. Манохина, М. В. Попов, Н.П. Колядин, И. Э. Жадан; под ред. Н.В. Манохиной - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-009002-3. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417929. 

ЭР 

Б1.Б.33 Управление рисками 25   

  

 

Гапоненко А. Л. Теория управления [Текст] : учебник для бакалавров / А. Л. Гапоненко, 

М. В. Савельева ; Рос. академия нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : 

Юрайт, 2014. – 343 с. – (Бакалавр). – Библиогр.: с. 341-342. – Глоссарий: с. 333-340. – 

Гриф МО. – В пер. – ISBN 978-5-9916-3258-4. 

10 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352467
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430343
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535410
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455340
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455349
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417929
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Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве [Электронный ресурс] / С. Н. 

Воробьев, К. В. Балдин. – 4-е изд., испр. – Москва : Дашков и Ко, 2013. – 482 с. – ISBN 

978-5-394-01987-6. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=430664. 

ЭР 

  

 

Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Балдин. – 2-е изд. – Москва : 

Дашков и К, 2012. – 420 с. – ISBN 978-5-394-01459-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415224 . 

ЭР 

  

 

Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / [кол. авт.: В. Л. 

Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 336 с. : ил. – (Высшее 

образование: бакалавриат). – Библиогр.: с. 328-330. – Гриф УМО. – Прил.: с. 324-327. – В 

пер. – ISBN 978-5-16-002774-6. 

10 

  
 

Новиков А. И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и 

налоговой сферах [Электронный ресурс] / А. И. Новиков. – Москва : Дашков и К, 2013. – 

288 с. – ISBN 978-5-394-01380-5. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=415289. 

ЭР 

  

 

Антонов Г. Д. Управление рисками организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010203-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625. 

ЭР 

  

 

Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. - 2-e изд. - Москва : Форум, 2014. - 240 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-91134-355-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615. 

ЭР 

Б1.В.ОД.1 

Управление 

финансовым учётом 

и отчетностью 

25  

 

   

Петров А.М. Финансовый учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник / А. М. 

Петров, Л. А. Мельникова, И. А. Савин, под ред. Петрова А. М. - Москва: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: – В пер. – ISBN 978-5-9558-0346-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=431600. 

ЭР 

   

Гетьман В.Г. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. - 

5-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 784 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-004863-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354771. 

ЭР 

   

Герасименко, А. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов 

[Электронный ресурс] / Алексей Герасименко. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 

2014. — 436 с. - ISBN 978-5-9614-1665-7 - Режим доступа: 

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=430664.
http://znanium.com/go.php?id=415224
http://znanium.com/go.php?id=415289.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615
http://znanium.com/bookread2.php?book=431600
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354771
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521574. 

Б1.В.ОД.2 
Управление 

проектами 
25  

 

   

Поташева Г. А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.А. 

Поташева - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

– В пер. – ISBN 978-5-16-010873-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504494 

ЭР 

   

Попов Ю. И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. 

Попов, О.В. Яковенко. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - (Учебники для 

программы MBA). – В пер. –ISBN 978-5-16-002337-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492857. 

ЭР 

   
Тихомирова О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ 

[Электронный ресурс] : монография / О. Г. Тихомирова. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 301 

с. – ISBN 978-5-16-006383-6. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=428962. 

ЭР 

   

Попов В. Л. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Л. Попов. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 

336 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-010105-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=455400. 

ЭР 

   
Романова М. В. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. 

Романова. – Москва : ФОРУМ, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-8199-0308-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=417954. 

ЭР 

Б1.В.ОД.3 
Современный 

менеджмент 
  

 

   

Максимцов М. М. Современный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / М.М. 

Максимцов; под ред. М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкеля. - Москва: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с. – В пер. – ISBN 978-5-9558-0383-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469777. 

ЭР 

   

Современный менеджмент: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : материалы 

международной научно-практической конференции 26-27 марта 2014 г. / ред. кол.: А.Н. 

Цветков (отв. ред.) и др. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭУ, 2015. - 482 с. - ISBN 

978-5-8392-0519-2 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=535282 

ЭР 

   
Современные проблемы менеджмента [Электронный ресурс]: монография / под общ. ред. 

С.Д. Резника. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 243 с. - (Научная мысль; Менеджмент). – 

ISBN 978-5-16-009239-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=428617 

ЭР 

Б1.В.ОД.4 
Управление 

имуществом 
25  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521574
http://znanium.com/bookread2.php?book=504494
http://znanium.com/bookread2.php?book=492857
http://znanium.com/go.php?id=428962.
http://znanium.com/go.php?id=455400.
http://znanium.com/go.php?id=417954.
http://znanium.com/bookread2.php?book=469777
http://znanium.com/bookread2.php?book=535282
http://znanium.com/bookread2.php?book=428617
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Савельева Е. А. Экономика и управление недвижимостью [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.А. Савельева. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. – 

В пер. –ISBN 978-5-9558-0291-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374963# 

ЭР 

   
Кожухар В. М. Основы управления недвижимостью [Электронный ресурс] : Практикум / 

В. М. Кожухар. - Москва : Дашков и К, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-394-01712-4. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430471. 

ЭР 

Б1.В.ОД.5 
Стратегии 

командообразования 
25  

 

   

Кожевина О. В. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник/ О. В. 

Кожевина - 2 изд., испр. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-009813-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458434#. 

ЭР 

   

Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», 

«Менеджмент организации» / Т. Ю. Базаров. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - 

ISBN 978-5-238-01500-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395263. 

ЭР 

   
Лапыгин Ю.Н.Теория организации и организационное поведение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 329 с. - ISBN 978-5-

16-004495-8. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405089. 

ЭР 

Б1.В.ОД.6 

Управление 

налоговыми 

платежами 

25  

 

   

Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России 

[Электронный ресурс]: монография / Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 270 с. - (Научная мысль) . – ISBN 978-5-16-005597-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548055#. 

ЭР 

   

Аронов А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/Аронов 

А. В., Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

576 с. - ISBN 978-5-9776-0393-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514617. 

ЭР 

   

Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Погорелова М.Я. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) - ISBN 978-5-369-01425-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550. 

ЭР 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374963
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430471
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&years=2012-2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=458434
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395263
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405089
http://znanium.com/bookread2.php?book=548055
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550


 

40 

   

Аронов А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - Москва : Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

544 с. - ISBN 978-5-9776-0273-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585. 

ЭР 

Б1.В.ОД.7 
Управленческий 

анализ 
25  

 

   

Казакова Н. А.Управленческий анализ в различных отраслях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.А. Казакова. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2014. - 288 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). – В пер. – ISBN 978-5-16-004612-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460955 

ЭР 

   

Казакова Н. А. Управленческий анализ: комплексный анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Казакова - 2 

изд., доп. и перераб. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 261с.- (Высш. обр.: Бакалавр.). – 

ISBN 978-5-16-005758-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=354245 

ЭР 

   

Петрова В. И. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 

практики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. 

Кобищан и др. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (ВО: Магистратура). - ISBN 

978-5-16-009750-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536645. 

ЭР 

   

Никифорова Н. А. Управленческий анализ : учебник для магистров / Н. А. Никифорова, 

В. Н. Тафинцева ; Гос. ун-т М-ва финансов Рос. Федерации ; под ред. Н. А. Никифорова. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 442 с. - (Магистр).  - Библиогр.: с. 441-442.  - Гриф МО.  - В пер. - 

ISBN 978-5-9916-2121-2. 

1 

Б1.В.ОД.8 
Инновационный 

менеджмент 
25  

 

   
Грибов В. Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

Д. Грибов. – Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 311 с. – 

ISBN 978-5-16-004870-3. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=413866 . 

ЭР 

   

Горфинкель В. Я. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Я.Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В. Бобков; под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 

4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381 с. – В 

пер. – ISBN 978-5-9558-0311-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407347 

ЭР 

   
Беликова И.П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]  : учебное пособие 

(краткий курс лекций) / И.П. Беликова. – Ставрополь, 2014. – 76 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514160. 

ЭР 

   Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406585
http://znanium.com/bookread2.php?book=460955
http://znanium.com/bookread2.php?book=354245
http://znanium.com/bookread2.php?book=536645
http://znanium.com/go.php?id=413866
http://znanium.com/bookread2.php?book=407347
http://znanium.com/bookread2.php?book=514160
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пособие / А. М. Мухамедьяров. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 191 с. – ISBN 978-5-16-

006730-8. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405632. 

   
Дармилова Ж. Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] / Ж. Д. Дармилова. 

– Москва: Дашков и К, 2013. – 168 с. – ISBN 978-5-394-02123-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415583. 

ЭР 

   
Медынский В. Г. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. 

Медынский. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 295 с. – ISBN 978-5-16-002226-0. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=351909. 

ЭР 

   

Голубков Е. П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.П. Голубков. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).– В пер. – ISBN 978-5-16-006791-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407403. 

ЭР 

   

Беляев Ю. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Ю. М. Беляев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 220 с. - ISBN 978-5-394-02070-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415047. 

ЭР 

   
Тебекин А. В. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / А. В. Тебекин. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 477 с. -  ( Бакалавр. Базовый курс).  - Библиогр.: с. 476-477.  - Рек. МО.  - В 

пер. - ISBN 978-5-9916-1763-5. 

22 

Б1.В.ОД.9 

Управление 

стоимостью 

компании 

25  

 

   
Ивашковская И. В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 

совета директоров [Электронный ресурс]: монография / Ивашковская И.В. - Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 432 с. - (Научная мысль). – В пер. – ISBN 978-5-16-004090-5 

ЭР 

   

Кашина Е. В. Проблемы эффективного управления стоимостью ресурсоемких 

предприятий [Электронный ресурс] / Е.В. Кашина, Л.А Шалгинова. - Краснояр.: СФУ, 

2015. - 136 с. – ISBN 978-5-7638-3214-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550024#. 

ЭР 

   

Макарова В. А. Управление стоимостью промышленных предприятий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.А. Макарова, А.А. Крылов. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 188 с. - (Высшее образование: Магистратура). – ISBN 978-5-16-006911-1. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414521. 

ЭР 

Б1.В.ОД.10 
Основы лин-

менеджмента 
25  

 

http://znanium.com/go.php?id=405632.
http://znanium.com/go.php?id=415583.
http://znanium.com/go.php?id=351909.
http://znanium.com/bookread2.php?book=407403
http://znanium.com/bookread2.php?book=415047
http://znanium.com/bookread2.php?book=550024
http://znanium.com/bookread2.php?book=414521
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Лайкер, Дж. Практика дао Toyota: Руководство по внедрению принципов менеджмента 

Toyota [Электронный ресурс] / Джеффри Лайкер, Дэвид Майер; Пер. с англ. — 5-е изд. — 

Москва : Альпина Паб лишерз, 2014. — 584 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519168. 

ЭР 

   

Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира 

[Электронный ресурс] / Джеффри Лайкер; Пер. с англ. - 7-е изд. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2014. - 400 с. - (Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций»). - ISBN 

978-5-9614-1974-0. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519057. 

ЭР 

   

Канбан и «точно вовремя» на Toyota: Менеджмент начинается на рабочем месте 

[Электронный ресурс] / Пер. с англ. - 2-е изд. - Москва : АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. - 

214 с. - ISBN 978-5-9614-4659-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519520. 

ЭР 

   

Лайкер, Дж. Талантливые сотрудники: Воспитание и обучение людей в духе дао Toyota 

[Электронный ресурс] / Джеффри Лайкер, Дэвид Майер ; Пер. с англ. — 2-е изд. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2014. — 296 с. — (Серия «Модели менеджмента ведущих 

корпораций»). - ISBN 978-5-9614-1800-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520757. 

ЭР 

Б1.В.ОД.11 
Экологический 

менеджмент 
25  

 

  

 

Заика И. Т. Системное управление качеством и экологическими аспектами [Электронный 

ресурс]: учебник / И.Т. Заика, В.М. Смоленцев, Ю.П. Федулов. - Москва: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. – В пер. – ISBN 978-5-9558-0364-7. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=452255. 

ЭР 

  
 

Василевская И. В. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И. В. Василевская. – Москва : РИОР, 2012. – 81 с. – ISBN 978-5-369-00918-5. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=375298. 

ЭР 

  
 

Годин А. М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. 

Годин. – Москва : Дашков и К, 2012. – 88 с. – ISBN 978-5-394-01414-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=342032. 

2 

  

 

Хандогина Е.К. Экологические основы природопользования : [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. К. Хандогина, Н. А. Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - Москва: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-91134-778-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416064. 

ЭР 

Б1.В.ДВ.1.

2 

Основы 

корпоративного 

управления и 

25 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519168
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519057
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519520
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520757
http://znanium.com/bookread2.php?book=452255
http://znanium.com/go.php?id=375298.
http://znanium.com/go.php?id=342032.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416064
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контроля 

   Мишурова И. В. Корпоративное управление [Текст] [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / И. В. Мишурова, Е. А. Панфилова. - Москва : Дашков и К' : 

Академцентр, 2012. -  528 с. : ил. - Библиогр.: с. 526-527.  - Гриф УМО.  - В пер.  - ISBN 

978-5-394-01511-3. 

21 

   Беседин А. Н. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического 

изучения и нормативно-правового регулирования [Электронный ресурс] : монография / А. 

Н. Беседин. – Москва: Юридическое издательство Норма, 2014. – 144 с. – ISBN 978-5-

91768-446-8. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=433874. 

ЭР 

   Бочарова Ю. О. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : учебник / Ю. О. 

Бочарова. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 368 с. – ISBN 

978-5-16-004827-7. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=447217. 

ЭР 

   Семенов А. В. Инновационные аспекты управления корпоративными знаниями 

[Электронный ресурс] / А. В. Семенов. – Москва: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2013. – 148 с. – ISBN 978-5-394-02249-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=430622. 

ЭР 

   Корпоративное управление [Текст] : учебное пособие для вузов / [В. Г. Антонов и др.] ; 

под ред. В. Г. Антонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. 

– 288 с. : ил. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 285-286. – Глоссарий: с. 281-284. – 

Гриф УМО. – В пер. – ISBN 978-5-8199-0412-1 (ФОРУМ). – ISBN 978-5-16-003759-2 

(ИНФРА-М). 

1 

   Барыкин С. Е. Логистическая система управления финансами корпоративных структур 

[Текст]: [научное издание] / С. Е. Барыкин. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 173 с. – ISBN 

978-5-16-004518-4. 

1 

   Колесников А. В. Корпоративная культура современных организаций [Текст] : курс 

лекций / Колесников А. В ; Московская академия экономики и права. – Москва : Альфа-

Пресс, 2011. – 448 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 439-441. – Прил.: с. 435- 439. – ISBN 978-5-

94280-504-3. 

16 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Управление 

организационными 

изменениями 

25   

 

 

 Блинов А. О. Управление изменениями [Электронный ресурс] / А. О. Блинов, Н. В. 

Угрюмова. – Москва : Дашков и К, 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-394-02291-3. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=450815. 

ЭР 

 
 

 Кожевина О. В. Управление изменениями [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. 

Кожевина. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 286 с. – ISBN 978-5-16-005129-1. – Режим 

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=433874.
http://znanium.com/go.php?id=447217.
http://znanium.com/go.php?id=430622.
http://znanium.com/go.php?id=450815.
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доступа: http://znanium.com/go.php?id=454526. 

 

 

 Распопов В. М. Управление изменениями [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. 

Распопов. – Москва : Магистр ; Москва : ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – ISBN 978-5-9776-

0052-1. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=465261. 

ЭР 

 

 

 Резник С. Д. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник / С. Д. Резник. – 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 382 с. – ISBN 978-5-16-

009133-4. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=425305. 

ЭР 

 

 

 Кожевина О. В. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. 

Кожевина. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 286 с. – ISBN 978-5-16-005129-1. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=390622. 

ЭР 

Б1.В.ДВ.3.

2 

Деловая игра 

"Корпорация плюс" 

25 
 

 

   Корнейчук Б. В. Экономика. Деловые игры [Электронный ресурс] / Б. В. Корнейчук. — 

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. - ISBN 978-5-9776-0366-9. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757871  

ЭР 

   Лапыгин Ю. Н. Формирование стратегии: деловые игры - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105440-6 (online) . - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753484.  

ЭР 

   Соколова А. Б. Деловая игра "Бизнес курс: Корпорация Плюс" [Текст] : учебное пособие : 

специальность 061100 "Менеджмент организации" / А. Б. Соколова ; Фил. Казан. гос. ун-

та в г. Набережные Челны. - Набережные Челны : Лаб. операт. полиграфии, 2004. - 135 с. 

ЭР 

Б1.В.ДВ.4.

1 

Оценка бизнеса и 

управление 

стоимостью 

компании 

25 

 

 

 

 

 Гусев А. А. Стоимость бизнеса в системе стратегических управленческих решений.: 

Монография / А.А. Гусев. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 178 с.: 60x88 

1/16. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01383-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=479194 

ЭР 

 

 

 Царев В. В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов по специальностям 080105 «Финансы и кредит» и 

090109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. В. Царев, А. А. Кантарович. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 572 с. - ISBN 5-238-01113-Х. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=377275  

ЭР 

 
 

 Поташева Г. А. Управление проектами[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. 

Поташева - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ЭР 

http://znanium.com/go.php?id=454526.
http://znanium.com/go.php?id=465261.
http://znanium.com/go.php?id=425305.
http://znanium.com/go.php?id=390622.
http://znanium.com/bookread2.php?book=757871
http://znanium.com/bookread2.php?book=753484
http://znanium.com/bookread2.php?book=479194
http://znanium.com/bookread2.php?book=377275
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(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010873-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504494  

Б1.В.ДВ.5.

1 

Управление 

инновационной 

деятельностью 

25 

 

 

 

 

 Агарков А. П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 208 с. - ISBN 978-5-394-02328-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512013  

ЭР 

 

 

 Харин А. А. Управление развитием инновационной деятельности в регионах России 

[Электронный ресурс] : Монография / А.А. Харин, А.В. Рождественский, И.Л. Коленский 

и др. - 2 изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с. - (Научная мысль) - ISBN 978-5-16-

010736-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501464.  

ЭР 

 

 

 Попов В. Л. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. Л. Попов, Н. Д. Кремлев, В.С. Ковшов; Под ред. В.Л. Попова - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010105-7. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455400.  

ЭР 

Б1.В.ДВ.6.

1 
Риск-менеджмент 

25 
 

 

 

 

  Капустина Н. В. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, 

методология и практика [Электронный ресурс] : Монография / Н. В. Капустина. - Москва 

: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 178 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-010571-0. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494325.  

ЭР 

 

 

 Капустина Н. В. Теоретико-методологические подходы риск-менеджмента [Электронный 

ресурс] : Монография / Капустина Н.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с. - 

(Научная мысль) - ISBN 978-5-16-010601-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496052.   

ЭР 

 

 

 Соколов Д. В. Базисная система риск-менеджмент организаций реального сектора 

экономики [Электронный ресурс] : монография / Д. В. Соколов, А. В. Барчуков. - Москва 

: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 125 с. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006862-6. – 

Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=536598 

ЭР 

Б1.В.ДВ.7.

1 

Социология и 

психология 

управления 

25 

 

 

 
 

 Кибанов А. Я. Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : Учебник / А. Я. 

Кибанов. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 447 с. – ISBN 

ЭР 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504494
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512013
http://znanium.com/bookread2.php?book=501464
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978-5-16-005112-3. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=426081. 

 

 

 Кибанов А. Я. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник / А. 

Я. Кибанов. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 695 с. – 

ISBN 978-5-16-003671-7. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=444619. 

ЭР 

 

 

 Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями 

[Электронный ресурс] : монография / под ред. Б. З. Мильнера. – Москва : ИНФРА-М, 

2013. – 624 с. – ISBN 978-5-16-003649-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=398726. 

ЭР 

 

 

 Кибанов А. Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на 

рынке труда [Электронный ресурс]: монография / А. Я. Кибанов. – Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. – 229 с. – ISBN 978-5-16-004751-5. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=371463. 

ЭР 

 

 

 Кибанов А. Я. Экономика управления персоналом [Электронный ресурс] : учебник / А. Я. 

Кибанов. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. – 427 с. – ISBN 

978-5-16-006018-7. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=356866. 

ЭР 

 

 

 Самыгин С. И. Социология и психология управления [Текст] : учебное пособие для вузов 

/ С. И. Самыгин, Г. И. Колесникова, С. Н. Епифанцев. – Москва : КНОРУС, 2012. – 254 с. : 

табл. – Библиогр.: с. 251-254. – Слов. терминов: с. 240-250. – Рек. УМО. – В пер. – ISBN 

978-5-406-01557-5. 

16 

 

 

 Управление персоналом [Текст] : учебник для бакалавров / Рос. гос. торгово-экон. ун-т ; 

под ред. А. А. Литвинюка. – Москва : Юрайт, 2012. – 434 с. – (Бакалавр). – Библиогр.: с. 

427-428. – Гриф УМО. – Глоссарий: с.407-426. – В пер. – ISBN 978-5-9916-1512-9. 

21 

Б1.В.ДВ.8.

1 
Ценообразование 

25 
 

 

 

 

 Деева А. И. Ценообразование [Текст] : учебное пособие / А. И. Деева. - Москва : 

КНОРУС, 2011. -  360 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 327-329.  - Доп. УМО.  - Прил.: с. 330-

357.  - Глоссарий: с.: 322-326.  - В пер.  - ISBN 978-5-406-00495-1. 

22 

 

 

 Герасименко В. В. Ценообразование [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. В. 

Герасименко. – 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. -  224 с. - ISBN 978-5-16-006782-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=407056.  

ЭР 

 

 

 Соснаускене О. И. Ценообразование в розничной торговле [Текст]: практическое пособие 

/ О. И. Соснаускене, Д. В. Шармин, Г. С. Шерстнева. - Москва : Дашков и К', 2012. - 272 с. 

- Библиогр.: с. 267-268.  - ISBN 978-5-394-01437-6. 

ЭР 

Б1.В.ДВ.9.

1 

Управленческий 

аудит и консалтинг 

25 
 

 

http://znanium.com/go.php?id=426081.
http://znanium.com/go.php?id=444619.
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 Ситнов А. А. Операционный аудит: теория и организация [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / А. А. Ситнов. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

240 с. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-069-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505799  

ЭР 

 

 

 Соколова М. М. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Соколова М. М. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 215 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) - ISBN 978-5-16-005150-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590249  

ЭР 

 

 

 Шеремет А. Д. Аудит [Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 6-e 

изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  - 

ISBN 978-5-16-009379-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=436121  

ЭР 

Б1.В.ДВ.10

.1 

Управленческий 

контроль и анализ 

25 
 

 

 

 

 Петрова В. И. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 

практики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Петрова и др. - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (ВО: Магистратура). - ISBN 978-5-16-009750-3.  – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536645.  

ЭР 

 

 

 Самусенко С. А. Управленческий учет в инновационной экономике [Электронный ресурс] 

: монография / С. А. Самусенко. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 244 с. - ISBN 

978-5-7638-3137-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505840  

ЭР 

 

 

 Камышанов П. И. Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П.И. 

Камышанов, А.П. Камышанов. — Москва : ИНФРА-М, 2016. — 592 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-011548-15 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535217.  

ЭР 

Б1.В.ДВ.11

.1 
Основы медиации 

25 
  

 

 

 

 Воронцова О. В.Основы права [Электронный ресурс] : Учебник / О. В. Воронцова, З. А. 

Ахметьянова, Н. Р. Вотчель; под ред. А. Ю. Епихина, И. А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-98281-343-5. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406749.  

ЭР 

 

 

 Ворончихина Т. В. Семь шагов к медиации: методическое руководство для педагогов 

образовательных организаций по созданию школьных служб примирения [Электронный 

ресурс] / авт.-сост. Т.В. Ворончихина, Т.В. Малова, М.В. Царенок и др. – Киров: ИРО 

Кировской области, 2014. – 20 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526553.  

ЭР 

   Гайдаенко Шер Н. И. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения ЭР 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505799
http://znanium.com/bookread2.php?book=590249
http://znanium.com/bookread2.php?book=436121
http://znanium.com/bookread2.php?book=536645
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505840
http://znanium.com/bookread2.php?book=535217
http://znanium.com/bookread2.php?book=406749
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526553


 

48 

споров: бесконфликт. общество как основа противодейст. корруп.: Науч.-практ. пос./ Н. 

И. Гайдаенко Шер. - Москва : ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-16-010369-

3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=485902. 

Б1.В.ДВ.12

.1 

Исследование 

систем управления 

25 
 

 

 

 

 Баранов В.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

В.В. Баранов, А.В. Зайцев, С.Н. Соколов. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 216 с. - 

ISBN 978-5-9614-2281-8. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519227.  

ЭР 

 

 

 Мыльник В. В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.В. Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

238 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01330-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=446802.  

ЭР 

 

 

 Игнатьева А. В. Исследование систем управления [Текст] : учебное пособие для  вузов / 

А. В. Игнатьева, М. М. Максимцов ; [ред. И. В. Галкина]. -  2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -  168 с. : ил. -  (Менеджмент).  - Библиогр.: с. 165-166.  - 

Рек. МО.  - Рек. УМЦ.  - ISBN 978-5-238-01344-2. 

1 

 

 

 Кузнецов Б. Л. Теория управления сложными организационными системами [Текст] 

[Электронный ресурс] : конспект лекций [Электронный ресурс] : [научное издание] / Б. Л. 

Кузнецов ; Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 

образования, Камская гос. инж.-эконом. акад, Каф. экономики, орг. и упр. пр-вом. - 

Набережные Челны : [Изд-во Кам. гос. инж.-эконом. акад.], 2012. -  114 с. : ил., порт. - 

Библиогр.: с. 112-113.  - ISBN 978-5-9536-0207-5. 

3 

Б1.В.ДВ.13

.1 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

25 

 

 

 

 

 Карпова Т. П. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. П. Карпова. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. -  302 с. - ISBN 978-5-9558-0243-5. - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=363826.  

ЭР 

 

 

 Управленческий учет [Текст] [Электронный ресурс] : учебник для вузов / [авт. кол.: О. Н. 

Волкова и др.] ; под ред. Я. В. Соколова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 720 с. -  

(Магистратура).  - Прил.: с. 697-716. - В пер. - ISBN 978-5-9776-0177-1. 

11 

 

 

 Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. П. Климович. - Екатеринбург : Изд-во АТП, 2014. - 240 с. -  

(Профессиональное образование).  - Библиогр. : с. 235-236.  - Гриф МО.  - В пер.  - ISBN 

5-8199-0044-9. 

100 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485902
http://znanium.com/bookread2.php?book=519227
http://znanium.com/bookread2.php?book=446802
http://znanium.com/go.php?id=363826
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 Иванов Е. А. Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных 

организаций [Электронный ресурс] : монография / Е. А. Иванов. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. -  170 с. - ISBN 978-5-16-006720-9. - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=405515.  

ЭР 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=405515


5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы по 

направлению подготовки  38.03.02 – Менеджмент, профиль  «Финансовый менеджмент» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. В частности, в КФУ имеются все необходимые 

специализированные аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных 

практикумов и практических занятий по всем дисциплинам. 

Экономическое отделение НЧИ КФУ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных примерной образовательной программой, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телевизор, 

персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 для обеспечения учебного процесса оборудованы и функционируют два 

компьютерных класса, оснащенных современными персональными компьютерами на базе 

процессора, объединенными во внутриобразовательная организацияовскию единую 

локальную сеть с выходом в Интернет и установленным необходимым и специальным 

программным обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

 операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft 

Office 2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 информационная система 1С; 

 программное обеспечение Consultant Plus; 

 программное обеспечение Statistica и Mathcad. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и 

эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют 

фильмы, сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом 

оборудовании для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 4). 

Таблица 4 – Перечень аудиторий и оборудования кафедр по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 

1 2 3 

Мультимедийная 

лекционная аудитория 

1-402 

(общеинститутская) 

Проектор 

Экран 

Акустическая система 

Компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Мультимедийная 

лекционная аудитория 

Проектор 

Экран 

1 шт. 

1 шт. 
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1-404  

(общеинститутская) 

Акустическая система 

Компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

1 шт. 

1 шт. 

Мультимедийная 

лекционная аудитория 

1-406  

(общеинститутская) 

Проектор 

Экран 

Акустическая система 

Компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Мультимедийная 

лекционная аудитория, 

каб. 410  

(общеинститутская) 

Компьютер  

проектор Optoma 

Интерактивная доска I Qboard 

Аудио-колонки Sven 

ПО: 1C, MathCAD Education-University Edition 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Кабинет дипломного и 

курсового 

проектирования  

1-124А 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP,  

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 см,  

ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office Professional Plus 

2010 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Компьютерный класс 

1-116а  

ПК Core i3 530  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Windows Professional 8, 

Гранд-Смета (Учебная версия), Гранд – СтройИнфо, 

Project-Expert 7, Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-

Финансы, ГАРАНТ, 1С 8.1. (Учебная), Корпорация 

Плюс, 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

14 шт. 

Мультимедийная 

учебная аудитория 

(компьютерный класс)  

1-231а  

Проектор NEC 

Экран настенный  

Компьютеры IntelCoreI3 

Принтер Canon 

1 шт. 

1 шт. 

17 шт. 

1 шт. 

Преподавательская 

1-227а 

Компьютеры Intel Core I3 

Принтер Canon 

Плоттер 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Учебно-методический 

кабинет и кабинет 

заведующего 

1-233а 

Компьютеры Intel Core I3 

Принтер Canon 

3 шт. 

3 шт. 

Лаборатория 

«Производственный 

менеджмент» 5-105 

Презентационным учебный материал по темам: 

«Введение в Лин», «Управление потоком», «ТРМ», 

«SMED», «Встроенное качество», «Система 

Андон», «Балансировка», «Картирование потоков и 

Операций», «Стандартизация». 

Руководство игры "Учебно- имитационная игра 

"Завод по сборке бензонасосов".  

Методическое пособие по обучению методам и 

принципам Бережливого производства.  

Инструкция для тренера. 

Инструкции для участников обучения. 

Двухсторонние стенды на металлическом Т-

основании с информацией:  

о картировании потоков создания ценности (с 

одной стороны) и о системе встроенного качества (с 

другой стороны);  

о системе ТРМ (с одной стороны) и о системе 

SMED (с другой стороны). 

Ноутбук HP 15-r 050sr, 

 Комплект раций Voxtel  MR-300 Хэтого,  

МФУ HP LaserJet Pro V1132s.  

Проектор подвесной Epson EB-X24 

1 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

8 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Лаборатория 

«Бережливое 

производство» 5-106 

Двухсторонние стенды на металлическом Т-

основании с информацией: о компетенциях, 

формируемых в Лин-лаборатории (с одной стороны) 

и о процессном управлении (с другой стороны);  

об основных видах потерь (с одной стороны) о 

балансировке операций (с другой стороны);  

о хронометраже и диаграмме спагетти (с одной 

стороны) и о Лин-подходе (с другой стороны);  

о «домике TPS» (с одной стороны) и о системе 

непрерывных улучшений (Кайдзен) (с другой 

стороны) 

Учебная единица на примере топливного насоса 

(бензонасоса) Б9В, 

 Ремкомплект учебной единицы (на примере 

топливного насоса (бензонасоса) Б9В) 

Стеллаж металлический (габариты (ВхШхГ) 

1800*1200*600 мм.  

Шкаф инструментальный (габариты 

1880*1000*500 мм.). 

Верстак передвижной (на колесиках) Т 10 

(габариты (ДхШхВ) 1000*750*840 мм.).  

Тележка платформенная ТПР-100 

(металлическая, Нагрузка: 500 кг, Размер 

платформы: 500x800 мм. Рольганг металлический, 

габариты (ВхШхГ) рольганга - 800*600*400 мм.  

Тележка металлическая на колесах с восьмью 

отдельными обрезиненными отсеками, габариты 

платформы (ВхШхГ) -600*1000*500 мм., 

Гравитационный стеллаж Trilogiq LeanTek, на 

колесах,  

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная на 

передвижном стенде (габариты (ДхШхВ) 90*120 

см.),  

Пластиковый складской лоток (ящик 

полимерный) 12.403.61 (габариты (ДхШхВ) 

35*22,5*15 см.)  

Пластиковый складской лоток (ящик 

полимерный) 12.402.61 (габариты (ДхШхВ) 

25*15*13 см.). Пластиковый складской лоток (ящик 

полимерный) 12.401.61 (габариты (ДхШхВ) 

16,5*10*7,5 см.) 

Приборы: 

Дальномер BOSCH PLR 15,  

секундомер Stopwatch 

Инструменты: 

Ключ рожковый 8 х 10 мм,  

ключ рожковый и накидной 9 мм,  

ключ разводной 150 мм,  

ключ разводной 200 мм,  

набор шестигранников (комплект 9 шт.),  

ключ рожковый 10 х 13 мм,  

ключ рожковый 13 х 14 мм,  

киянка резиновая,  

молоток,  

отвертка плоская,  

отвертка крестовая,  

длинногубцы 140 мм, 

 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

100 шт. 

 

100 шт. 

 

6 шт. 

 

1 шт. 

 

9 шт. 

 

3 шт. 

 

 3 шт. 

 

 

1 шт. 

 

3 шт. 

 

 

1 шт. 

 

20 шт. 

 

20 шт. 

 

20 шт. 

 

 

1 шт. 

10 шт. 

 

10 шт. 

10 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

3 шт. 

6 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

3 шт. 

6 шт. 
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 плоскогубцы 180 мм,  

ключ-трещетка ½, 

струбцина Stayer,  

отвертка аккумуляторная HITACHI DB3DL2 

Средства индивидуальной защиты: 

Очки защитные (ударопрочные) открыты,  

перчатки механически стойкие,  

халаты производственные. 

1 шт. 

10 шт. 

2 шт. 

 

30 шт. 

30 пар. 

30 шт. 

 

 

 В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВО: 

 наличие материально-технической базы достаточно для качественной 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 "Менеджмент";   

 всё оборудование соответствует современным техническим требованиям; 

 материальная база полностью задействована в учебном процессе. Лекционные и 

лабораторные занятия проводятся в аудиториях, оснащенными оборудованием 

(компьютерами и мультимедиа);  

 общее количество компьютеров - 42, из них используемых в учебном процессе - 

38; число компьютерных классов на отделении - 2; число компьютеров, подключенных к 

сети Интернет - 42; число классов (в том числе общеинститутских), оборудованных 

мультимедиапроекторами – 7. 

 

6.Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников. 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, общественных организаций и структур, студенческого актива 

является формирование гармонично развитой, творческой и высоконравственной 

личности будущего специалиста, способного успешно действовать в условиях 

конкурентной среды, обладающего высокой культурой и гражданской ответственностью 

за принимаемые решения, обладающего такими личностными качествами, как: 

- нравственность; 

- интеллигентность; 

- патриотизм; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- профессиональная компетентность; 

- социальная активность; 

- предприимчивость; 

- способность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию.  

В основе воспитательной работы университета лежат идеи демократизации 

процесса образования, социокультурной толерантности, гуманизации и гуманитаризации 

процесса подготовки специалистов высшей квалификации. Каждому студенту 

предоставляются условия для интеллектуального, культурного и нравственного развития, 

получения высшего образования и квалификации в соответствии со способностями, 

знаниями и желаниями, обеспечения качества образования, повышающего 

профессиональную мобильность и социальную защищенность личности в условиях 

рыночной экономики, создания благоприятных условий для ее социализации, 

гражданского становления, обретения общественно-значимых ценностей.  

Практическая реализация Концепции воспитательной работы института 

происходит на следующих условиях:  

- участие в ее реализации всех субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности;  
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- создание необходимого уровня, методического, правового, финансово-

материального и организационно-структурного обеспечения;  

- формирование сбалансированной обучающей, воспитывающей и 

общегуманитарной среды;  

- включение в сферу воспитания культурного потенциала города, республики, 

международных связей.  

Концепция воспитательной работы строится на комплексе нормативных и 

рекомендательных актов, определяющем цели и задачи формирования  общекультурных 

компетенций выпускников и включающем: а) Международные нормативные акты, 

относящиеся к проблемам организации воспитательной работы: (Конвенция о 

техническом и профессиональном образовании (принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 21 ноября 1978 г.), Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области 

образования (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.), 

Рекомендации о развитии образования взрослых (принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 26 ноября 1976 г.); б) Законодательные акты Российской Федерации, 

определяющие основные подходы к воспитательной работе в системе высшего и после 

ВУЗовского образования; в) Обязательные и рекомендательные акты, принятые 

Министерством образования и науки Российской Федерации, значимых российских 

общественных организаций; г) Нормативные документы Набережночелнинского 

института КФУ, регулирующие организацию воспитательной работы (Устав 

Набережночелнинского института КФУ, Правила внутреннего распорядка 

Набережночелнинского института КФУ, Решения Ученого совета Набережночелнинского 

института КФУ, Положение об отделе по социально-воспитательной, культурно-массовой 

и спортивной работе и иные документы). Созданы стипендиальная, жилищно-бытовая и 

комиссия по противодействию коррупции, терроризму, экстремизму, наркопреступности 

и профилактике наркомании, в составе которых взаимодействуют администрация и 

студенчество образовательной организации, совместно решая актуальные проблемы в 

каждой сфере. 

Воспитательная и социальная работа в образовательной организации реализуется 

на трех уровнях управления: 1 – на уровне образовательной организации, 2 – отделения, 3 

– кафедры и других структурных подразделений института. Планирование и организация 

воспитательной деятельности осуществляет отдел по социально-воспитательной, 

культурно-массовой и спортивной работе под руководством заместителя директора по 

социальной и воспитательной работе. В отделениях института социальную и 

воспитательную работу осуществляют заместители заведующих отделениями по 

социальной и воспитательной работе, а также кураторы учебных групп. Помощь в 

реализации этого направления оказывается старостами учебных групп и представителями 

органов студенческого самоуправления, прежде всего, профоргами отделений и курсов. 

Профком студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ призван 

обеспечивать контроль в институте за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов. 

Функции профкома: 

- контроль социальных выплат студентам-сиротам, студентам-инвалидам; 

- помощь студентам в решении правовых вопросов, связанных с жизнью института; 

- проведение консультаций для студентов по социально-правовым вопросам, 

подготовка соответствующих информационных материалов; 

- регистрация льготных категорий студентов; 

- социальная защита студентов; 

- оказание помощи в оформлении стипендий; 

- правовая поддержка студентов; 

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов; 
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- участие в разработке локальных нормативных актов, регулирующих отношения в 

сфере учебы, быта, отдыха, охраны здоровья, других вопросов, касающихся социально-

экономического положения студентов; 

- участие в урегулировании разногласий и коллективных споров (конфликтов) 

между студентами и администрацией института по вопросам социально-экономического 

положения студентов. 

Профком студентов регулярно организует встречи руководителей института с 

активом учебных групп (профоргами и старостами) с целью своевременного решения 

возникающих у молодежи проблем. 

В организации воспитательной работы Набережночелнинского института КФУ 

можно выделить следующие основные принципы, создающие целостность деятельности в 

этой сфере всего университета: 

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 

максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей 

нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно 

вовлекать студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной 

деятельностью образовательной организации, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность 

повышения – профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития 

способности к самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и 

профориентации на трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации 

многообразной, полифункциональной среды, способствующей разностороннему 

творческому самовыражению и самореализации личности обучающихся, сохранению и 

возрождению нравственных, культурных, научных ценностей и традиций 

поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации развивающего досуга 

студенчества. 

В институте сформировалась система социальной поддержки студентов и 

работников, основанная на принципах и соответствующей системе Казанского 

федерального университета. Основной задачей в этой сфере является создание условий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов и сотрудников 

университета: улучшение организации системы питания; организация санаторно-

курортного и санаторно-профилактического лечения; расширение форм оказания 

социальной поддержки и материальной помощи. 

Ведется работа не только по выполнению социальных гарантий, закрепленных 

законодательно, но и регулярно инициируются новые направления социальной 

поддержки.  

Согласно Положению о социальной поддержке студентов очной формы обучения 

КФУ студентам бюджетной формы обучения в настоящее время социальная поддержка 

оказывается в размере от 3000 до 11000 рублей. 

Кроме того, нуждающимся студентам выплачивается материальная помощь 

(минимальная сумма – размер стипендии), в том числе, из собственных средств 

университета - студентам контрактной формы обучения. 

Кроме того, нуждающиеся студенты, обучающиеся на бюджетной и договорной 

основе и являющиеся членами профсоюза, имеют возможность получения материальной 

помощи от профкома студентов и аспирантов НЧИ КФУ. 
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Социальная среда образовательной организации позволяет студентам успешно 

реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив (шефство 

над ветеранами, детьми-сиротами, ведение поисковых работ, развитие студенческого 

самоуправления, добровольческие движения); воспитание студентов сопровождается 

психолого-педагогическим мониторингом (программное обеспечение, методики, 

экспертные системы). 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 

способствует формированию у студентов способности к творческой самореализации, 

сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий 

для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. 

Основные направления деятельности - организация и проведение фестивалей, концертов, 

праздничных мероприятий, литературных и художественных вечеров. 

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте – это 

традиционные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, Фестиваль 

«День первокурсника», Фестиваль «Студенческая весна», торжественное мероприятие 

«День выпускника»; Праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине со дня 

основания Казанского университета. Межнациональный фестиваль «Содружество» 

собирает на своей сцене студентов образовательных организаций и ссузов города и 

республики, участвующих в номерах художественной самодеятельности с национальным 

колоритом культур разных стран и народов. Интеллектуальная Лига института на 

протяжении пяти лет ежемесячно в течение учебного года собирает в стенах учебно-

библиотечного комплекса студентов, стремящихся развить свои познания, эрудицию и 

смекалку, некоторые игры проходят на татарском языке. Межфакультетские игры КВН с 

каждым годом все более популярны у студенческого сообщества и успешно соперничают 

с крупнейшими площадками клуба веселых и находчивых города и республики. В 2016 

году в НЧИ КФУ была открыта Лига КВН КФУ, в рамках которой ежемесячно проводятся 

игры. 

Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших и торжественных мероприятий 

института, подготовка к которому ведется на протяжении месяца. 

Ежегодно организуются групповые посещения студентами татарского 

драматического театра г. Набережные Челны, театра имени Г. Камала. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 

сфере способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и 

здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью 

высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, 

дополнительному образованию учащейся молодежи в области спортивного туризма и 

спортивного ориентирования. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в институте: 

Универсиада среди студентов по 8 видам спорта, Велопробег «Tweed Race», 

Туристический слет среди команд отделений института, Праздник «Сабантуй» для 

студентов и работников института, Кросс Первокурсника, Турнир по мини-футболу среди 

студентов первого курса, Турнир по баскетболу среди студентов первого курса, Турнир по 

мини-футболу среди команд студенческого актива и др. 

Студенты института принимают активное и успешное участие в 

общеуниверситетских мероприятиях, становясь победителями, призерами и лауреатами 

таких конкурсов и фестивалей как «День первокурсника», Ежегодный конкурс «Студент 

года КФУ», «Студенческая весна КФУ», «Студенческий лидер КФУ», Межфакультетский 

фестиваль «Интеллектуальная весна»? Профильные школы актива, Международная 

научно-практическая студенческая конференция «Точка зрения», Спартакиада студентов 

КФУ, Спартакиада студентов первого курса КФУ, Легкоатлетические эстафеты и др. 

Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов является наличие в 

Набережночелнинском институте КФУ санатория-профилактория. Санаторий-
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профилакторий специализируется по следующим направлениям: доврачебная помощь 

(медицинский массаж, лечебное дело, физиотерапия, диетология), санаторно-курортная 

помощь (терапия, педиатрия, физиотерапия), первичная медико-санитарная помощь 

(общая врачебная практика), специализированная медицинская помощь (ультразвуковая 

диагностика, контроль качества медицинской помощи, урология). 

Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по 

профилактике СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, абортов, а 

также на темы «Профилактика нежелательной беременности», «Репродуктивное 

здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», «Наркомании - нет!», «СПИД, гепатит - спутники 

наркомании». 

В рамках организации летнего отдыха студентов в студенческом спортивно-

оздоровительном комплексе «Дубравушка» организуются Школы студенческого актива, 

которая собирает студентов – активистов и профсоюзных лидеров и профильные смены 

отделений. В рамках данных школ и смен проводятся мастер – классы, лекции, 

спортивные и оздоровительные мероприятия. 

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации 

студентов-первокурсников. 

В институте эффективно осуществляют свою деятельность более 30 общественных  

студенческих организаций и объединений. Основные общественные студенческие 

организации и объединения:  

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

Набережночелнинского института КФУ, 

- Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ,  

- Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, 

шахматы, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма 

«Эдельвейс», Клуб велотриала «Bravo», футбол), 

- Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз», Вокальная 

студия «УниSong», музыкальная студия «SoundTime», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «Сайяр», Танцевальный коллектив «Headline», Театральная 

студия «Чизкейк», Молодежное радио «М.Радио», Фотоклуб), 

- Волонтерское объединение «Спорт и здоровье», 

- Интеллектуальная лига, 

- Дискуссионный клуб, 

- Молодежная служба охраны правопорядка, 

- Студенческий совет общежития. 

Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого 

самоуправления: конкурс «Лучшая академическая группа Набережночелнинского 

института КФУ», Адаптационное мероприятия для студентов первого курса «Игра-

бродилка», Посвящение в первокурсники по отделениям института, Школа старост и 

профоргов первого курса, Школа актива «Революция в студенческой жизни», военно-

спортивные соревнования «Щит Родины», акция «Мин татарча сойлэшэм!», а также 

участие в таких общеуниверситетских проектах как» «Студент года КФУ», деловая игра 

«Карьера: Старт!», «Лучшая академическая группа КФУ» и др. 

С 2015 года в НЧИ КФУ совместно с компанией «2GIS-Набережные Челны» 

реализуется проект «Практическая академия». «Практическая академия» - это 

девятидневный обучающий курс, посвященный предпринимательству. Что же касается 

цели проекта, то она заключается не только в подаче теории относительно данного 

вопроса, но и в предоставлении возможности ребятам попробовать свои силы на практике.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 
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работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и 

патриотическая деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению 

социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у 

студентов и любви к своей образовательной организации, городу, стране. В целях 

привлечения внимания студенческой молодежи к истории, общественной и культурной 

жизни, научным достижениям института ежегодно проводится конкурс «Alma mater». 

Студенческая инициатива находит проявление и в этой сфере: силами активистов 

молодежной службы охраны правопорядка, студенческого объединения «Чулман», 

ансамбля народного танца «Сайяр» при содействии профкома студентов и аспирантов 

ежегодно проводятся военно-спортивные эстафеты и соревнования, межнациональные 

фестивали и акции по привлечению внимания к особенностям национальной культуры, 

традиционные национальные праздники и вечера памяти. 

Ежегодно в НЧИ КФУ проводится военно-патриотические соревнования «Щит 

Родины». Главной целью проведения подобных соревнований является, прежде всего, 

совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, развитие у 

студентов стремления к выполнению своего долга перед Отечеством и допризывная 

подготовка.  

В рамках празднования Победы в Великой отечественной войне организуются военно-

строевая подготовка, агитбригады студентов, которые посещают ветеранов войны и тыла. 

       Ежегодно для студентов НЧИ КФУ в целях патриотического воспитания 

организуются экскурсионные программы в г. Казань и г. Болгар и остров - град Свияжск. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями 

работы в данном направлении воспитательной деятельности являются формирование 

системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 

студенческих общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью.  Основные задачи: снижение уровня преступности, активизация работы 

по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения. В этом 

направлении ведется постоянная работа по отслеживанию студентов «группы риска», 

проведению таких мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских 

проявлений в студенческой среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый 

стол «Профилактика экстремизма в студенческой среде», встречи со студентами в рамках 

реализации Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не 

взять!», лекции по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних сотрудниками администрации Автозаводского района Исполкома 

города Набережные Челны и др. 

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в 

студенческих общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных 

качеств личности: порядочности, гражданственности и ответственности. Внеучебная 

деятельность в общежитии направлена на создание воспитывающей среды, включающей 

наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших студентов, 

проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой жизни. 

В течение года отделом по социально-воспитательной, культурно-массовой и 

спортивной работе, профкомом студентов и аспирантов НЧИ КФУ и студенческим 

советом общежития реализуются многочисленные мероприятия, направленные на 

адаптацию студентов в новом месте проживания, вовлечение их в культурно-массовую, 

спортивно-оздоровительную, общественную и научную деятельность, такие как 

организационные и информационные собрания, адаптационные мероприятия для 

студентов первого курса, заселенных в общежитие, соревнования по армспорту, 
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волейболу, баскетболу, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, лыжным 

гонкам среди студентов, проживающих в общежитии, акции «Мы за чистоту 

общежития!», «Никотину – Нет!» конкурсы «Лучшая комната общежития», «Лучший 

новогодний блок», «Мисс и Мистер Общежитие», выездная эстафета «Веселые старты», 

конкурсы стенгазет и праздничные концерты, посвященные началу и завершению 

учебного года, Новому году, Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню 

и др. 

Информационная работа. Актуальные проблемы студентов, их достижения в 

науке, учебе, спорте, творчестве, общественной жизни освещаются на странице института 

web-портала университета. Высокую популярность имеет сайт профкома студентов и 

аспирантов Набережночелнинского института КФУ СТУДПРОФ.РФ, ежедневно 

размещающий информационные материалы о событиях в социально-воспитательной 

сфере в жизни института, прежде всего в сфере социальной защиты, культурно-массовой 

и спортивно-оздоровительной работы. 

Команда сайт СТУДПРОФ.РФ вот уже второй год подряд становится победителем 

программы развития деятельности студенческих объединений. 

В университете ведется большая научно-исследовательская работа студентов по 

проблемам молодежи, являющаяся неотъемлемой частью процесса качественной 

подготовки специалистов. Согласно Постановлению Правительства РФ «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», Порядку совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования, и регламенту назначения студентам КФУ повышенных государственных 

академических стипендий успешно функционирует система поощрения студентов за 

успехи в учебе, науке, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности, а 

также система поддержки успешно обучающихся студентов младших курсов. Студенты, 

достигающие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве получают 

стипендии Президента и Правительства РФ, Президента и Правительства РТ, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Когогиной А.Г., стипендии Ученого 

Совета и другие именные и специальные стипендии. 

Сложившаяся в институте воспитательная среда обеспечивает естественность 

трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в 

общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной 

деятельности и, следовательно, профессиональную направленность личности будущих 

педагогов. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП. 

Образовательная организация обязана  обеспечивать гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 
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В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Менеджмент» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает: текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации включают: типовые задания, контрольные работы, тесты и 

другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций с высокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимости. 

Фонды оценочных средств по направлению «Менеджмент» (профиль «Финансовый 

менеджмент») разработаны и находятся в соответствующей папке по определенной 

дисциплине (папке УМК) вместе с рабочей программой, методическими указаниями. 

В Набережночелнинском институте компьютерное тестирование в рамках внутри 

образовательной организации системы контроля знаний студентов проводится в 

компьютерных классах отдела управления и контроля качества образования (ОУККО), 

входящего в состав Учебно-методического управления. ОУККО представляет собой 

независимое и объективное звено в цепочке оценивания знаний студентов. В качестве 

программной среды для организации и проведения тестирования, обработки результатов и 

анализа качества тестовых заданий используется тестирующий комплекс АСТ-Тест. Для 

организации и проведения контроля текущих, промежуточных и остаточных знаний 

студентов в форме компьютерного тестирования сотрудниками ОУККО совместно с 

преподавателями института разрабатываются и регулярно обновляются банки тестовых 

заданий. 

Особое внимание уделяется обеспечению и повышению объективности оценки 

знаний студентов, обучающихся на первом и вторых курсах очной формы обучения, в 

рамках зачетно-экзаменационных сессий.  

7.2. Программа государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по 

усмотрению образовательной организации. Для направления «Менеджмент» профиля 

«Финансовый менеджмент» государственный экзамен отсутствует. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным 

заведением. По направлению «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») 

разработаны методические указания  по выполнению Выпускной квалификационной 

работы, где отражены все  требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской 

работы.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

1. Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(№0.1.1.67 – 06/11/16 от 25 января 2016 г.); 

2. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КФУ (№ 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 

г.); 

3. Устав КФУ (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 

714 от 13 июля 2015 г.); 
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4. Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

5. Положение об Ученом совете Набережночелнинского института ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

6. Положение о Набережночелнинском институте ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 14.10.2015 г. № 0.1.1.67-06/198/15 

утверждено ректором КФУ; 

7. Решения Ученого совета КФУ; 

8. Решения Ученого совета Набережночелнинского института ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

9. Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/253/15 от 24 декабря 2015 

г.); 

10. Положение о порядке проведения практики обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.67-06/33/16 от 11 февраля 

2016 г.); 

11. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 

2012 г.); 

12. Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-

06/97/12 от 19 июля 2012 г.); 

13. Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 

2013 г.) 

14. Положение о рабочей программе дисциплины КФУ (№0.1.1.67-07/42 от 28 

февраля 2017 г.) 

Разработчики ОПОП: кафедра производственного менеджмента 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 

 


