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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

Ивановским государственным химико-технологическим университетом по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Финансовый менеджмент» 

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Ивановским государственным химико-технологическим университетом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП 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, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.4.1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент»   и профилю подготовки 

«Финансовый менеджмент» 

 Нормативную правовую базу разработки ООП  бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)   по 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ВПО) (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

мая 2010 г. N 544; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная  основная  образовательная  программа  (ПрООП  ВПО)  по 

направлению подготовки «Менеджмент» (носит рекомендательный характер); 

 Устав ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-

технологический университет.  

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 

ООП бакалавриата имеет своей целью подготовку выпускника к выполнению 

профессиональных обязанностей по осуществлению управления финансовой 

деятельностью хозяйствующих субъектов, путем формирования у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент», а также развития у студентов 

личностных качеств. 

Особенностью данной образовательной программы является ее направленность на 

изучение теории и практики реализации управленческих функций на различных уровнях,  

процессов управления инвестиционными проектами и налогового менеджмента, 
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технологий анализа финансовой отчетности организации, особенностей реализации 

финансовой политики хозяйствующих субъектов, порядка финансового планирования и 

прогнозирования, управления финансовыми рисками организаций, а также осуществления 

управленческих функций в специальных сферах финансового менеджмента.  

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 4 года (208 недель) 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц (8640 часов) 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» и 

профилю подготовки «Финансовый менеджмент» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах 

аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм, 

процессы государственного и муниципального управления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

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; 
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информационно-аналитическая деятельность: 

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

организации для принятия управленческих решений; 

построение 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; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация предпринимательской деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения ООП по направлению подготовки 080200 

«Менеджмент» и профилю подготовки «Финансовый менеджмент» 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-5); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 
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способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

(ОК-22). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 
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(ПК-21); 

знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 

способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 
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способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

предпринимательская деятельность: 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

Выпускник, прошедший подготовку по профилю «Финансовый менеджмент»  

направления подготовки 080200 «Менеджмент» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями профиля (ПКП): 

 способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

управленческой деятельности в сфере финансового менеджмента хозяйствующих 

субъектов,  государственных и иных органов, наделенных властными полномочиями 

(ПКП-1);  

 способен разрабатывать инвестиционные проекты и оценивать их 

эффективность (ПКП-2); 

 способен разрабатывать стратегические, текущие и оперативные 

финансовые прогнозы и планы, осуществлять их мониторинг, анализировать и 

контролировать ход их выполнения (ПКП-3);  

 способен анализировать и оценивать финансовые риски, осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования  финансовых 

ресурсов хозяйствующих субъектов (ПКП-4); 

 способен мотивированно обосновывать и принимать управленческие 

решения в области налогового менеджмента организации (ПКП-5);  

 способен осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию финансовой политики хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПКП-6); 

 

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Финансовый менеджмент»   
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по     

направлению   подготовки   содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 
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Календарный учебный график и бюджет времени в неделях вместе с учебным 

планом подготовки бакалавра приведен в приложении 2. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра  

Учебный план подготовки бакалавра приведен в приложении 2. 

 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) высшего профессионального образования и с 

учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы (ПрООП ВПО) 

по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и 

экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа).  

Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является 

дифференцированный зачет. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 часа в неделю, 

максимальный объем аудиторных занятий не превышает 27 часов в неделю. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) приведены в 

Приложении 3. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 «Менеджмет»  

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Реализацией данной ООП предусмотрено прохождение студентами учебной и 

производственной практик. 

Практики проводятся в финансовых отделах сторонних организаций 

(промышленных, торговых, страховых, кредитных и др.), органах государственной власти 

и местного самоуправления. Учебная практика также может проводиться  в 

компьютерных классах кафедры финансов и кредита. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом 

Программы учебной и производственной практик приведены в Приложении 4. 

 

 5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмет»   в  Ивановском 

государственном химико-технологическом университете 
 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 080200 

«Менеджмент» в Ивановском государственном химико-технологическом университете 
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формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

с учетом рекомендаций ПрООП. 

Педагогические кадры.  
Кадровое обеспечение основной образовательной программы по направлению 

080200 «Менеджмент» и профилю подготовки «Финансовый менеджмент» соответствует 

требованиям ФГОС и даже превышает их. Остепененность ППС в целом по программе 

составляет около 70%, доля докторов наук, профессоров составляет порядка 15%. 

Основные базовые дисциплины профиля и руководство выполнением квалификационных 

работ бакалавров осуществляют преподаватели кафедры «Финансы и кредит». Кадровый 

(штатный) состав кафедры представлен двумя докторами наук, профессорами и восьмью 

кандидатами наук, доцентами (остепененность 100%). Кроме того, к образовательному 

процессу активно привлекаются представители бизнес-сообщества (действующие 

руководители и ведущие специалисты профильных организаций); их доля составляет 12% 

от общего числа преподавателей кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

(модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети вуза. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный укомплектован печатными и (или) 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 пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы также включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Дисциплины, изучаемые студентами по направлению «Экономика», обеспечены 

основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах, в 

соответствии с требованиями ФГОС. По ряду дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла, математического и профессионального циклов дисциплин в 

качестве дополнительных используются учебники и учебные пособия, содержание 

которых соответствует программам учебных дисциплин и Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Практически по всем учебным дисциплинам профиля разработаны или 

разрабатываются собственные учебно-методические материалы, главным образом 

учебные пособия, изданные ИГХТУ. Студенты могут пользоваться не только печатными, 

но и электронными версиями учебных пособий и других учебно-методических 

http://base.garant.ru/10164072/70/#block_40700
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материалов, которые выставлены на сайтах университета и выпускающей кафедры и 

имеются  в дисплейном классе кафедры Финансов и кредита. Кроме того, разработаны и 

имеются в свободном доступе методические материалы по практике, выполнению 

курсовых работ, квалификационных работ бакалавров. По большинству дисциплин 

профиля разработаны и активно используются мультимедийные презентации лекционных 

курсов, автономные электронные учебники и другие электронные учебные ресурсы. 

С целью формирования и развития профессиональных компетенций профиля 

преподавателями кафедры Финансов и кредита широко используются активные формы 

проведения занятий, такие как деловые игры, кейс-стади, дискуссии, работа в парах и 

другие приемы, позволяющие отследить заинтересованность студентов в учебном 

процессе. В рамках учебного процесса предусмотрены встречи с представителями бизнес-

сообщества, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Особую роль в подготовке бакалавров играет возможность доступа к 

отечественным и зарубежным периодическим изданиям. В этом плане наряду с 

изданиями, имеющимися в библиотеке ИГХТУ, используются электронные версии 

ведущих отечественных и зарубежных журналов по научным публикациям в области 

финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения, финансового 

менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения, собранных  

преподавателями кафедры.  

Информационное обеспечение 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в 

дисплейных классах библиотеки, факультетов и кафедр. 

Кафедра финансов и кредита располагает 34 персональными компьютерами типа 

PC, десять из которых располагаются в дисплейном классе №1 (приобретен в 2009 г.) , 15 

– в дисплейном классе №2 (приобретен в 2012 г.). Классы оборудованы проектором и 

интерактивной доской и доступны всем студентам за исключением часов плановых 

занятий по расписанию. Машины объединены в локальную сеть с выходом в Internet, что 

позволяет обучать сетевым информационным технологиям.  

Кафедра обладает собственной WEB-страницей http://www.main.isuct.ru/dept/fik, на 

которой представлена основная информация о кафедре, включая направления и 

специальности подготовки, условия приема, кадровый потенциал, учебные программы 

курсов, научные направления и т.д. 

В учебном процессе активно используется компьютерная  деловая игра «Бизнес-

курс: Максимум», автоматизированная банковская система  «Управление кредитной 

организацией»,1C Предприятие 8, Система Главбух 1gl.ru, Налоговая декларация 3-НДФЛ 

2014, Налогоплательщик ЮЛ, Система «Главбух» 1gl.ru., "Документы ПУ 5", 

информационная система «Консультант-Плюс» (версия «Проф»), Информационно-

справочная система «Гарант».  

Также активно используются дистанционные системы обучения и контроля знаний 

студентов, в частности система Moodle, которая содержит программы всех изучаемых 

курсов, задания для текущего и итогового контроля и позволяет максимально эффективно 

организовывать самостоятельную работу студентов и проводить контрольные 

мероприятия. Применение данной системы предполагается при обучении людей с 

ограниченными возможностями. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки «Менеджмент» полностью соответствует требованиям ФГОС. Кафедры, 

ведущие подготовку по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического 

цикла, математического и профессионального циклов, оснащены лабораторным 

оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки 

в соответствии с ФГОС. Кафедра Финансов и кредита, обеспечивающая дисциплины 
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профиля «Финансовый менеджмент»,  имеет необходимый комплекс учебных аудиторий 

для проведения всех видов занятий в полном объеме в соответствии с рабочими учебными 

планами и рабочими программами дисциплин.  

Общая площадь помещений кафедры финансов и кредита составляет 207,8 кв.м. В 

составе площадей кафедры – кабинет заведующего кафедрой (17,4 кв. м.); методический 

кабинет (23,5 кв. м.); преподавательский кабинет (22,4 кв. м.); компьютерный класс (49,7 

кв. м.); компьютерный класс (49,8) лаборантская комната (14,4 кв. м.); спец. часть (12,4 кв. 

м.) и архив (18,2 кв. м.). 

Для обеспечения учебной и научно-исследовательской работы на кафедре  

используются 7 современных компьютеров (2 из них приобретены в 2011 году, 4 – в 2007, 

1 – в 2006), объединенных в локальную сеть и имеющих доступ к сети Internet, 2 ноутбука, 

а также сканеры (3 шт.), лазерные принтеры (5 шт.), струйный цветной принтер (1 шт.)  и 

ксерокс (2 шт.). Техника используется не только преподавателями, но и студентами, 

магистрантами и аспирантами.  При выполнении научно-исследовательских работ 

аспирантов практикуется широкое использование оборудования Центра коллективного 

пользования ИГХТУ. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Вуз обеспечивает доступность обучающимся к сети Интернет из расчета не менее 1 

входа на 30 пользователей. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть 

Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента ИГХТУ обеспечен 

необходимым лицензионным программным обеспечением. 

 

6.  Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
          

ИГХТУ  всем  спектром  проводимой  научно-исследовательской,  

образовательной,  социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует 

формированию общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

вуза.  

Этому  способствует:  

1. Сформировавшаяся социокультурная среда вуза,  

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся,  

3. Реализация целевой программы  «Совершенствование и развитие системы 

воспитательной работы, студенческого самоуправления»,  

4. Функционирование института кураторов    студенческих групп 1  курса,  

5. Воспитательная работа на   кафедрах  и факультетах университета, 

6. Воспитательная работа в общежитиях,  

7. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ,  

8. Высокие  профессионально-личностные  качества  профессорско-

преподавательского  состава и др. 

Основные направления развития общекультурных компетенций выпускников 

отражены в целевой программе «Совершенствование и развитие системы воспитательной 

работы, студенческого самоуправления», являющейся частью комплексной программы 

развития университета.  

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных компетенций 

выпускников, координируется  комиссией  по  воспитательной  работе, председателем 

которой является ректор университета. 
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В ИГХТУ функционирует ряд студенческих общественных организаций, в том 

числе:   

 Студенческое  правительство,    

 Студенческие  советы  общежитий,   

 Студенческое  научное  сообщество, 

 Общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах 

университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 

 Гуманитарный  факультет,   

 Художественная  галерея  «Мастерская  6  Этаж»,  

 Студенческий  клуб,   

 Редакция  газеты  «Химик»,  

 Совет  по  НИРС,   

 Музей,   

 Информационный центр, 

 Спортивный клуб, 

 Профком студентов и аспирантов, 

 Кураторы студенческих групп,  

 Региональный  центр  содействия   трудоустройству  и адаптации    к  рынку  

труда  выпускников  ВПО  ивановской  области. 

Психолого-консультационную и специальную профилактическую работу 

осуществляет центр социально -  психологического  мониторинга. 

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития 

общекультурных компетенций выпускников. Это пять учебных корпусов, четыре 

благоустроенных общежития, санаторий – профилакторий, здравпункт, загородная база 

отдыха, пять спортивных и тренажерных залов, студенческая столовая.   

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися      ООП    бакалавриата      по      направлению      

подготовки 080200 «Менеджмент» 
В соответствии с ФГОС  ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080200 

«Менеджмент» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе и положением о промежуточной аттестации 

студентов ИГХТУ. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП в ИГХТУ созданы  фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий и контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ и 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Рекомендации по оценке результатов текущей работы студентов  

Текущая работа студентов при изучении отдельных дисциплин складывается из 
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лекций, практических (семинарских) занятий, самостоятельной работы. Оценка 

результатов текущей работы проводится в соответствии с действующей в ИГХТУ 

балльно-рейтинговой системой оценки учебных достижений студентов. В данной системе 

используется 100-балльная шкала оценок 

Максимальное количество баллов за текущую работу по учебной дисциплине 

равно 50. Весомость отдельных видов текущей работы определяет кафедра с учетом 

специфики дисциплины и курса обучения. Решение кафедры по этому вопросу 

оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, которая направляется в деканат 

по принадлежности и в учебный отдел не позднее 15 сентября текущего учебного года и в 

эти же сроки доводится до сведения студентов. 

 

Лекционные занятия, как правило, в баллах не оцениваются, в ведомость текущей 

работы проставляется количество пропущенных студентом часов. 

Исключение могут составлять лекции на небольших потоках при проведении 

контрольных мероприятий в лекционное время. 

Практические (семинарские) занятия оцениваются преподавателем по 

результатам проводимых в семестре фронтальных опросов, промежуточных тестов и 

коллоквиумов, решения задач и т.д. Проведение занятий организовано таким образом, 

чтобы на каждом занятии каждый студент группы получил хотя бы одну оценку. 

 В зависимости от количества занятий в семестре по решению кафедры оценки 

могут выставляться непосредственно в баллах за каждое занятие, а потом суммироваться. 

Кроме того, возможно выставление оценок по обычной  четырехбалльной шкале – 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Оценки заносятся в журнал 

преподавателя. При подведении итогов за контрольный период на основе полученных 

оценок определяется число баллов, набранных студентом за отчетный период. 

Рекомендуется следующий вариант пересчета: средняя оценка за контрольный период 

делится на 5, результат умножается на максимальное число баллов, которое студент 

может набрать за данный период. 

ПРИМЕР: Средняя оценка студента за контрольный период составляет 4,5, 

максимальное число баллов за месяц 4. 

Балл за 1 месяц равен:  

                                      6,34
5

5,4
Б1  

В деканат подаются данные о числе баллов, округленные до одного знака после 

запятой. В следующей контрольной точке подводятся итоги за два месяца и т.д. По 

пропущенным занятиям (независимо от причины пропуска) студент должен отчитаться 

перед преподавателем. Баллы, которые студент набрал при отчете за пропущенные 

занятия, включаются в ближайшее по времени подведение итогов. 

Результаты подведения итогов текущей успеваемости в каждой контрольной точке 

должны в обязательном порядке доводиться до сведения студентов.   

Самостоятельная работа. 

В балльной форме оцениваются такие  виды самостоятельной работы как 

выполнение домашних заданий, написание рефератов, выполнение курсовых работ, не 

входящих в рабочий учебный план, участие студента в научно-исследовательской и 

других видах творческой работы вне расписания. Максимальная сумма баллов за 

самостоятельную работу определяется кафедрой. Баллы, набранные студентом, 

учитываются при подведении итогов после сдачи студентом законченной работы и 

проверки ее преподавателем.  

Положение о самостоятельной работе студентов ИГХТУ приведено в Приложении 

5. 

 

Рекомендации преподавателям по проведению промежуточной аттестации  
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по дисциплинам ООП 

 Промежуточная аттестация проводится в форме в форме зачетов, экзаменов, 

защиты курсовых работ / проектов, защиты отчетов по практикам и т.п. Порядок 

проведения промежуточной аттестации изложен в  Положении о промежуточной 

аттестации студентов ИГХТУ (Приложение 6). 

Зачеты  по дисциплинам, по которым предусмотрен экзамен, отдельно не 

проводятся и проставляются по результатам текущей работы. По дисциплинам, изучение 

которых не завершается экзаменом и материал которых не проработан в полной мере на 

семинарских (практических) занятиях, зачет рекомендуется проводить на последнем в 

семестре занятии по данной дисциплине. При этом сохраняется соотношение – 50 баллов 

за текущую работу и 50 баллов на зачете.  

Экзамены проводятся, как правило, во время экзаменационных сессий в 

соответствии с расписанием. Экзамены могут быть устными и письменными. По 

большинству дисциплин рекомендуется письменный экзамен. До начала сессии 

объявляются составы экзаменационной и апелляционной комиссий по каждой дисциплине 

или группе дисциплин. Для контроля хода письменного экзамена деканатом назначаются 

два преподавателя – координатора,  не являющиеся специалистами по данной дисциплине. 

По завершении отведенного для экзамена времени бланки с ответами сдаются в 

экзаменационную комиссию, которая зашифровывает их и передает для проверки 

преподавателю, не ведущему занятия в данной группе. Итоги экзамена (набранные баллы) 

заносятся в ведомость и сдаются в деканат, который определяет итоговый балл по 

дисциплине. Результаты объявляются в день экзамена (в исключительных случаях – на 

следующий день). Студенты, возражающие против выставленных баллов, в день 

объявления оценок могут подать письменное заявление на имя председателя комиссии для 

организации перепроверки ответов. Преподаватель, проводящий перепроверку, имеет 

право внести объективные исправления в первоначально выставленные баллы. 

Максимальное число баллов на экзамене равно 50. В экзаменационный билет 

рекомендуется включать 5 вопросов, охватывающих весь пройденный материал. Ответ на 

каждый вопрос оценивается максимум 10 баллами.  

Критерии оценок следующие: 

 10 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

 9 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает отдельные неточности. 

 8 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает некоторые ошибки общего характера. 

 7 баллов – студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновать некоторые выводы. 

 6 баллов – студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала. 

 5 баллов – в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

 4 балла – ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки. 

 2-3 балла – студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

 1 балл – студент имеет лишь частичное представление о теме. 
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 0 баллов – нет ответа. 

Эти критерии носят в определенной мере ориентировочный характер. Более 

четкими они могут быть, если в билете имеются задачи. 

 В последние годы в ИГХТУ получил развитие и показал высокую эффективность 

ступенчатый экзамен. Первая часть экзамена проводится в форме тестирования, чаще 

всего компьютерного, и позволяет студенту набрать до 30 – 32 баллов из 50 возможных, 

т.е. получить оценку «удовлетворительно». Для проведения этой части экзамена на 

кафедрах разрабатываются комплекты тестовых заданий и формируются тесты, 

позволяющие оценить базовые знания студента. Компьютерное тестирование проводит 

программист дисплейного класса, присутствие преподавателя при этом не обязательно. 

Вторая часть экзамена проводится в письменной форме и позволяет студенту набрать еще 

18 – 20 баллов. Билет для письменного экзамена в этом случае должен содержать 5 – 6 

коротких, четко сформулированных вопросов, каждый из которых может оцениваться из 3 

– 4 баллов. Необходимо отметить, что успешное прохождение первой ступени экзамена 

обеспечивает студенту удовлетворительную оценку, которая не может быть понижена 

даже при отрицательном результате второго этапа экзамена. Студенту предоставляется 

право отказаться от сдачи второй ступени экзамена. 

Курсовые работы выполняются в соответствии с действующим в университете 

Положением, приведенным в Приложении 7. Оценка курсовых проектов и работ, 

имеющих индивидуальные позиции в рабочем учебном плане, оцениваются по 100-

балльной шкале. Текущая работа над курсовым проектом (50 баллов) оценивается 

руководителем  по следующим позициям: 

 Постановка задачи – до 5 баллов; 

 Выбор и обоснование путей ее решения – до 15 баллов; 

 Анализ решения и оценка его качества (глубина проработки вопросов, 

наличие творческого подхода, использование информационных технологий и др. – до 30 

баллов. 

Кафедра определяет максимальное количество баллов, которое может набрать 

студент к тому или иному контрольному сроку, и время защиты курсовых проектов или 

работ. Защиты должны быть проведены до начала  последней учебной недели текущего 

семестра. За несвоевременное выполнение курсового проекта могут быть введены 

штрафные баллы (до 20). 

 Защита курсовых проектов или работ (50 баллов) проводится в организуемых на 

кафедрах комиссиях. Оценка производится по следующим позициям: 

 Качество оформления и представления раздаточного материала – до 10 

баллов; 

 Качество анализа используемой литературы – до 10 баллов;  

 Полнота и качество выполненной работы – до 10 баллов; 

 Использование современных информационных технологий – до 10 баллов; 

 Умение студента ориентироваться в теоретическом материале работы и 

доходчиво ее доложить – до 10 баллов. 

Практики   

Качество прохождения студентом всех видов практик оценивается по 100-балльной 

шкале, в том числе 50 баллов за текущую работу и 50 баллов за качество отчета и его 

защиту. По текущей работе учитываются: 

 Степень выполнения программы практики; 

 Объем и полнота собранных на практике материалов; 

 Уровень ознакомления студента с вопросами организации и управления 

производством; 

 Другие показатели с учетом специфики производства и вида практики. 

Баллы по текущей работе выставляются руководителем практики от университета с 
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учетом мнения руководителя практики от предприятия. 

При защите отчета учитываются: 

 Качество выполнения и оформления отчета; 

 Уровень владения докладываемым материалом; 

 Творческий подход к анализу материалов практики; 

 Другие показатели с учетом специфики производства и вида практики. 

Контроль прохождения научно-исследовательской практики предусматривает 

оценку следующих видов деятельности: 

 Постановка задачи; 

 Анализ литературных данных по тематике работы; 

 Выбор и обоснование методов исследований; 

 Подготовка исследований; 

 Результаты НИР и уровень их обсуждения; 

 Степень самостоятельности и личный вклад студента в выполняемую 

работу; 

 Качество оформления и представления работы; 

 Наличие публикаций, дипломов победителя конкурсов и т.д. 

Значения максимального числа баллов за перечисленные виды деятельности, 

устанавливаются кафедрой, осуществляющей обучение. 

Количество баллов за НИР в семестре выставляется, как и по любой дисциплине – 

50 баллов за текущую работу и 50 баллов итоговая оценка на зачете. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника Ивановского государственного химико-

технологического университета является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту квалификационной работы 

бакалавра.  

Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Положении об итоговой 

аттестации выпускников ИГХТУ, разработанном на основе Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 080200 –

«Менеджмент» в приложении 8. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ бакалавра, разработанные ИГХТУ  на основе указанных выше документов, 

приводятся в Положении о квалификационной работе бакалавра (Приложение 9). 

 

Квалификационные работы бакалавра  
Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа: оценка 

письменного варианта работы научным руководителем и рецензентом (до 50 баллов) и 

окончательная оценка выпускной квалификационной работы с учетом устной защиты 

членами Государственной аттестационной комиссии (до 100 баллов).  

Научный руководитель и рецензент оценивает работу по следующим критериям:  

 раскрытие темы дипломной работы и достижение цели, поставленной в 

работе (4-8 баллов); 

 соблюдение требований оформления работы, включая отражение во 

введении необходимых элементов (2-4 балла); 

 соблюдение требований цитирования библиографических источников (2-4 

балла); 

 наличие элементов анализа использованных библиографических источников 
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(3-5 баллов); 

 отражения в работе предельно возможного количества точек зрения и их 

систематизация (2-4 балла) 

 наличие и аргументированность собственных выводов по параграфам, 

главам и в целом по работе (4-8 баллов); 

 наличие собственных рекомендаций, направленных на совершенствование 

объекта исследования, с четким экономическим обоснованием (9-17 баллов).  

Оценка за защиту выпускной квалификационной работы складывается из 

следующих составляющих:  

 логичное построение доклада и раскрытие в нем основных выводов и 

рекомендаций (5-10 баллов); 

 соблюдение регламента на доклад (3-5 баллов); 

 качество оформления раздаточного материала (5-10 баллов); 

 уровень развернутости и правильности ответов на вопросы (13-25 баллов).  

Оценка «отлично» (85-100 баллов) предполагает глубокую теоретическую 

проработку исследуемых проблем на основе анализа экономической литературы, 

всестороннее использование статистических и практических данных, умелую 

систематизацию цифровых данных с необходимым анализом, критический подход к 

изучаемым фактическим материалам, аргументированность выводов, обоснованность 

предложений и рекомендаций.  При этом работа отвечает предъявляемым требованиям по 

содержанию и по оформлению, а защита выпускной квалификационной работы 

показывает, что студент дает полноценные ответы на поставленные вопросы по 

проблемам исследования. 

Оценка «хорошо» (70-84 баллов) предполагает, что студент в основном владеет 

темой, не допустил грубых просчетов ни в тексте, ни в выступлении, однако имеются 

недочеты, снижающие ценность работы (нелогичность в изложении проблематики, 

излишняя книжность материала в тексте, неполнота использования в тексте объявленных 

источников литературы, нечеткие ответы на вопросы). 

Оценка «удовлетворительно» (52-69 баллов) ставится в том случае, если при 

раскрытии темы в целом и в понимании ее сущности студент  допустил отдельные 

существенные просчеты как в тексте, так и в выступлении. 

Выпускная квалификационная работа признается неудовлетворительной и не 

допускается к защите, или снимается с защиты, если она списана, полностью взята из 

Интернета; тема полностью не раскрыта; работа не отличается цельностью, 

завершенностью, представляет собой выписки, фрагменты; использовано малое число 

источников; студент не владеет прочитанной литературой, не может объяснить те или 

иные места в своей работе. 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной 

аттестационной комиссии. 

 

8. Другие нормативно-методические  документы  и  материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

8.1. Система качества образования ИГХТУ 

Разработанная в университете система обеспечения качества подготовки 

специалистов охватывает все стороны жизни вуза - начиная с довузовской подготовки и 

формирования контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройством специалистов и 

всеми формами послевузовского образования. Она базируется на программе развития 

образовательной  деятельности университета и включает: 

 организацию приема в университет; 



 19 

 подготовку методического, информационного и технического обеспечения 

учебного процесса; 

 организацию учебного процесса; 

 совершенствование структуры, содержания и технологии реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

удовлетворение потребностей личности и общества; 

 широкое применение современных инновационных технологий обучения; 

 контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников; 

 стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях; 

 послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку 

кадров. 

Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и научного 

процессов, широкое участие студентов в выполнении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Большое внимание с позиций качества образования отводится в университете 

созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности специалиста 

как гражданина и патриота.  

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов участвует 

практически весь профессорско-преподавательский коллектив университета и такие 

организационно-управленческие подразделения, как центр довузовского обучения, 

учебно-методическое управление, научно-методические советы университета и 

факультетов, воспитательная комиссия, центр содействия трудоустройству выпускников, 

факультет дополнительного образования и другие. Значительное внимание уделяется  

установлению и расширению партнерских связей с организациями, предприятиями, 

фирмами различных форм собственности в плане создания мест практики, 

трудоустройства выпускников, целевой подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

Обеспечение качества образования неразрывно связано с контролем результатов 

обучения на всех его этапах. Действующая в университете рейтинговая система оценки 

учебных достижений студентов со 100-балльной шкалой оценок позволяет существенно 

повысить объективность измерения результатов обучения. Накопительность системы 

позволяет студенту самому участвовать в определении и реализации индивидуальной 

траектории обучения.  

В плане совершенствования и развития системы контроля результатов обучения и 

повышения ее объективности решаются следующие задачи:  

 широкое использование тестовых технологий, в том числе компьютерного 

тестирования, на уровне текущего, промежуточного и итогового контроля; 

 переход на письменную форму экзаменов по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла, математического и профессионального циклов 

дисциплин;  

 расширение спектра применяемых в учебном процессе информационных 

технологий, включая разработку и применение расчетных и моделирующих программ, 

программ-тренажеров, виртуальных лабораторных работ, электронных гипертекстовых и 

мультимедийных учебников; 

 развитие творческих форм самостоятельной работы студентов при 

постепенном уменьшении доли аудиторных занятий. 

Механизмы функционирования системы обеспечения качества подготовки, 

созданной в вузе, включают мониторинг и периодическое рецензирование 

образовательной программы; обеспечение компетентности преподавательского состава; 

регулярное проведение самообследования по согласованным критериям; учет и анализ 

мнений работодателей, выпускников вуза представлены и подробно рассмотрены в 
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документации действующей системы качества, отдельные элементы которой приведены 

ниже: 

1. ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и 

улучшение. Внутренние аудиты» 

2. ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и 

улучшение. Корректирующие действия» 

3. ДП-ИГХТУ-8.5.3-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и 

улучшение. Предупреждающие действия» 

4. ДП-ИГХТУ-4.2.4-2010 «Система менеджмента качества. Управление 

документацией. Записи. Общие требования» 

5. СТУ-ИГХТУ-002-2010 «Система менеджмента качества. Порядок 

управления документацией СМК» 

6. СТУ-ИГХТУ-6.2.2-2010 «Система менеджмента качества. Повышение 

квалификации персонала. Планирование и организация» 

7. СТУ-ИГХТУ-8.3-2010 «СМК. Мониторинг и улучшение. Управление 

несоответствиями» 

 
8.2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений   

студентов  ИГХТУ 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений студентов введена в 

ИГХТУ на всех курсах с целью стимулирования активной текущей работы, обеспечения 

четкого оперативного контроля за ходом учебного процесса и повышения объективности 

оценки знаний. 

 Рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов всех видов 

учебной деятельности студента за весь период обучения и учитывает результаты: 

 изучения всех дисциплин учебного плана; 

 прохождения всех видов практик; 

 итогового государственного экзамена; 

 выполнения и защиты курсовых и выпускных квалификационных проектов 

и работ. 

Каждый из видов учебной деятельности оценивается по 100-балльной шкале. 

Перевод баллов в оценки пятибалльной системы осуществляется следующим образом: 

ОТЛИЧНО                                        - от 85 до 100 баллов; 

ХОРОШО                                          - от 70 до 84 баллов; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО               - от 52 до 69 баллов; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО          -     51 балл и менее. 

Рейтинговая система включает три основных раздела: 

 Контроль текущей работы студентов. 

 Формирование итоговой оценки по предмету. 

 Определение и использование рейтинга студента. 

 

 2. КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Большой вклад оценок за текущую работу в общую оценку студента по дисциплине 

определяет важность четкой организации и объективности текущего контроля. Вклад 

текущей работы в итоговую оценку по каждой учебной дисциплине должен составлять не 

менее 50% (50 баллов из 100 возможных) и включает итоги: 

 выполнения лабораторных практикумов; 
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 практических (семинарских) занятий; 

 самостоятельной работы студентов (выполнение домашних заданий, 

написание рефератов, выполнение курсовых работ, не предусмотренных учебным планом 

и т.д. 

По решению кафедры вклад текущей работы в итоговую оценку по дисциплине 

может быть увеличен до 60 – 70%.  

Для дисциплин, по которым имеются только практические или лабораторно-

практические занятия (физическая культура, инженерная графика, иностранный язык, 

аналитическая химия) текущая работа студентов оценивается в 100 баллов.  

 

Весомость отдельных видов текущей работы устанавливается кафедрой с 

учетом специфики предмета и принятые нормативы должны неукоснительно соблюдаться 

всеми преподавателями кафедры. 

 Примеры:  

 по дисциплине учебным планом предусмотрены лекции и практические 

занятия. Максимальные суммы баллов установлены для практических занятий 30, для 

самостоятельной работы 20; 

 при наличии и лабораторных и практических занятий по дисциплине 

максимальные суммы баллов могут быть распределены следующим образом: 

лабораторные занятия 20, практические занятия 20, самостоятельная работа 10. 

Курсовые работы и проекты, включенные в рабочий учебный план, оцениваются 

отдельно по 100-балльной шкале. Отдельно оцениваются по 100-балльной шкале все виды 

практик и выполнение квалификационных работ.  

Периодичность и сроки текущего контроля установлены учебным отделом по 

согласованию с деканами  3 раза в семестр. 

Каждая кафедра самостоятельно определяет максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за текущую работу за каждый контрольный 

период семестра.   Это число баллов указывается в ведомости текущего контроля. 

ПРИМЕР: 

 в первый контрольный период семестра в основном шло накопление те-

оретического материала, и кафедра оценила весомость контрольных мероприятий за этот 

период в 10 баллов. Во втором и третьем периодах происходило изучение и освоение 

наиболее трудного материала курса, и весомость их принята по 20 баллов.  

Напоминаем, что текущая успеваемость проставляется на основании только тех 

текущих баллов, которые за это время получены. Если за отчетный период оценок не 

было, то проставляются только пропуски занятий. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ привязывать контрольные мероприятия кафедры к 

дате подведения итогов текущей успеваемости. Контрольные мероприятия (проме-

жуточный контроль по модулям или разделам курса) целесообразно проводить по графику 

кафедры по мере завершения  изучения отдельных тем или разделов курса. Итоги 

промежуточного контроля по решению кафедры могут быть включены в итоги текущей 

успеваемости за соответствующие периоды или рассматриваться как накопительные 

экзамены. В последнем случае результаты накопительных экзаменов в ведомость текущей 

работы могут и не проставляться. 

По решению кафедры баллы за отдельные виды текущей работы могут снижаться 

на 10 – 40% при нарушении сроков контроля (несвоевременная сдача заданий, неявка на 

контрольные мероприятия без уважительных причин). При пропуске лекционных занятий 

баллы за текущую работу не снижаются. 

Студентам, имеющим задолженность по неуважительной причине и  

ликвидировавшим ее в зачетную неделю, преподаватель выставляет в ведомость 

минимальный рейтинговый балл. 

В конце учебного семестра итоги текущей успеваемости проставляются  на конец 
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зачетной недели в виде суммы баллов за семестр. 

Студенты допускаются к сессии только в том случае, если по каждой дисциплине 

учебного плана в течение семестра получено не менее 26 баллов. При меньшем 

количестве баллов студент к экзаменам не допускается и может быть отчислен из 

университета за академическую неуспеваемость. 

ВНИМАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: очень важно, чтобы оценки по текущей 

работе были объективными, только в этом случае деканаты и ректорат смогут 

принять правильные оперативные решения. Завышение или занижение текущих оценок в 

результате несогласованности требований преподавателя и лектора приводит к 

искажению текущей информации, затрудняет управление учебным процессом.  

3. ПРАВИЛА  ФОРМИРОВАНИЯ  ИТОГОВОГО  БАЛЛА  ПО  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Итоговый балл студента по дисциплине складывается из суммы баллов, по-

лученных в течение семестра по всем видам занятий и баллов, полученных на итоговом 

опросе (экзамен, зачет, защита курсового проекта и др.). 

Общий итоговый балл по дисциплине за семестр определяется как сумма  баллов за  

текущую работу и баллов за итоговый опрос: 

   

Бобщ = Бт + Би 

 

где Бобщ  - общий итоговый балл 

Индексы: т – текущая работа,  и - итоговый опрос (экзамен). 

По дисциплинам, имеющим в данном семестре только зачет, последний 

принимается в течение зачетной недели, а зачетные баллы рассматривается в качестве 

итоговых. Это касается только дисциплин, имеющих лекционный курс. 

Если по дисциплине имеется и зачет, и экзамен в одном семестре, то итоговым 

является экзаменационный балл. При наличии у студента не менее 26 баллов  по текущей 

работе и выполнении всей программы практических или лабораторных занятий  зачет 

проставляется автоматически. 

Лектор, с учетом мнения преподавателя, ведущего текущие занятия, ИМЕЕТ 

ПРАВО освободить от экзамена любого студента (по его просьбе), с выставлением балла 

за экзамен, равного текущему баллу. По решению кафедры освобождение от экзамена 

может не предусматриваться (например, если в лекционном курсе есть разделы, не 

подкрепленные практическими или лабораторными занятиями). 

Экзаменатор имеет право поставить студенту поощрительный балл (до 5 единиц) 

при отличном ответе на экзамене и таким образом повысить итоговый балл по 

дисциплине.  

В исключительных случаях по согласованию с деканатом студент имеет право 

досрочной (до начала сессии) сдачи экзамена по любой дисциплине, если он успешно 

завершил текущую работу и получил по этой дисциплине зачет. 

Если студент набрал на экзамене менее 26 баллов, проводится повторный экзамен. 

По решению кафедры итоговый опрос может проводиться поэтапно по мере 

завершения изучения материала отдельных модулей (промежуточные или накопительные 

экзамены). 

Рекомендации по оценке текущей  работы студентов и итоговым экзаменам с 

использованием 100-балльной шкалы приведены в приложении 1. 

Все задолженности по итогам текущего учебного года должны быть 

ликвидированы до начала нового учебного года.  

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РЕЙТИНГА  СТУДЕНТА 
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Рейтинг студента по той или иной учебной дисциплине это общий итоговый балл 

Бобщ, по величине которого и производится ранжирование студентов.   

Для определения рейтинга студента за семестр, учебный год, весь период обучения 

используется понятие зачетных единиц, что позволяет  учесть весомость тех или иных 

учебных дисциплин.  

Максимальное число  зачетных единиц по каждой дисциплине берется из рабочих 

учебных планов соответствующих направлений подготовки. Максимальное число 

зачетных единиц по дисциплине за семестр, учебный год, весь период обучения 

определяется учебным отделом и деканатами на основании рабочих учебных планов и 

доводится до студентов и кафедр в начале учебного года. 

Число зачетных единиц по курсовым проектам и работам определяется в 

соответствии с их трудоемкостью, указанной в  учебном плане. Зачетные единицы по 

практикам и дипломному проектированию берутся из рабочих учебных планов.  

Число зачетных единиц, набранных  студентом по каждой дисциплине за семестр 

определяется по формуле: 

 

                                                       Змах
Бобщ

Зс
100  

 

где Зс – число зачетных единиц по дисциплине за семестр. 

Змах – максимальное число зачетных единиц по дисциплине в семестре. 

Бобщ – общий итоговый балл студента по дисциплине за семестр. 

ПРИМЕР: По дисциплине с максимальным числом зачетных единиц 5 студент 

получил итоговую сумму баллов 80. Число набранных студентом зачетных единиц 

находится по формуле: 

 

                        45
100

80

100
мах

общ

с З
Б

З
 

 

Число зачетных единиц, набранных студентом за семестр, определяется как сумма 

зачетных единиц по всем дисциплинам, изучаемым в данном семестре. Аналогичным 

образом определяется число зачетных единиц за учебный год и за весь период обучения. 

Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, учитывается число 

зачетных единиц в данном семестре. 

По окончании каждого семестра определяется рейтинг студента как процент 

набранных студентом  зачетных единиц от максимально возможного числа зачетных 

единиц: 

                              

Rc = 100 Зс/Змах 

 

Аналогично вычисляется рейтинг студента за учебный год, рейтинг по окончании 

каждого курса и рейтинг за весь период обучения. 

 Данные по рейтингу студентов доводятся деканатами до студентов и кафедр в 

конце каждого семестра и учитываются при назначении стипендии и надбавок к ней.  

Рейтинг студента за весь период обучения и место, занимаемое им среди 

выпускников данной специальности, заносится в приложение к диплому (после решения 

Министерства образования об изменении формы приложения).  

При рейтинге 85 и более  (не менее 75% отличных оценок при отсутствии 

удовлетворительных оценок) выдается диплом с отличием. 
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1. Цели учебной практики 
 

Целью прохождения учебной практики является закрепление и расширение 

теоретических знаний, полученных студентами за время обучения, ознакомление с 

практической стороной деятельности организаций и приобретение практических навыков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

2. Задачи учебной практики 

Для реализации этой цели перед практикантами ставятся следующие задачи: 

- изучение специальной литературы, в которой освещается отечественный и 

зарубежный опыт организации финансов хозяйствующих субъектов; 

- изучение нормативных актов по тематике исследования; 

- изучение Интернет-ресурсов по тематике исследования; 

- изучение внутренней нормативной и рабочей документации по вопросам 

деятельности организации; 

- сбор фактического материала по работе организации 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика предусмотрена для прохождения студентами 3 курса и  направлена на 

ознакомление с практической стороной деятельности организаций и получение 

первичных практических знаний, базируется на результатах изучения дисциплин 

профессионального цикла (Учет и анализ, Финансовый менеджмент, Инвестиционный 

анализ, Экономика организаций, Корпоративные финансы, Анализ и оценка финансовой 

отчетности). 

 

Для успешного прохождения практики студент должен: 

знать: 

-организационно-экономические и финансовые основы функционирования 

хозяйствующих субъектов; 

-методические основы проведения анализа финансовой отчетности организации; 

-теорию и методологию финансового менеджмента; 

-организационные основы управления персоналом; 

-методы принятия управленческих решений. 

уметь: 

-проводить анализ нормативных актов, регулирующих финансовые отношения; 

-работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии и архивы данных и программ, работать с программами графического 

воспроизведения объектов; 

-работать со справочными информационными системами (Консультант, Гарант); 

-анализировать экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов 

и интерпретировать полученные данные; 

- использовать знания, полученные в ходе изучения предшествующих дисциплин 

для понимания и раскрытия закономерностей развития финансовых процессов в 

организации; 

владеть: 
-методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

-философскими методами анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, 

классификаций для понимания и критического осмысления литературы; 



-пониманием сути и содержания финансовых взаимоотношений организаций с 

государством; 

-теоретическим и методологическим аппаратом предшествующих дисциплин; 

- статистическими методами анализа и обработки информации  

- инструментальными средствами для обработки экономических данных; 

- навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными техническими средствами и информационными технологиями. 

Прохождение учебной практики необходимо для последующего изучения 

следующих дисциплин:  

Корпоративная социальная ответственность, 

Бизнес-планирование, 

Специальные области финансового менеджмента, 

Налоговый менеджмент, 

Управление инвестиционными проектами, 

Управление финансовыми рисками, 

Финансовая политика организации. 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Формами проведения учебной практики являются: заводская (в случае, если базой 

прохождения практики является какой-либо хозяйствующий субъект) и архивная (если 

базой практики является орган государственной власти или местного самоуправления). 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика может проводиться органах государственной власти и местного 

самоуправления и коммерческих и некоммерческих организациях. В частности, базами 

практики являются: ООО «Продвагон», ОАО «Строммашина», филиал ОАО «ОГК-3» 

«Костромская ГРЭС», ООО «Эксперт», ООО «Вектор Групп Иваново», ООО «DDA-

Consulting». 

 

В соответствии с учебным планом, студенты проходят учебную и производственную 

практику в соответствии со следующим графиком: 

Семестры 

 

Виды практик  Количество недель  

6 Учебная 2 

8 Производственная 4 

Итого  6 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

первичные практические навыки работы в рамках направления и профиля, а именно 

профессиональные качества (свободное ориентирование в нормативных актах, 

содержащих нормы финансового права, общее владение компьютерными, финансовыми, 

банковскими технологиями, необходимыми для реализации трудовых функций); 

аттенционные качества (внимание к обрабатываемым документам, базам данных, к 

действиям, осуществляемым в процессе реализации трудовой функции, умение 

сосредотачиваться, фиксировать внимание); психофизиологические качества 

(терпеливость, усидчивость, спокойствие, собранность в течение рабочего дня, 

http://www.pravoteka.ru/enc/5053.html


выносливость); коммуникативные качества (вежливость, доброжелательность, 

отзывчивость, приветливость, тактичность). 

 

В результате прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

-способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

-способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

-способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

-способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

-способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Длительность прохождения практики – 2 недели. 

 

 

Разделы практики и их содержание 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

 

 

Организационное собрание в 

университете, ознакомительные 

лекции, общее знакомство с 

организацией, инструктаж по 

технике безопасности 

4ч Предварительный 

контроль 

уполномоченного 

лица организации 

2. Выполнение общего 

задания на практику 

Мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации фактического и 

литературного материала в рамках 

задания, наблюдения за текущей 

работой организации. 

72ч Проверка и 

заверение 

соответствующего 

раздела дневника 

практики 

уполномоченным 

лицом 

организации 

3. Выполнение 

индивидуального 

задания для подготовки 

курсовой работы 

Научно-исследовательская работа 

студентов в рамках тематики 

курсовой работы 

 

20ч Контроль сбора 

материала 

научным 

руководителем 



4. Оформление и защита 

отчета о прохождении 

практики  

Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, защита отчета, 

выставление итоговой оценки 

12ч Проверка отчета, 

дневника 

практики, 

собеседование с 

научным 

руководителем 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

 

Сбор и обработка материала осущетвляются с испльзованим системных 

программных средств: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista и др., прикладные 

программных средств: Microsoft Office 2007 Pro и др., баз данных, информационно-

справочных и поисковых систем «Консультант-Плюс» (версия «Проф»), «Гарант».  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике 

 

Для оформления отчета по практике на производственном, торговом предприятии, 

либо предприятии сферы услуг предусмотрено изучение следующих вопросов. 

 

Краткая характеристика объекта исследования:  

1.1. Форма собственности. 

1.2. Организационно-правовая форма. 

1.3. Профиль хозяйственной деятельности.  

1.4. Структура управления, организационная структура, уставные задачи и 

приоритеты. 

1.5. Функции подразделений. 

1.6. Взаимосвязь между подразделениями и отделами. 

1.7. Основные нормативно-правовые акты и документы, регулирующие деятельность 

организации. 

2.Характеристика финансовой службы организации: структура, численность и 

квалификация персонала, основные функции, связи с другими отделами и службами. 

3. Анализ и оценка финансовой деятельности объекта исследования за два года: 

3.1. Оценка финансовых результатов деятельности организации. 

3.2. Анализ финансового состояния и оценка финансовой устойчивости организации: 

экспресс-оценка бухгалтерского баланса, анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности, оценка ликвидности, анализ показателей деловой активности. 

3.3.Формирование итоговых выводов о финансовом состоянии объекта 

исследования. 

4. Анализ форм статистической отчетности: 

4.1.Форма № П-2 «Сведения об инвестициях» Заполнение и представление. 

Статистические и экономические показатели, получаемые на основании формы.  

4.2.Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» Заполнение и 

представление. Статистические и экономические показатели, получаемые на основании 

формы. 

 

 



 

4.3.Форма № 12-Ф «Сведения об использовании денежных средств» Заполнение и 

представление. Статистические и экономические показатели, получаемые на основании 

формы. 

4.4.Форма № 5-з «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)» Заполнение и представление. Статистические и экономические показатели, 

получаемые на основании формы. 

4.5.Форма № 1-п «Основные сведения о деятельности предприятия» Заполнение и 

представление. Статистические и экономические показатели, получаемые на основании 

формы. 

4.6.Форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам 

деятельности» Заполнение и представление. Статистические и экономические показатели, 

получаемые на основании формы. 

4.7.Форма № 1-РП «Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, 

выполненные работы (услуги)». Заполнение и представление. Статистические и 

экономические показатели, получаемые на основании формы. 

4.8.Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников» Заполнение и представление. Статистические и экономические показатели, 

получаемые на основании формы. 

5. Индивидуальное задание: анализ объекта исследования в соответствии с 

поставленными в курсовом проекте задачами (в отчете не оформляется). 
 

Примерное содержание отчета по учебной практике в государственных учреждениях, 

организациях – финансовых посредниках и иных субъектах финансовой системы: 

1. Общая характеристика объекта исследования:  

1.1.Статус и организационно-правовая форма. 

1.2. Цели, задачи, функции и полномочия. 

1.3. Место в финансовой системе государства. 

2. Характеристика хозяйственной деятельности объекта исследования: 

2.1. Основные направления деятельности. 

2.2. Характеристика финансовой службы.  

2.3. Взаимоотношения с иными финансовыми институтами. 

3. Анализ отчетности объекта исследования с расчетом основных показателей 

деятельности и их динамики за 2 года. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики в установленные сроки студент предоставляет на кафедру:  

– заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 

практики от кафедры и  уполномоченным лицом от организации – базы практики;  

– отчет о прохождении практики, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач; 

– характеристику с оценкой, отражающей качество прохождения практики, от 

уполномоченного должностного лица организации – базы практики. 

Указанные документы сдаются руководителю практики в установленные сроки.  

 Содержание отчета по практике должно отражать решение предусмотренных 

программой практики задач. В общем порядке отчет должен включать оглавление, 

основную часть, разбитую на главы и параграфы, список литературы и нормативных 

документов, приложения. Отчѐт должен носить наглядный характер, содержать схемы, 

таблицы и другие цифровые данные, а также различные формы документов, используемых 

при практическом решении поставленной задачи. Отчет должен быть заверен 

представителем базы практики. 

Студентам необходимо защитить отчѐт о практике. Защита проводится, как правило, 

перед  руководителем практики в форме собеседования. Студент должен кратко 



охарактеризовать проделанную работу, дать пояснение по произведенным расчетам, 

ответить на вопросы руководителя. 

Окончательным итогом практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики на основании наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, выполнения им программы практики и индивидуальных заданий, 

характеристики и предварительной оценки уполномоченного лица от организации – базы 

практики, качества предоставленного отчета и собеседования с руководителем практики. 

 Оценка по практике выставляется по 100-бальной шкале, исходя из следующих 

градаций: 

-оценка «отлично» (85-100 баллов) ставится, если план практики выполнен 

своевременно, поставленные цели достигнуты, на кафедру в установленный срок 

предоставлены все необходимые документы, соответствующие по форме и содержанию 

установленным требованиям, студент уверенно прошел собеседование по результатам 

практики; 

-оценка «хорошо» (70-84 баллов) ставится, если имеются некоторые незначительные 

погрешности в процессе прохождения практики (незначительное нарушение сроков, 

отдельные нарекания со стороны организации-базы практики), а также в содержании или 

оформлении необходимых документов; 

-оценка «удовлетворительно» (52-69 баллов) ставится, если план работы выполнен 

не полностью и с наличием существенных недостатков, есть значительные погрешности в 

содержании и оформлении документов. 

В случае невыполнения программы практики ставится неудовлетворительная 

оценка. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература 

1. Архипов, А.П. Финансовый менеджмент: учебник / А.П. Архипов. - М.: ФиС, ИНФРА-

М, 2010. - 320 c. 

2. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 240 c. 

3. Бланк И. А.    Финансовый менеджмент  Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 653 с.  

4. Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А. Управление проектами. – М.: 

Либроком, 2014. - 384 с. 
5. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.А. Кандрашина. - М.: Дашков 

и К, 2013. - 220 c.  
 
 
б) дополнительная литература 

6. Битерякова О.А., Меленчук О.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Иван. 

гос. хим. технол. ун-т. – Иваново,  2009. – 160 с. – ISBN 978-5-9616-0331-6. 

7. Варламова, Т.П. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.П. Варламова, М.А. 

Варламова. - М.: Дашков и К, 2012. - 304 c. 

8. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. 

Сысоева, А.И. Барабанов. - М.: КноРус, 2013. - 432 c. 

9. Герасименко, А. Финансовый менеджмент - это просто: Базовый курс для 

руководителей и начинающих специалистов / А. Герасименко. - М.: Альпина Пабл., 

2013. - 531 c. 

10. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах: Учебное пособие / В.В. 

Ковалев, В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 304 c. 

11. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: 

Проспект, 2013. - 1104 c. 

12. Ромашова, И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры: Учебное 

пособие / И.Б. Ромашова. - М.: КноРус, 2012. - 328 c. 



13. Филатова, Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.В. Филатова. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 236 c. 

14. Хиггинс, Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Р. 

Хиггинс; Пер. с англ. А.Н. Свирид. - М.: Вильямс, 2013. - 464 c. 

15. Этрилл, П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов / П. Этрилл, Э. МакЛейни; Пер. с англ. В. Ионов. - М.: Альпина Пабл., 

2012. - 648 c. 
16. Корпоративная социальная ответственность: Учебн. для бакалавров. Под ред. 

Э.М.Короткова. – М.: ЮРАЙТ, 2013 

17.  Щербаков, В.А.  Краткосрочная финансовая политика: учебное пособие / В.А. 

Щербаков, Е.А. Приходько. – М.: КНОРУС, 2011. – 272с. 

 

в) периодические издания 

 

1. Журнал «Проблемы анализа риска» 

2. Журнал «Современный предприниматель» 

3. Журнал  «Инвестиции & управление» 

4. Деловой журнал «Biz-Invest» 

5.  Журнал «Кредиты и инвестиции» 

6.  Интернет журнал «Статьи по инвестициям» 

 

 

д) сайты Internet, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://www.gov.ru  Сервер органов государственной власти РФ 

www.gov.ru/main/regions/r

egioni-44.html  

Субъекты России в сети Internet  

www.minregion.ru  Министерство регионального развития Российской 

Федерации  

www.economy.gov.ru  Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации  

www.gks.ru  Федеральная служба государственной статистики  

www.ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент»  

www.dis.ru/manag  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»  

www.rjm.ru  Российский журнал менеджмента  

www.pmmagazine.ru  Управление проектами: информационно-аналитический 

журнал  

www.vam.amr.ru  Вестник Ассоциации менеджеров  

www.diaghilev.perm.ru  Сайт Приволжского Федерального округа. Окружная 

ярмарка социальных и культурных проектов.  

www.pmacademy.ru  PMAcademy.ru Академия управления проектами  

www.sovnet.ru  Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ  

www.bizeducation.ru  Управление проектами. Бизнес-образование online  

www.pmprofy.ru  Профессионал управления проектами  

www.intalev.ru  Сайт ИНТАЛЕВ - технология вашего успеха  

www.risk.raexpert.ru  Управление рисками в России  

www.axima-consult.ru  АКСИМА (Консультирование. Исследование. Тренинги)  

www.cfin.ru  Сайт «Корпоративный менеджмент» – независимый проект, 

предоставляющий методическую и аналитическую 

информацию, относящуюся к управлению компаниями, 



инвестициям и маркетингу. Среди размещенных материалов 

— аналитические статьи, бизнес-планы предприятий, 

руководства, ссылки на другие источники информации в 

Интернете. 

www.consulting.ru  Российский интернет-еженедельник, посвященный 

международным стандартам финансовой отчетности, 

системам автоматизации учета и управления, 

управленческому консультированию, реформе 

бухгалтерского учета в стране. Здесь размещаются статьи и 

информационные материалы, рецензии на книги и интернет-

ресурсы, анонсы важных событий  

www.aup.ru  Сайт представляет собой бесплатную электронную 

библиотеку по вопросам экономики, финансов, менеджмента 

и маркетинга на предприятии.  

www.devbusiness.ru  Целью сайта является отбор наиболее полезных бизнес-идей, 

методологий, инструментов, приложений, продуктов, услуг, 

а также информационных материалов, способствующих 

развитию бизнеса.  

www.dist-cons.ru  Сайт «Дистанционный консалтинг. Поддержка малого 

бизнеса» ориентирован на помощь предпринимателям при 

открытии собственного бизнеса  

www.devbusiness.ru  Развитие Бизнеса.Ру. Коллекция полезных ссылок по 

управлению проектами  

www.cbr.ru 

 

официальный сайт ЦБ РФ 

www.minfin.ru 

 

официальный сайт Министерства финансов РФ 

Информационная система «Консультант-Плюс» (версия «Проф») 

Информационно-справочная система «Гарант» 
 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

При прохождении  практики в университете используется аудитория, оснащенная 

видеопроектором. Занятия и подготовка отчетов проводится  в дисплейном классе 

кафедры (10 ПЭВМ типа Pentium). Имеется доступ в Интернет и информационно-

справочные системы Консультант-Плюс (Версия «Проф») и Гарант.  

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Финансовый менеджмент». 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Учебная практика 

 

№ 

п\

п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули дисциплины 

Контролиру

емые 

компетенци

и (или их 

части) 

Оценочные средства 

Вид 
Кол-

во 

1 Подготовительный этап 

 
ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-49 

Комплект вопросов к зачету  4ч 

2 Выполнение общего задания на практику ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-49 

Комплект вопросов к зачету 72ч 

3 Выполнение индивидуального задания для 

подготовки курсовой работы 
ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-49 

Комплект вопросов к зачету 20ч 

4 Оформление и защита отчета о прохождении 

практики 
ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-49 

Комплект вопросов к зачету 12ч 

Всего   108ч 

 

 



Комплект вопросов к зачету 

1. Форма собственности объекта исследования. 

2. Организационно-правовая форма объекта исследования. 

3.  Размер уставного капитала, характеристика долей участников или акций. 

4. Сфера деятельности объекта исследования. 

5. Миссия организации. Характеристика стратегии, проводимой организацией в 

настоящее время.  

6. Характеристика выпускаемой продукции: конкурентоспособность продукции, 

уровень качества, цена и методы ценообразования, экспортные возможности, 

направления изменения товарного ассортимента. 

7. Структура управления, организационная структура, уставные задачи и приоритеты. 

8. Функции, выполняемые структурным подразделением организации.  

9. Взаимосвязь между подразделениями и отделами. 

10. Основные нормативно-правовые акты и документы, регулирующие деятельность 

организации. 

11. Характеристика финансовой службы организации: структура, численность и 

квалификация персонала, основные функции, связи с другими отделами и 

службами. 

12. Способы ведения учета и обобщения информации по бухгалтерской и 

статистической отчетности. 

13. Анализ системы документооборота организации. 

14. Экспресс-оценка бухгалтерского баланса 

15. Оценка производственных и финансовых результатов деятельности организации 

(объемы выполненных и реализованных работ по основным видам деятельности; 

выручка от реализации продукции, работ, услуг и ее структура; себестоимость 

производства и реализации продукции; валовая прибыль, прибыль от реализации, 

балансовая, чистая прибыль). 

16. Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 

(показатели рентабельности). 

17.  Анализ деловой активности (показатели оборачиваемости активов и пассивов). 

18.  Анализ платежеспособности и ликвидности активов (коэффициенты текущей, 

абсолютной и срочной ликвидности, коэффициент восстановления/утраты 

платежеспособности).  

19. Анализ финансовой устойчивости предприятия (тип финансовой устойчивости, 

коэффициенты автономии и задолженности, финансовый рычаг, плечо 

финансового рычага, соотношение оборотного и внеоборотного капитала, 

коэффициенты маневренности, инвестирования, коэффициенты обеспеченности 

оборотных активов собственными средствами и др.). 

20. Анализ форм статистической отчетности (название форм и их содержание). 

  

 
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики в установленные сроки студент предоставляет на кафедру:  

– заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 

практики от кафедры и  уполномоченным лицом от организации – базы практики;  

– отчет о прохождении практики, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач; 

– характеристику с оценкой, отражающей качество прохождения практики, от 

уполномоченного должностного лица организации – базы практики. 

Указанные документы сдаются руководителю практики в установленные сроки.  

 Содержание отчета по практике должно отражать решение предусмотренных 

программой практики задач. В общем порядке отчет должен включать оглавление, 

основную часть, разбитую на главы и параграфы, список литературы и нормативных 



документов, приложения. Отчѐт должен носить наглядный характер, содержать схемы, 

таблицы и другие цифровые данные, а также различные формы документов, используемых 

при практическом решении поставленной задачи. Отчет должен быть заверен 

представителем базы практики. 

Студентам необходимо защитить отчѐт о практике. Защита проводится, как правило, 

перед  руководителем практики в форме собеседования. Студент должен кратко 

охарактеризовать проделанную работу, дать пояснение по произведенным расчетам, 

ответить на вопросы руководителя. 

Окончательным итогом практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики на основании наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, выполнения им программы практики и индивидуальных заданий, 

характеристики и предварительной оценки уполномоченного лица от организации – базы 

практики, качества предоставленного отчета и собеседования с руководителем практики. 

 Оценка по практике выставляется по 100-бальной шкале, исходя из следующих 

градаций: 

-оценка «отлично» (85-100 баллов) ставится, если план практики выполнен 

своевременно, поставленные цели достигнуты, на кафедру в установленный срок 

предоставлены все необходимые документы, соответствующие по форме и содержанию 

установленным требованиям, студент уверенно прошел собеседование по результатам 

практики; 

-оценка «хорошо» (70-84 баллов) ставится, если имеются некоторые незначительные 

погрешности в процессе прохождения практики (незначительное нарушение сроков, 

отдельные нарекания со стороны организации-базы практики), а также в содержании или 

оформлении необходимых документов; 

-оценка «удовлетворительно» (52-69 баллов) ставится, если план работы выполнен 

не полностью и с наличием существенных недостатков, есть значительные погрешности в 

содержании и оформлении документов. 

В случае невыполнения программы практики ставится неудовлетворительная 

оценка. 
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1. Цели производственной практики 

 

Целью прохождения производственной практики является закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных студентами за время обучения и 

приобретение практических навыков и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с направлением и профилем подготовки. 

2. Задачи производственной практики 

Для реализации этой цели перед практикантами ставятся следующие задачи: 

- изучение специальной литературы, в которой освещается отечественный и 

зарубежный опыт организации и функционирования хозяйствующих субъектов; 

- изучение нормативных актов по тематике исследования; 

- изучение внутренней нормативной и рабочей документации по вопросам 

деятельности организации; 

- изучение Интернет-ресурсов по тематике исследования; 

- сбор фактического материала по работе организации; 

- наблюдение и непосредственное участие в работе организации; 

- сбор материала для написания квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика предусмотрена для прохождения студентами 4 курса, 

является завершающим этапом обучения, проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения и служит подготовительным этапом 

к выполнению квалификационной работы бакалавра. Производственная практика базируется 

на результатах изучения дисциплин профессионального цикла (Финансовая политика организаций, Управление финансовыми рисками, 

Управление инвестиционными проектами, Налоговый менеджмент, Специальные области финансового менеджмента).  
Для успешного прохождения практики студент должен: 

знать: 

-организационно-экономические и финансовые основы функционирования хозяйствующих субъектов; 
-организационно-экономические и финансовые основы формирования и реализации финансовой политики организаций; 

-методические основы проведения экономического анализа организации; 

-теорию налогов и налогообложения; 
-организационные и методические основы управления финансами хозяйствующих субъектов; 

-методику анализа и оценки финансовой отчетности. 
уметь: 

-проводить анализ нормативных актов, регулирующих финансовые отношения; 



-работать в качестве пользователя персонального компьютера, 
использовать внешние носители информации для обмена данными между 

машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ, работать с 

программами графического воспроизведения объектов; 

-работать со справочными информационными системами (Консультант, 

Гарант); 

-анализировать экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов, делать соответствующие выводы; 

-разрабатывать и обосновывать управленческие решения на основе 

сделанных выводов; 

-формировать и обосновывать инвестиционную политику организаций; 

- использовать знания, полученные в ходе изучения предшествующих 

дисциплин для понимания и раскрытия закономерностей развития процессов в 

денежно-кредитной и банковской системе; 

-рассчитывать суммы обязательств хозяйствующих субъектов перед 

бюджетом и внебюджетными фондами; 

-анализировать и интерпретировать показатели финансовой отчетности, 

обосновывать на их основе управленческие решения. 

владеть: 

-методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

-философскими методами анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, 

классификаций для понимания и критического осмысления литературы; 

-пониманием сути и содержания финансовых взаимоотношений организаций 

с государством; 

-теоретическим и методологическим аппаратом предшествующих 

дисциплин; 

- статистическими методами анализа и обработки информации  

- инструментальными средствами для обработки экономических данных; 
- навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными техническими средствами и информационными технологиями; 

-методиками анализа финансовой отчетности; 

-методами и приемами финансового менеджмента и инвестиционного анализа. 

Прохождение производственной практики необходимо для успешного написания квалификационной работы бакалавра. 

4. Формы проведения производственной практики 

Формами проведения производственной практики являются: заводская (в случае, если базой прохождения практики является 

какой-либо хозяйствующий субъект) и архивная (если базой практики является орган государственной власти или местного 
самоуправления).  

5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на 4 курсе. База производственной практики 

определяется с учетом возможности сбора материала для квалификационной работы. 

Производственная практика проводится в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в учреждениях и организациях различных организационно-правовых 

форм. В частности, базами практики являются: ООО «Продвагон», ОАО «Строммашина», 

филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», ООО «Эксперт», ООО «Вектор Групп 

Иваново», ООО «DDA-Consulting». 

 

В соответствии с учебным планом, студенты проходят учебную и производственную 

практику в соответствии со следующим графиком: 

Семестры Виды практик  Количество недель  



 

6 Учебная 2 

8 Производственная 4 

Итого  6 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести устойчивые практические навыки 

работы в рамках направления и профиля, а именно профессиональные качества (свободное 

ориентирование в нормативных актах, содержащих нормы финансового права, 

уверенное владение компьютерными, финансовыми технологиями, необходимыми для 

реализации трудовых функций); аттенционные качества (внимание к обрабатываемым 

документам, базам данных, к действиям, осуществляемым в процессе реализации 

трудовой функции, умение сосредотачиваться, фиксировать внимание); 

психофизиологические качества (терпеливость, усидчивость, спокойствие, 

собранность в течение рабочего дня, выносливость); коммуникативные качества 

(вежливость, доброжелательность, отзывчивость, приветливость, тактичность), 

волевые качества (смелость (способность идти на обоснованный риск) и 

решительность (способность принимать решение, выбрав его из нескольких 

вариантов, в том числе в стрессовых ситуациях). 

 

В результате прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

-способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

-способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

-способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

-способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

-способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 
 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

Разделы практики и их содержание 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

 

Организационное собрание в 

университете, ознакомительные 

10ч Предварительный 

контроль 

http://www.pravoteka.ru/enc/5053.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html


 лекции, общее знакомство с 

организацией, инструктаж по 

технике безопасности 

уполномоченного 

лица организации 

2. Выполнение общего 

задания на практику 

Мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации фактического и 

литературного материала в рамках 

задания, наблюдения за текущей 

работой организации, участие в 

реализации отдельных трудовых 

функций сотрудников 

организаций. 

120ч Проверка и 

заверение 

соответствующего 

раздела дневника 

практики 

уполномоченным 

лицом 

организации 

3. Выполнение 

индивидуального 

задания для подготовки 

квалификационной 

работы бакалавра 

Научно-исследовательская работа 

студентов в рамках тематики 

квалификационной работы 

 

61ч Контроль сбора 

материала 

научным 

руководителем в 

рамках 

календарного 

плана выполнения 

квалификационно

й работы 

4. Оформление и защита 

отчета о прохождении 

практики  

Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, защита отчета, 

выставление итоговой оценки 

25ч Проверка отчета, 

дневника 

практики, 

собеседование с 

научным 

руководителем 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

Сбор и обработка материала осуществляются с использованием системных 

программных средств: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista и др., прикладных 

программных средств: Microsoft Office 2007 Pro и др., баз данных, информационно-

справочных и поисковых систем «Консультант-Плюс» (версия «Проф»), «Гарант».  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

Для оформления отчета по практике на производственном, торговом предприятии, 

либо предприятии сферы услуг предусмотрено изучение следующих вопросов. 
 

Часть 1. Общая оценка деятельности организации 

 

1.Краткая характеристика объекта исследования:  

1.1. Наименование организации, краткая история ее развития, профиль 

хозяйственной деятельности, организационно-правовая форма, форма собственности, 

характеристика долей участников или акций. 

1.2. Структура управления, организационная структура объекта исследования, 

взаимосвязи между подразделениями, наличие обособленных подразделений. 



Характеристика финансовой службы, ее место и роль в системе управления 

организацией.  

1.3. Характеристика выпускаемой продукции: конкурентоспособность 

продукции, уровень качества, цена и методы ценообразования, экспортные 

возможности, направления изменения товарного ассортимента. 
 

 

 

1.4. Конкурентная позиция объекта исследования.  

1.5. Миссия организации. Характеристика стратегии, проводимой организацией в 

настоящее время. Основные направления финансовой стратегии объекта исследования. 

2. Система финансового и управленческого учета объекта исследования: 

2.1. Исследование учетной политики (нормативные документы, регулирующие 

вопросы учетной политики организации, организация бухгалтерского и налогового учета).  

2.2. Анализ системы документооборота организации. 

2.3. Анализ себестоимости продукции. Методы учета затрат и их влияние на 

формирование финансового результата деятельности организации. 

2.4. Факторы, влияющие на величину прибыли организации. Направления 

распределения прибыли. 

3. Оценка состояния внутрифирменного финансового планирования и контроля в 

организации: 

3.1. Анализ системы внутрифирменного финансового планирования. Виды 

финансовых планов. Налоговое планирование. 

3.2. Характеристика системы внутрифирменного финансового контроля. 

4. Финансовый анализ деятельности объекта исследования за три года: 

4.1. Оценка финансовых результатов деятельности организации: порядок 

формирования финансовых результатов, анализ динамики и структуры финансовых 

результатов, факторный анализ финансовых результатов (прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения). 

4.2. Анализ эффективности финансово-экономической деятельности организации 

(расчет и оценка показателей рентабельности продаж, продукции, капитала, 

производственных активов, основного капитала,  оборотных активов, собственного 

капитала, перманентного капитала, заемного капитала и др.). 

4.3. Анализ финансового состояния объекта исследования:  

 экспресс-оценка бухгалтерского баланса (оценка изменений в динамике 

ключевых параметров баланса, анализ «больных» статей баланса);   

 анализ финансовой устойчивости объекта исследования (расчет источников 

финансирования, абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости); 

 анализ платежеспособности и оценка ликвидности организации; 

 анализ показателей деловой активности. 

4.4. Формирование итоговых выводов о финансовом состоянии объекта 

исследования. 

Часть 2. Индивидуальное задание 

Оценка деятельности объекта исследования по направлению, предусмотренному для 

анализа в выпускной квалификационной работе бакалавра (в отчете по практике не 

оформляется).  
 

Примерное содержание отчета по производственной практике в государственных 

учреждениях, организациях – финансовых посредниках и иных субъектах финансовой 

системы: 

1. Общая характеристика объекта исследования:  

1.1.Статус и организационно-правовая форма. 



1.2. Цели, задачи, функции и полномочия. 

1.3. Место в финансовой системе государства. 

2. Характеристика хозяйственной деятельности объекта исследования: 

2.1. Основные направления деятельности. 

2.2. Характеристика финансовой службы.  

2.3. Взаимоотношения с иными финансовыми институтами. 

3. Анализ отчетности объекта исследования с расчетом основных показателей 

деятельности и их динамики за 2 года. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики в установленные сроки студент предоставляет на кафедру:  

– заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 

практики от кафедры и  уполномоченным лицом от организации – базы практики;  

– отчет о прохождении практики, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач; 

– характеристику с оценкой, отражающей качество прохождения практики, от 

уполномоченного должностного лица организации – базы практики. 

Указанные документы сдаются руководителю практики в установленные сроки.  

 Содержание отчета по практике должно отражать решение предусмотренных 

программой практики задач. В общем порядке отчет должен включать оглавление, 

основную часть, разбитую на главы и параграфы, список литературы и нормативных 

документов, приложения. Отчѐт должен носить наглядный характер, содержать схемы, 

таблицы и другие цифровые данные, а также различные формы документов, используемых 

при практическом решении поставленной задачи. Отчет должен быть заверен 

представителем базы практики. 

Студентам необходимо защитить отчѐт о практике. Защита проводится, как правило, 

перед  руководителем практики в форме собеседования. Студент должен кратко 

охарактеризовать проделанную работу, дать пояснение по произведенным расчетам, 

ответить на вопросы руководителя. 

Окончательным итогом практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики на основании наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, выполнения им программы практики и индивидуальных заданий, 

характеристики и предварительной оценки уполномоченного лица от организации – базы 

практики, качества предоставленного отчета и собеседования с руководителем практики. 

 Оценка по практике выставляется по 100-бальной шкале, исходя из следующих 

градаций: 

-оценка «отлично» (85-100 баллов) ставится, если план практики выполнен 

своевременно, поставленные цели достигнуты, на кафедру в установленный срок 

предоставлены все необходимые документы, соответствующие по форме и содержанию 

установленным требованиям, студент уверенно прошел собеседование по результатам 

практики; 

-оценка «хорошо» (70-84 баллов) ставится, если имеются некоторые незначительные 

погрешности в процессе прохождения практики (незначительное нарушение сроков, 

отдельные нарекания со стороны организации-базы практики), а также в содержании или 

оформлении необходимых документов; 

-оценка «удовлетворительно» (52-69 баллов) ставится, если план работы выполнен 

не полностью и с наличием существенных недостатков, есть значительные погрешности в 

содержании и оформлении документов. 

В случае невыполнения программы практики ставится неудовлетворительная 

оценка. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 



а) основная литература 

1. Архипов, А.П. Финансовый менеджмент: учебник / А.П. Архипов. - М.: ФиС, ИНФРА-

М, 2010. - 320 c. 

2. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 240 c. 

3. Бланк И. А.    Финансовый менеджмент  Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 653 с.  

4. Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А. Управление проектами. – М.: 

Либроком, 2014. - 384 с. 
5. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.А. Кандрашина. - М.: Дашков 

и К, 2013. - 220 c.  
 
 
б) дополнительная литература 

6. Битерякова О.А., Меленчук О.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Иван. 

гос. хим. технол. ун-т. – Иваново,  2009. – 160 с. – ISBN 978-5-9616-0331-6. 

7. Варламова, Т.П. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.П. Варламова, М.А. 

Варламова. - М.: Дашков и К, 2012. - 304 c. 

8. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. 

Сысоева, А.И. Барабанов. - М.: КноРус, 2013. - 432 c. 

9. Герасименко, А. Финансовый менеджмент - это просто: Базовый курс для 

руководителей и начинающих специалистов / А. Герасименко. - М.: Альпина Пабл., 

2013. - 531 c. 

10. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах: Учебное пособие / В.В. 

Ковалев, В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 304 c. 

11. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: 

Проспект, 2013. - 1104 c. 

12. Ромашова, И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры: Учебное 

пособие / И.Б. Ромашова. - М.: КноРус, 2012. - 328 c. 

13. Филатова, Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.В. Филатова. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 236 c. 

14. Хиггинс, Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Р. 

Хиггинс; Пер. с англ. А.Н. Свирид. - М.: Вильямс, 2013. - 464 c. 

15. Этрилл, П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов / П. Этрилл, Э. МакЛейни; Пер. с англ. В. Ионов. - М.: Альпина Пабл., 

2012. - 648 c. 

16. Корпоративная социальная ответственность: Учебн. для бакалавров. Под ред. 

Э.М.Короткова. – М.: ЮРАЙТ, 2013 

17.  Щербаков, В.А.  Краткосрочная финансовая политика: учебное пособие / В.А. 

Щербаков, Е.А. Приходько. – М.: КНОРУС, 2011. – 272с. 

 
в) периодические издания 

 

1. Журнал «Проблемы анализа риска» 

2. Журнал «Современный предприниматель» 

3. Журнал  «Инвестиции & управление» 

4. Деловой журнал «Biz-Invest» 

5.  Журнал «Кредиты и инвестиции» 

6.  Интернет журнал «Статьи по инвестициям» 

 

 

д) сайты Internet, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://www.gov.ru  Сервер органов государственной власти РФ 



www.gov.ru/main/regions/r

egioni-44.html  

Субъекты России в сети Internet  

www.minregion.ru  Министерство регионального развития Российской 

Федерации  

www.economy.gov.ru  Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации  

www.gks.ru  Федеральная служба государственной статистики  

www.ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент»  

www.dis.ru/manag  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»  

www.rjm.ru  Российский журнал менеджмента  

www.pmmagazine.ru  Управление проектами: информационно-аналитический 

журнал  

www.vam.amr.ru  Вестник Ассоциации менеджеров  

www.diaghilev.perm.ru  Сайт Приволжского Федерального округа. Окружная 

ярмарка социальных и культурных проектов.  

www.pmacademy.ru  PMAcademy.ru Академия управления проектами  

www.sovnet.ru  Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ  

www.bizeducation.ru  Управление проектами. Бизнес-образование online  

www.pmprofy.ru  Профессионал управления проектами  

www.intalev.ru  Сайт ИНТАЛЕВ - технология вашего успеха  

www.risk.raexpert.ru  Управление рисками в России  

www.axima-consult.ru  АКСИМА (Консультирование. Исследование. Тренинги)  

www.cfin.ru  Сайт «Корпоративный менеджмент» – независимый проект, 

предоставляющий методическую и аналитическую 

информацию, относящуюся к управлению компаниями, 

инвестициям и маркетингу. Среди размещенных материалов 

— аналитические статьи, бизнес-планы предприятий, 

руководства, ссылки на другие источники информации в 

Интернете. 

www.consulting.ru  Российский интернет-еженедельник, посвященный 

международным стандартам финансовой отчетности, 

системам автоматизации учета и управления, 

управленческому консультированию, реформе 

бухгалтерского учета в стране. Здесь размещаются статьи и 

информационные материалы, рецензии на книги и интернет-

ресурсы, анонсы важных событий  

www.aup.ru  Сайт представляет собой бесплатную электронную 

библиотеку по вопросам экономики, финансов, менеджмента 

и маркетинга на предприятии.  

www.devbusiness.ru  Целью сайта является отбор наиболее полезных бизнес-идей, 

методологий, инструментов, приложений, продуктов, услуг, 

а также информационных материалов, способствующих 

развитию бизнеса.  

www.dist-cons.ru  Сайт «Дистанционный консалтинг. Поддержка малого 

бизнеса» ориентирован на помощь предпринимателям при 

открытии собственного бизнеса  

www.devbusiness.ru  Развитие Бизнеса.Ру. Коллекция полезных ссылок по 

управлению проектами  

www.cbr.ru 

 

официальный сайт ЦБ РФ 

http://www.cbr.ru/


www.minfin.ru 

 

официальный сайт Министерства финансов РФ 

Информационная система «Консультант-Плюс» (версия «Проф») 

Информационно-справочная система «Гарант» 
 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

При прохождении  практики в университете используется аудитория, оснащенная видеопроектором. Занятия и подготовка 

отчетов проводится  в дисплейном классе кафедры (10 ПЭВМ типа Pentium). Имеется доступ в Интернет и 

информационно-справочные системы Консультант-Плюс (Версия «Проф») и Гарант.  

 

http://www.minfin.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Финансовый менеджмент». 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Производственная практика 

 

№ 

п\

п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули дисциплины 

Контролиру

емые 

компетенци

и (или их 

части) 

Оценочные средства 

Вид 
Кол-

во 

1 Подготовительный этап 

 
ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-49 

Комплект вопросов к зачету  10ч 

2 Выполнение общего задания на практику ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-49 

Комплект вопросов к зачету 120ч 

3 Выполнение индивидуального задания для 

подготовки курсовой работы 
ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-49 

Комплект вопросов к зачету 61ч 

4 Оформление и защита отчета о прохождении 

практики 
ОК-8, 

ОК-13, 

ОК-19, 

ПК-8, 

ПК-47, 

ПК-49 

Комплект вопросов к зачету 25ч 

Всего   216ч 

 

 



Комплект вопросов к зачету 

21. Форма собственности объекта исследования. 

22. Организационно-правовая форма объекта исследования. 

23. Размер уставного капитала, характеристика долей участников или акций. 

24. Сфера деятельности объекта исследования. 

25. Характеристика выпускаемой продукции: конкурентоспособность продукции, 

уровень качества, цена и методы ценообразования, экспортные возможности, 

направления изменения товарного ассортимента. 

26. Конкурентная позиция объекта исследования.  

27. Миссия организации. Характеристика стратегии, проводимой организацией в 

настоящее время.  

28. Основные направления финансовой стратегии объекта исследования. 

29. Структура управления, организационная структура, уставные задачи и приоритеты. 

30. Функции, выполняемые структурным подразделением организации.  

31. Взаимосвязь между подразделениями и отделами. 

32. Основные нормативно-правовые акты и документы, регулирующие деятельность 

организации. 

33. Характеристика финансовой службы организации: структура, численность и 

квалификация персонала, основные функции, связи с другими отделами и 

службами. 

34. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики организации, 

организация бухгалтерского и налогового учета. 

35. Способы ведения учета и обобщения информации по бухгалтерской и 

статистической отчетности. 

36. Анализ системы документооборота организации. 

37. Анализ себестоимости продукции. Методы учета затрат и их влияние на 

формирование финансового результата деятельности организации. 

38. Факторы, влияющие на величину прибыли организации. Направления 

распределения прибыли. 

39. Анализ системы внутрифирменного финансового планирования. Виды финансовых 

планов. Налоговое планирование. 

40. Характеристика системы внутрифирменного финансового контроля. 

41. Экспресс-оценка бухгалтерского баланса 

42. Оценка производственных и финансовых результатов деятельности организации 

(объемы выполненных и реализованных работ по основным видам деятельности; 

выручка от реализации продукции, работ, услуг и ее структура; себестоимость 

производства и реализации продукции; валовая прибыль, прибыль от реализации, 

балансовая, чистая прибыль). 

43. Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 

(показатели рентабельности). 

44.  Анализ деловой активности (показатели оборачиваемости активов и пассивов). 

45.  Анализ платежеспособности и ликвидности активов (коэффициенты текущей, 

абсолютной и срочной ликвидности, коэффициент восстановления/утраты 

платежеспособности).  

46. Анализ финансовой устойчивости предприятия (тип финансовой устойчивости, 

коэффициенты автономии и задолженности, финансовый рычаг, плечо 

финансового рычага, соотношение оборотного и внеоборотного капитала, 

коэффициенты маневренности, инвестирования, коэффициенты обеспеченности 

оборотных активов собственными средствами и др.). 

47. Анализ форм статистической отчетности (название форм и их содержание). 

48. Основные направления политики управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 



49. Диагностика кризисного состояния организации. 

50. Оценка финансовых рисков организации. 

51. Анализ системы бюджетирования организации. 

52. Основные направления инвестиционной политики. 

53. Анализ денежных потоков организации. 

54. Анализ дивидендной политики организации. 

55. Основные направления оптимизации структуры капитала организации. 

  

 

 
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики в установленные сроки студент предоставляет на кафедру:  

– заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 

практики от кафедры и  уполномоченным лицом от организации – базы практики;  

– отчет о прохождении практики, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач; 

– характеристику с оценкой, отражающей качество прохождения практики, от 

уполномоченного должностного лица организации – базы практики. 

Указанные документы сдаются руководителю практики в установленные сроки.  

 Содержание отчета по практике должно отражать решение предусмотренных 

программой практики задач. В общем порядке отчет должен включать оглавление, 

основную часть, разбитую на главы и параграфы, список литературы и нормативных 

документов, приложения. Отчѐт должен носить наглядный характер, содержать схемы, 

таблицы и другие цифровые данные, а также различные формы документов, используемых 

при практическом решении поставленной задачи. Отчет должен быть заверен 

представителем базы практики. 

Студентам необходимо защитить отчѐт о практике. Защита проводится, как правило, 

перед  руководителем практики в форме собеседования. Студент должен кратко 

охарактеризовать проделанную работу, дать пояснение по произведенным расчетам, 

ответить на вопросы руководителя. 

Окончательным итогом практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики на основании наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, выполнения им программы практики и индивидуальных заданий, 

характеристики и предварительной оценки уполномоченного лица от организации – базы 

практики, качества предоставленного отчета и собеседования с руководителем практики. 

 Оценка по практике выставляется по 100-бальной шкале, исходя из следующих 

градаций: 

-оценка «отлично» (85-100 баллов) ставится, если план практики выполнен 

своевременно, поставленные цели достигнуты, на кафедру в установленный срок 

предоставлены все необходимые документы, соответствующие по форме и содержанию 

установленным требованиям, студент уверенно прошел собеседование по результатам 

практики; 

-оценка «хорошо» (70-84 баллов) ставится, если имеются некоторые незначительные 

погрешности в процессе прохождения практики (незначительное нарушение сроков, 

отдельные нарекания со стороны организации-базы практики), а также в содержании или 

оформлении необходимых документов; 

-оценка «удовлетворительно» (52-69 баллов) ставится, если план работы выполнен 

не полностью и с наличием существенных недостатков, есть значительные погрешности в 

содержании и оформлении документов. 

В случае невыполнения программы практики ставится неудовлетворительная 

оценка. 

 

 



 

 

Наличие основной учебной и учебно-методической литературы 

по образовательным программам кафедры финансов и кредита 
 

№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

дисциплина: Финансы 
Основная литература 

1 Финансы : учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. 

учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной .- Изд. 2-е, 

перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2012 .- 496 с. 

4,5 2(3)/47 30 13 0,4 

2 Барулин, С. В. Финансы : учеб. .- 2-е изд., стер. .- М.: Кнорус, 2011 .- 640 

с. 

4,5 2(3)/47 30 1 0,03 

3 Дубова, С. Е. Финансы : учеб.-метод. комплекс для студ. спец. 080105 " 

Финансы и кредит" / М-во образования и науки Рос. Федер. ; Федер. 

агентство по образованию Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: 2007 .- 

88 с. 

4,5 2(3)/47 30 50 1,0 

4 Ивасенко, А. Г. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособиедля 

вузов по спец. " Финансы и кредит" .- М.: КНОРУС, 2008 .- 205 с. 

4,5 2(3)/47 30 1 0,03 

5   Финансы : учебник для вузов / Санкт-Петербургский гос. ун-т 

экономики и финансов (ФИНЭК) ; под ред. М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской, Б. М. Сабанти .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Юрайт, 2006 

.- 464 с. 

4,5 2(3)/47 30 33 1,0 

Дополнительная литература 

1 Боровкова, В. А. Основы теории финансов и кредита .- СПб.[и др.]: 

Питер, 2004 .- 224 с. 

4,5 2(3)/47 30 4 0,1 

2 Гвозденко, А. А. Основы страхования : учебник .- 2-е изд., перераб. и 

доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 317 с. 

4,5 2(3)/47 30 10 0,3 

3 Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для вузов / Финансовая акад. при 4,5 2(3)/47 30 15 0,5 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

Правительстве РФ .- Изд. 3-е, перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2006 .- 559 

с. 

4 Коваленко, С. Б. Сборник тестов по курсу "Деньги, кредит, финансы" : 

учеб. пособие для вузов .- М.: Финансы и статистика, 2005 .- 160 с. 

4,5 2(3)/47 30 3 0,1 

5 Матанцева, О. Ю. 

Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Орг. перевозок и упр. на транспорте (автомобильный 

транспорт). - М. : Академия, 2011. - 400-00. - (Высшее профессиональное 

образование). - Библиогр. : с. 203-204. - ISBN 978-5-7695-7130-5. 

4,5 2(3)47 30 3 0,1 

6 Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник 

.- М.: ИНФРА-М, 2003 .- 267 с. 

4,5 2(3)/47 30 5 0,2 

7 Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- 

М.: Дашков и К, 2006 .- 571 с. 

4,5 2(3)/47 30 30 0,1 

8 Перламутров, В. Л. Финансово-денежная политика и рыночные реформы 

в России .- М.: Экономика, 2007 .- 281 с 

4,5 2(3)/47 30 3 0,1 

9 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК) ; под ред. М. 

В. Романовского ; О. В. Врублевской .- М.: Юрайт, 2007 .- 544 с. 

4,5 2(3)/47 30 29 0,9 

дисциплина: Статистика финансов и кредита 

Основная литература 

1 Бурцева, С. А.    Статистика финансов : учебник / С. А. Бурцева ; 

Рос.эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. - М. : Финансы и статистика, 2004. 

- 287 с. : ил. - Библиогр. : с.283-284. - ISBN 5-279-02991-2 : 295-00.  

6 3/39,40 38 31 0,8 

2   Статистика финансов : учебник / под ред. М. Г. Назарова. - М. : Изд-во 

Омега-Л, 2005. - 460 с. : ил. - (Высшее экономическое образование). - 

Библиогр. : с. 447-451.-Алф.-предм. указ. : с. 452-460. - ISBN 5-98119-

741-2 : 165-00. 

6 3/39,40 38 30 0,8 

3 Общая теория статистики : Статистическая методология в изучении 

коммерческой деятельности : учеб. для экон. спец. вузов / под ред. О. Э. 

Башиной, А. А. Спирина .- 5-е изд. доп. и перераб. .- М.: Финансы и 

6 3/39,40 38 15 0,4 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

статистика, 2006 .- 439 с. 

4 Батракова, Л. Г. Теория статистики : учеб. пособие .- М.: Кнорус, 2010 .- 

527 с. 

6 3/39,40 38 15 0,4 

5 Практикум по статистике финансов : учеб. пособие / ФГОУ ВПО "Акад. 

бюджета и казначейства" .- М. : Кнорус, 2011 .- 295 с. 

6 3/39,40 38 15 0,4 

6 Практикум по социально-экономической статистике : учеб.- метод. 

пособие для вузов по специальности "Статистика" / ФГО ВПО "Акад. 

бюджета и казначейства М-ва финансов Рос. Федерации" .- М.: Кнорус, 

2009 .- 359 с. 

6 3/39,40 38 15 0,4 

Дополнительная литература 

1 Гусаров В. М.    Статистика : учеб. пособие для вузов / В. М. Гусаров. - 

М. : ЮНИТИ, 2001. - 464 с. - Библиогр. : с. 456-457.  

5 3/47,48 30 5 0,2 

2 Экономическая статистика : Учеб.для эконом.спец.вузов / Под 

ред.Ю.Н.Иванова. - 2-е изд.,доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 479с. 

5 3/47,48 30 1 0,03 

3 Теория статистики : Учебник / 

Р.А.Шмойлова,В.Г.Минашкин,Н.А.Садовникова,Е.В.Шувалова;Под 

ред.Р.А.Шмойловой;Моск.гос.ун-т экономики,статистики и 

информатики. - 4-е изд.,доп.и перераб. - М. : Финансы и статистика, 2004. 

- 655с. : ил. 

5 3/47,48 30 55 1,0 

4 Шмойлова Р.А.    Практикум по теории статистики : Учеб.пособие / Р. А. 

Шмойлова ; Р.А.Шмойлова,В.Г.Минашкин,Н.А.Садовникова;Под 

ред.Р.А.Шмойловой. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Финансы и 

статистика, 2004. - 475с. : ил.  

5 3/47,48 30 55 1,0 

5 Статистика : учебник / В. Г. Минашкин [и др.] ; под ред. В. Г. 

Минашкина. - М. : Проспект, 2005. - 266 с.  

5 3/47,48 30 1 0,03 

6 Теория статистики : учебник / под ред. Р. А. Шмойловой ; Московск. гос. 

ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ). - 4-е изд., доп. и 

перераб. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 656 с. : ил.  

5 3/47,48 30 30 1,0 

7 Шмойлова, Р. А.    Практикум по теории статистики : учеб. пособие для 

высш. учеб. заведений / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. 

5 3/47,48 30 50 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

Садовникова ; под ред. Р.А. Шмойловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Финансы и статистика, 2006. - 415с.  

дисциплина: Финансовая политика организаций  

Основная литература 

1 Слепов, В. А.    Финансовая политика компании : учеб. пособие / В. А. 

Слепов, Е. И. Громова, И. Т. Кери. - М. : Экономисть, 2005. - 282 с. - 

Библиогр. : с.280-282. - ISBN 5-98118-125-7.  

9 5/47 9 30 1,0 

2 Щербаков, В. А. Краткосрочная финансовая политика : учеб. пособие .- 

3-е изд., стер. .- М.: Кнорус, 2012 .- 267 с. 

9 5/47 9 30 1,0 

Дополнительная литература 

1 Вахрин, П. И.    Финансовый практикум : учеб. пособие / П. И. Вахрин. - 

3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд.Дом "Дашков и К" , 2002. - 170 с. 

9 5/47 9 3 0,3 

2 Бланк И. А.    Инвестиционный менеджмент : учеб. курс для экон. вузов / 

И. А. Бланк. - Киев : Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. - 448 с. 

9 5/47 9 20 1,0 

3 Фатхутдинов, Р. А.    Стратегический менеджмент : учеб. для студентов 

вузов по спец."Менеджмент" / Р. А. Фатхутдинов ; Р. А. Фатхутдинов. - 

М. : Дело, 2001. - 448 с. 

9 5/47 9 1 0,1 

4 Финансы в вопросах и ответах : учеб. пособие .- 2-е изд. перераб. и доп. .- 

М. : Финансы и статистика, 2006 .- 534 с 

9 5/47 9 29 1,0 

дисциплина: Экономика организаций (предприятий) 

Основная литература 

1 Арзуманова, Т. И. Экономика предприятия : практикум .- М.: Дашков и 

К, 2003 .- 81 с. 

3 2/39,40 31 28 0,9 

2 Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учеб. пособие+практикум .- 3-е 

изд., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2003 .- 336 с. 

3 2/39,40 31 50 1,0 

3 Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник + практикум : учебник 

для вузов .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 336 с. 

3 2/39,40 31 30 0,9 

4 Вайс, Е. С. Планирование на предприятии : учеб. пособие .- 4-е изд., стер. 

.- М.: Кнорус, 2011 .- 336 с. 

3 2/39,40 31 30 0,9 

5 Жиделева, В. В. Экономика предприятия : учеб. пособие для экон. вузов / 3 2/39,40 31 1 0,03 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

Каптайн, Ю. Н. .- М.: ИНФРА-М, 2002 .- 132 с. 

6 Пашуто, В. П. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии : учеб.-практич. пособие .- 6-е изд., стер. .- М.: Кнорус, 2011 

.- 317 с. 

3 2/39,40 31 30 0,9 

7 Салимжанов, И. К. Ценообразование : учебник .- 2-е изд., стер. .- М.: 

Кнорус, 2010 .- 299 с. 

3 2/39,40 31 30 0,9 

8 Сергеев, И. В. Экономика организаций (предприятий) : учебник / под ред. 

И. В. Сергеева .- Изд. 3-е, перераб. и доп. .- М.: Проспект, 2006 .- 553 с. 

3 2/39,40 31 1 0,03 

9 Скляренко, В. К. Экономика предприятия : учебник .- М.: ИНФРА-М, 

2006 .- 527 с. 

3 2/39,40 31 1 0,03 

10 Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства 

на предприятии : учеб. пособие для студ. эконом. фак. и вузов .- 4-е изд., 

доп. и перераб. .- Ростов н/Д.: ИКЦ "МарТ", 2003 .- 590 с. 

3 2/39,40 31 142 1,0 

11 Экономика организации (предприятия) : учебник / под ред. Н. А. 

Сафронова .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Экономистъ, 2004 .- 618 с. 

3 2/39,40 31 104 1,0 

12 Экономика предприятия (фирмы) : учебник / Рос. экон. акад. .- 3-е изд., 

перераб. и доп. .- М.: ИНФРА-М, 2002 .- 601 с. 

3 2/39,40 31 2 0,06 

13 Экономика предприятия (фирмы) : учебник / Рос. экон. акад. им. Г. В. 

Плеханова .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: ИНФРА-М, 2004 .- 600 с. 

3 2/39,40 31 1 0,03 

14 Экономика предприятия : учеб. для вузов / под ред. Е. Л. Кантора .- СПб.: 

Питер, 2003 .- 351 с. 

3 2/39,40 31 1 0,03 

Дополнительная литература 

1 Волков, О. И. Экономика предприятия : курс лекций .- М.: ИНФРА-М, 

2002 .- 280 с. 

3 2/39,40 31 2 0,06 

2 Мокий, М. С. Экономика предприятия : учеб. пособие .- М.: ИНФРА-М, 

2002 .- 264 с. 

3 2/39,40 31 1 0,03 

4 Суша, Г. З. Экономика предприятия : учеб. пособие .- М.: Новое знание, 

2003 .- 383 с. 

3 2/39,40 31 6 0,2 

5 Филатов, О. К. Экономика предприятий (организаций) : учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений по спец. " Экономика и управление на 

3 2/39,40 31 20 0,6 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

предприятиях (по отраслям) .- Изд. 3-е, перераб. и доп. .- М.: Финансы и 

статистика, 2006 .- 225-00 

6 Экономика предприятия : 100 экзаменационных ответов : учеб. пособие 

для студентов вузов по дисциплине "Экономика предприятия" / под ред. 

А. С. Пелиха .- Ростов н/Д: МарТ, 2000 .- 361 с. 

3 2/39,40 31 1 0,03 

7 Экономика предприятия : 100 экзаменационных ответов : учеб. пособие 

для студентов вузов по дисциплине "Экономика предприятия" / под ред. 

А. С. Пелиха .- Ростов н/Д: МарТ, 2002 .- 352 с. 

3 2/39,40 31 49 1,0 

10 Экономика предприятия : учебник / под ред. С. Г. Фалько .- 3-е изд., 

стереотип. .- М.: Дрофа, 2006 .- 367 с. 

3 2/39,40 31 1 0,03 

дисциплина: Анализ и оценка деятельности КБ 

Основная литература 

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

9 5/44 14 3 0,2 

2 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

3 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

9 5/44 14 25 1,0 

4 Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учеб. для вузов .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- М.: Логос, 2005 .- 368 

с. 

9 5/44 14 30 1,0 

5 Бибикова, Е. А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. 

пособие / Федер. гос. бюджетное учреждение высш. профес. образования 

"Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .- М.: Флинта; Наука, 2012 .- 126 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

6 Герасимова, Е. Б. Турбо-анализ банка : [учеб. пособие] .- М.: [Форум], 

2010 .- 383 с. 

 

9 5/44 14 30 1,0 

7 Ольхова, Р. Г. Банковское дело : управление в современном банке : учеб. 

пособие .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Кнорус, 2012 .- 304 с. 

9 5/44 14 30 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

Дополнительная литература 

1 Масленников, В. В. Основы банковского дела : краткий курс : учеб. 

пособие / Фед. агентство по образованию Рос. Фед. ; ГОУ ВПО Иван. гос. 

хим.-технол. ун-т .- Иваново: 2005 .- 298 с. 

9 5/44 14 3 0,2 

2 Никитина, Т. В. Банковский менеджмент : учеб. пособие .- СПб.[и др.]: 

Питер, 2002 .- 159 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

4 Соколов, Ю. А. Система страхования банковских рисков : науч. изд. .- 

М.: Изд-во Элит, 2003 .- 288 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

дисциплина: Учет и операционная техника в банках, Бухгалтерский учет и налогообложение кредитных организаций 

Основная литература 

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

9 5/44 14 3 0,2 

2 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

3 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

9 5/44 14 25 1,0 

4 Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учеб. для вузов .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- М.: Логос, 2005 .- 368 

с. 

9 5/44 14 30 1,0 

6 Масленников, В. В. Основы банковского дела : краткий курс : учеб. 

пособие / Фед. агентство по образованию Рос. Фед. ; ГОУ ВПО Иван. гос. 

хим.-технол. ун-т .- Иваново: 2005 .- 298 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

7 Бибикова, Е. А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. 

пособие / Федер. гос. бюджетное учреждение высш. профес. образования 

"Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .- М.: Флинта; Наука, 2012 .- 126 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

8 Герасимова, Е. Б. Турбо-анализ банка : [учеб. пособие] .- М.: [Форум], 

2010 .- 383 с. 

 

9 5/44 14 30 1,0 

9 Ольхова, Р. Г. Банковское дело : управление в современном банке : учеб. 9 5/44 14 30 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

пособие .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Кнорус, 2012 .- 304 с. 

дисциплина: Бюджетная система 

Основная литература 

1 Бюджетная система России : учеб. для вузов по экон. спец. / под ред. Г. 

Б. Поляка .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 .- 703 с. 

8 4/47,48 32 30 0,9 

2 Бюджетная система России : учеб. для вузов по экон. специальностям / 

под ред. Г. Б. Поляка .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 .- 540 с. 

8 4/47,48 32 2 0,06 

Дополнительная литература 

1 Ермасова, Н. Б. 

Бюджетная система РФ : конспект лекций. - М. : высш. образование, 

2008. - 117 с. - Библиогр. : с. 117. - ISBN 978-5-9692-0186-6. 

8 4/47,48 32 2 0,06 

2 Дополнительная литература      

3 Акперов, И. Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской 

Федерации : учеб. пособие для вузов .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: 

Кнорус, 2009 .- 633 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

дисциплина: Деньги, кредит, банки 

Основная литература 

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

5,6 3/47,48 30 3 0,1 

2 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

3 Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для вузов / Финансовая акад. при 

Правительстве РФ .- Изд. 3-е, перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2006 .- 559 

с. 

5,6 3/47,48 30 15 0,5 

4 Деньги. Кредит. Банки : учебник для вузов / Финансовая акад. при 

Правительстве РФ .- Изд. 5-е , стереот. .- М.: КНОРУС, 2007 .- 559 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

5 Общая теория денег и кредита : учеб. для студ. вузов по спец."Финансы 

и кредит" / под ред. Е. Ф. Жукова .- 3-е изд., перераб., доп. .- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .- 423 с. 

5,6 3/47,48 30 1 0,03 

6 Банковская система и ее инфраструктура в России : монография / под 5,6 3/47,48 30 30 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

ред. Ю. А. Соколова, С. Е. Дубовой .- М.: Анкил, 2010 .- 263 с. 

7 Дубова, С. Е. Развитие рискориентированных подходов в банковском 

регулировании и надзоре : монография .- М.: Флинта ; Наука, 2012 .- 178 

с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

8 Янкина, И. А. Деньги, кредит, банки. Практикум : учебник .- М.: Кнорус, 

2010 .- 189 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

9 Перепеченко, В. П. Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для вузов по 

эконом. спец. .- М.: Экономика, 2008 .- 150 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

10 Соколов, Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования / 

Федер. агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. 

ун-т .- Иваново: 2005 .- 241 с. 

5,6 3/47,48 30 71 1,0 

Дополнительная литература 

1 Афонина, А. В. Все об ипотеке / 2-е изд., стереот. .- М.: Омега-Л, 2007 .- 

170 с. 

5,6 3/47,48 30 6 0,2 

2 Банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. Г. Н.Белоглазовой, 

Л. П. Кроликовецкой .- СПб.: Питер, 2002 .- 376 с. 

5,6 3/47,48 30 11 0,4 

3 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

5,6 3/47,48 30 25 0,8 

4 Галицкая, С. В. Деньги, кредит, финансы / МГИМО-Ун-т .- М.: Экзамен, 

2002 .- 224 с. 

5,6 3/47,48 30 4 0,1 

5 Долан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика : 

пер. с англ. .- СПб.: АОЗТ "Санкт-Петербург оркестр", 1994 .- 493 с. 

5,6 3/47,48 30 3 0,1 

6 Коваленко, С. Б. Сборник тестов по курсу "Деньги, кредит, финансы" : 

учеб. пособие для вузов .- М.: Финансы и статистика, 2005 .- 160 с. 

5,6 3/47,48 30 3 0,1 

7 Куликов, А. Г. Деньги, кредит, банки : учебник .- М.: Кнорус, 2009 .- 655 

с. 

5,6 3/47,48 30 1 0,03 

8 Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- 

М.: Дашков и К, 2006 .- 571 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

9 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Санкт- 5,6 3/47,48 30 30 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК) ; под ред. М. 

В. Романовского ; О. В. Врублевской .- М.: Юрайт, 2007 .- 544 с. 

10 Банковский менеджмент : учебник / под ред. О. И. Лаврушина .- 4-е изд., 

стер. .- М.: Кнорус, 2011 .- 554 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

11 Финансы, денежное обращение. Кредит : учеб. для экон. спец. вузов / под 

ред. Г. Б. Поляка .- 2-е изд. .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .- 512 с. 

5,6 3/47,48 30 1 0,03 

дисциплина: Инвестиции 

Основная литература 

1 Анискин, Ю. П. Управление инвестициями : учеб. пособие по 

специальности "Менеджмент организации" / Моск. гос. ин-т электронной 

техники (техн. ун-т), Ин-т экономики и управления, Междунар. акад. 

менеджмента .- 3-е изд., стереот. .- М.: Омега-Л., 2007 .- 191 с. 

7 4/47,48 32 41 1,0 

2 Бочаров, В. В. Инвестиции. Инвестиционный портфель. Источники 

финансирования. Выбор стратегии : учеб. для вузов .- М.: Питер, 2004 .- 

100 с. 

7 4/47,48 32 4 0,1 

3 Слепнева, Т. А. Инвестиции : учеб. пособие .- М.: ИНФРА-М, 2003 .- 174 

с. 

7 4/47,48 32 25 0,8 

4 Турманидзе, Т. У. Экономическая оценка инвестиций : учебник .- М.: 

Экономика, 2008 .- 342 с. 

7 4/47,48 32 25 0,8 

5 Шатраков, А. Ю. Инновационная деятельность высокотехнологичных 

предприятий .- М.: Экономика, 2008 .- 174 с. 

7 4/47,48 32 15 0,5 

6 Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учеб. пособие .- М.: Магистр, 2011 .- 414 с. 7 4/47,48 32 15 0,5 

7 Анализ инвестиционной привлекательности организации / под ред. Д. А. 

Ендовицкого .- М.: Кнорус, 2010 .- 374 с 

7 4/47,48 32 15 0,5 

8 Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Бухгалтер. учет, анализ и аудит" .- М.: ИНФРА-М, 2011 

.- 204 с. 

7 4/47,48 32 15 0,5 

Дополнительная литература 

1 Анискин, Ю. П. Управление инвестициями : Моск. гос. ин-т электронной 

техники( техн. ун-т) , Ин-т экономики и управления, Междунар. акад. 

7 4/47,48 32 24 0,8 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

менеджмента .- 2-е изд., испр. и доп. .- М.: Омега-Л., 2006 .- 191 с. 

2 Гончаренко, Л. П. Инновационная политика : учебник для вузов по 

направлению 080500 "Менеджмент" / Рос. эконом. акад. им. Г. В. 

Плеханова .- М.: Кнорус, 2009 .- 349 с. 

7 4/47,48 32 1 0,03 

3 Доунс, Д. Финансово-инвестиционный словарь : пер. с англ. .- М.: 

ИНФРА-М, 1997 .- 585 с. 

7 4/47,48 32 1 0,03 

4 Лахметкина, Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб. 

пособие по спец. " Финансы и кредит" .- Изд. 2-е, стереотип .- М.: 

КНОРУС, 2007 .- 183 с. 

7 4/47,48 32 23 0,7 

5 Марголин, А. М. Экономическая оценка инвестиций : учеб. для вузов и 

техникумов .- М.: ЭКМОС, 2001 .- 240 с. 

7 4/47,48 32 33 1,0 

6 Сергеев, И. В. Организация и финансирование инвестиций : учеб. 

пособие .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2003 .- 

399 с. 

7 4/47,48 32 5 0,2 

7 Хазанович, Э. С. Иностранные инвестиции : учеб. пособие .- М.: 

КНОРУС, 2009 .- 310 с. 

7 4/47,48 32 1 0,03 

дисциплина:  Применение МСФО в кредитных организациях 

Основная литература 

1 Астахов, В. П. Бухгалтерский учет и валютный контроль во 

внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие для студентов экон. 

вузов .- 3-е изд., доп., перераб. .- Ростов н/Д.: Феникс, 2002 .- 544 с. 

9 5/44 14 5 0,4 

2 Крятова, Л. А. Бухгалтерский учет : основы теории : [учеб. пособие] / 

Информ.-внедренческий центр "Маркетинг" .- 2-е изд., перераб. и доп. .- 

М.: 2000 .- 324 с. 

9 5/44 14 14 1,0 

3 Чая , В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности. 

International accounting standards. International financial reporting standards: 

учебник / В.Т. Чая, Г.В. Чая. – М.: КНОРУС, 2006. – 272с.  

9 5/44 14 1 0,07 

4 Валинурова, А. А. Применение МСФО в кредитных организациях : учеб. 

- метод. комплекс для студ. спец. 080105 "Финансы и кредит" / Федер. 

агентство по образованию, ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

9 5/44 14 100 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

Иваново: ИГХТУ, 2009 .- 27 с. 

Дополнительная литература 

1 Бородина, В. В. Бухгалтерский учет : учеб. пособие для экон. вузов .- М.: 

Книж. мир, 2002 .- 299 с. 

9 5/44 14 25 1,0 

2 Каморджанова, Н. Бухгалтерский учет : Тесты, задачи и ситуации, 

криптограммы, новый план счетов .- 2-е изд. .- СПб.: Питер, 2002 .- 251 с. 

9 5/44 14 100 1,0 

3 Кутер, М. И. Теория бухгалтерского учета .- 2-е изд., перераб. и доп. .- 

М.: Финансы и статистика, 2003 .- 640 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

4 Нидлз, Б. Принципы бухгалтерского учета : пер. с фр. / под ред. Я. В. 

Соколова .- М.: Финансы и статистика, 2003 .- 494 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

дисциплина: Налоги и налогообложение, Налоговая политика государства 

Основная литература 

1 Александров, И. М. Налоги и налогообложение : учебник .- М.: Дашков и 

К, 2003 .- 296 с. 

8 4/47,48 32 8 0,2 

3 Налоги и налогообложение : учебник для студентов вузов / СПб. гос.ун-т 

экономики и финансов .- 3-е изд., испр. и доп. .- СПб.: Питер, 2002 .- 571 

с. 

8 4/47,48 32 50 1,0 

4 Пансков, В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. 

для вузов / Финансовая акад. при правительстве РФ .- М.: Финансы и 

статистика, 2006 .- 460 с. 

8 4/47,48 32 26 0,8 

5 Сергеев, И. В. Налоговое планирование : учеб.-метод. пособие .- М.: 

Финансы и статистика, 2007 .- 167 с. 

8 4/47,48 32 6 0,2 

6 Налогообложение : планирование, анализ, контроль : учеб. пособие / под 

общ. ред. Л. Е. Голищевой .- М.: Кнорус, 2009 .- 271 с. 

8 4/47,48 32 26 0,8 

7 Цупко, Е. В. Налоги и налогообложение : учеб.-метод. комплекс для 

студ. спец. 080105 " Финансы и кредит" / Федер. агентство по 

образованию, ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: 2008 .- 

52 с. 

8 4/47,48 14 100 1,0 

Дополнительная литература 

1 Глухов, В. В. Налоги. Теория и практика : учеб. для студентов вузов по 8 4/47,48 32 7 0,2 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

спец. "Менеджмент" / СПб. Гос. политех. ун-т .- 2-е изд., испр. доп. .- 

СПб.: Лань, 2002 .- 448 с. 

2 Евстигнеев, Е. Н. Налоги и налогообложение .- 4-е изд. .- СПб.: 2007 .- 

282 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

4 Мамрукова, О. И. Налоги и налогообложение : курс лекций .- 5-е изд. 

испр. и доп. .- М.: Омега-Л, 2006 .- 330 с. 

8 4/47,48 32 4 0,1 

5 Налоги : словарь-справочник / редкол.: Д. Г. Черник, А. З. Дадашев, В. П. 

Морозов и др. .- М.: ИНФРА М, 2000 .- 233 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

6 Налоговое администрирование : к 90-летию Финансовой акад. при 

Правительстве Рос. Федер. / Финансовая акад. при правительстве Рос. 

Федер. .- М.: Кнорус, 2009 .- 446 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

7 Налогообложение : планирование, анализ, контроль : учеб. пособие / под 

общ. ред. Л. Е. Голищевой .- М.: Кнорус, 2009 .- 271 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

8 Толкушкин, А. В. Налоги и налогообложение : энцикл. словарь .- М.: 

Юристъ, 2000 .- 508 с. 

8 4/47,48 32 3 0,09 

9 Тютюрюков, Н. Н. Налоги и налогообложение (юридические лица) : 

практикум .- М.: Дашков и К, 2003 .- 155 с. 

8 4/47,48 32 5 0,2 

10 Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учеб. для вузов по экон. спец. 

.- М.: ИНФРА-М, 2001 .- 415 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

11 Юткина, Т. Ф. Налоги и налогообложение : учебник .- 2-е изд, перераб. и 

доп. .- М.: ИНФРА-М, 2001 .- 575 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

дисциплина:  Организация деятельности коммерческого банка 

Основная литература 

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

7 4/48 26 3 0,1 

2 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

7 4/48 26 30 1,0 

3 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

7 4/48 26 25 0,9 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

4 Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учеб. для вузов .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- М.: Логос, 2005 .- 368 

с. 

7 4/48 26 30 1,0 

5 Бибикова, Е. А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. 

пособие / Федер. гос. бюджетное учреждение высш. профес. образования 

"Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .- М.: Флинта; Наука, 2012 .- 126 с. 

7 4/48 26 30 1,0 

6 Горюкова, О. В. Основы финансового мониторинга в кредитных 

организациях : учеб. пособие для магистрантов по направлению 

подготовки 080300 "Финансы и кредит" / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2012 .- 212 

с. 

7 4/48 26 30 1,0 

7 Ольхова, Р. Г. Банковское дело : управление в современном банке : учеб. 

пособие .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Кнорус, 2012 .- 304 с. 

7 4/48 26 30 1,0 

Дополнительная литература 

1 Масленников, В. В. Основы банковского дела : краткий курс : учеб. 

пособие / Фед. агентство по образованию Рос. Фед. ; ГОУ ВПО Иван. 

гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: 2005 .- 298 с. 

7 4/48 26 3 0,2 

2 Никитина, Т. В. Банковский менеджмент : учеб. пособие .- СПб.[и др.]: 

Питер, 2002 .- 159 с. 

7 4/48 26 1 0,04 

3     Никитина, Т. В. Страхование коммерческих и финансовых рисков : 

учеб. для вузов .- СПб.: Питер, 2002 .- 234 с. 

7 4/48 26 3 0,2 

4 Соколов, Ю. А. Система страхования банковских рисков : науч. изд. .- 

М.: Изд-во Элит, 2003 .- 288 с. 

7 4/48 26 1 0,04 

 

дисциплина: Организация денежно-кредитного регулирования 

Основная литература 

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

9 5/44 14 3 0,2 

2 Деньги. Кредит. Банки : учебник для вузов / Финансовая акад. при 

Правительстве РФ .- Изд. 5-е , стереот. .- М.: КНОРУС, 2007 .- 559 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

3 Дубова, С. Е. Развитие банковского регулирования и надзора в 9 5/44 14 80 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

Российской Федерации / Федер. агентство по образованию РФ, ГОУ 

ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: 2006 .- 206 с. 

4 Дубова, С. Е. Развитие рискориентированных подходов в банковском 

регулировании и надзоре : монография .- М.: Флинта ; Наука, 2012 .- 178 

с. 

9 5/44 14 80 1,0 

5 Соколов, Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования : учеб. 

пособие / Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .- М.: Флинта, 2011 .- 260 с. 

9 5/44 14 80 1,0 

6 Фетисов, Г. Г. Организация деятельности центрального банка : учебник / 

Финансовая акад. при правительстве Рос. Федерации ; под общ. ред. Г. Г. 

Фетисова .- 2-е изд., стер. .- М.: КноРус, 2007 .- 432 с. 

9 5/44 14 27 1,0 

Дополнительная литература 

1 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

2 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

9 5/44 14 25 1,0 

3 Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для вузов / Финансовая акад. при 

Правительстве РФ .- Изд. 3-е, перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2006 .- 559 

с. 

9 5/44 14 15 1,0 

4 Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- 

М.: Дашков и К, 2006 .- 571 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

5 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК) ; под ред. М. 

В. Романовского ; О. В. Врублевской .- М.: Юрайт, 2007 .- 544 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

6 Финансы, денежное обращение. Кредит : учеб. для экон. спец. вузов / под 

ред. Г. Б. Поляка .- 2-е изд. .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .- 512 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

7 Дубова С.Е. Степанова Н.В., Кутузова А.С. Горюкова О.В. Банковское 

дело: учебное пособие для вузов (электронный ресурс).Киров: МЦНИП, 

2013. 

5 3/39-40 14 - 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

8 Дубова С.Е. Степанова Н.В., Кутузова А.С. Горюкова О.В.Банковское 

дело: учебное пособие для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену. Издательство «Иваново, Иваново, 2013 г.  

5 3/39-40 14 80 1,0 

дисциплина: Организация деятельности ЦБ 

Основная литература 

1 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

2 Банковское дело : учебник / ред. О. И. Лаврушина .- 2-е изд., перераб. и 

доп. .- М.: Финансы и статистика, 2003 .- 667 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

3 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с.. 

9 5/44 14 25 1,0 

4 Жарковская, Е. П. Банковское дело : учебник .- 4-е изд., испр. и доп. .- 

М.: Омега-Л, 2006 .- 452 с. 

9 5/44 14 28 1,0 

5 Соколов, Ю. А. Основы инспекционной деятельности центрального 

банка в банковской системе России / Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

Иваново: 2001 .- 245 с. 

9 5/44 14 5 0,4 

6 Фетисов, Г. Г. Организация деятельности центрального банка : учебник / 

Финансовая акад. при правительстве Рос. Федерации ; под общ. ред. Г. Г. 

Фетисова .- 2-е изд., стер. .- М.: КноРус, 2007 .- 432 с. 

9 5/44 14 27 1,0 

7 Банковская система и ее инфраструктура в России : монография / под 

ред. Ю. А. Соколова, С. Е. Дубовой .- М.: Анкил, 2010 .- 263 с. 

     

8 Дубова, С. Е. Развитие рискориентированных подходов в банковском 

регулировании и надзоре : монография .- М.: Флинта ; Наука, 2012 .- 178 

с. 

     

Дополнительная литература 

1 Миллер, Р. Л. Современные деньги и банковское дело : учебник для 

вузов .- М.: ИНФРА-М, 2000 .- 858 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

2 Околотин, В. С. История Государственного банка на Ивановской земле. 

1886-2006 : Годы. События. Люди .- Иваново: "Ивановская областная 

9 5/44 14 1 0,07 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

типография", 2006 .- 479 с. 

3 Соколов, Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования : учеб. 

пособие / Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .- М.: Флинта, 2011 .- 260 с. 

     

дисциплина: Оценка бизнеса 

Основная литература 

1 Есипов В.    Оценка бизнеса / В. Есипов, Г. Моховикова, В. Терехова. - 

СПб. : Питер, 2002. - 415 с. : ил. - (Учебники для вузов). - Указ. имен : с. 

410. - Предм. указ. : с. 410-415.  

9 5/47 9 50 1,0 

2 Оценка бизнеса : учебник / Финансовая акад. при правительстве РФ ; Ин-

т профессиональной оценки .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Финансы и 

статистика, 2008 .- 734 с. 

9 5/47 9 8 0,9 

3 Российское предпринимательство : история и современность 

(региональный аспект) : материалы науч. студ. историко-эконом. чтений / 

М-во образования и науки Рос. Федерации ; Федер. агентство по 

образованию, ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т ; [отв. ред. В. П. 

Столбов] .- Иваново: 2007 .- 222 с. 

9 5/47 9 3 0,3 

4 Валдайцев С. В.    Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия 

: учеб. пособие для вузов по экон. спец. / С. В. Валдайцев. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 720с. : ил. - Библиогр. : с. 714-716. - ISBN 5-238-

00251-3. 

9 5/47 9 15 1,0 

5 Оценка бизнеса : учебник / Финансовая академ. при правительстве РФ ; 

Ин-т профессиональной оценки ; под ред. А. Г. Грязновой, М, А. 

Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 

734 с. - Библиогр . : с. 719-720. - ISBN 5-279-02586-0 : 315-00. 

9 5/47 9 50 1,0 

Дополнительная литература 

1 Григорьев В. В.    Оценка предприятий : Имущественный подход : учеб.-

практ. пособие / В. В. Григорьев, И. М. Островкин. - М. : Дело, 2000. - 

221 с. - Библиогр. : с. 195-204. - ISBN 5-7749-0079-7. 

9 5/47 9 2 0,2 

2 Анискин, Ю. П.    Организация и управление малым бизнесом : учеб. 9 5/47 9 10 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

пособие / Ю. П. Анискин. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 151 с. : ил. 

- Библиогр. : с. 151. - ISBN 5-279-02261-6 : 45-00. 

дисциплина: Рынок ценных бумаг 

Основная литература 

1 Рынок ценных бумаг : метод. указания по организации самостоятельной 

работы студентов / М-во образования и науки РФ; Иван. гос. хим.-

технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2011 .- 79 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

2 Сребник, Б. В. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студ. по спец. " 

Финансы и кредит" / Финансовая Академия при правительстве РФ .- М.: 

КНОРУС, 2009 .- 288 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

3 Базовый курс по рынку ценных бумаг : учеб. пособие для студ. по спец. 

"Финансы и кредит" .- М.: Кнорус, 2010 .- 445 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

4 Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учеб. для вузов по экон. спец. / Рос. 

экон. акад. .- М.: Финансы и статистика, 2000 .- 350 с. 

8 4/47,48 32 3 0,1 

5 Гусева, И. А. Рынок ценных бумаг : практические задания по курсу ; 

учеб. пособие для вузов по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" .- М.: Экзамен, 2006 .- 462 с. 

8 4/47,48 32 25 0,8 

6 Семяновский, А. А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / М-во 

образования РФ ; ПГАСА .- Пенза: б. и., 2000 .- 76 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

7 Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Рос. экономич. акад. им. Г. В. 

Плеханова ; под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова .- 2-е изд. перераб. и 

доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 447 с. 

8 4/47,48 32 15 0,5 

Дополнительная литература 

1 Обаева, А. С. Финансовые рынки : анализ функционирования и 

направления развития / М-во образования РФ ; Иван. гос. хим.-технол. 

ун-т .- Иваново: 2001 .- 156 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

дисциплина: Страхование 

Основная литература 

1 Балабанов, И. Т. Страхование .- СПб.: Питер, 2002 .- 250 с. 8 4/47,48 32 25 0,8 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

2 Балабанов, И. Т. Страхование .- СПб.: Питер, 2004 .- 250 с. 8 4/47,48 32 2 0,06 

3 Гвозденко, А. А. Основы страхования : учебник .- 2-е изд., перераб. и 

доп. .- М.: Финансы и статистика, 2004 .- 319 с. 

8 4/47,48 32 5 0,2 

4 Гвозденко, А. А. Основы страхования : учебник .- 2-е изд., перераб. и 

доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 317 с. 

8 4/47,48 32 10 0,3 

5 Гинзбург, А. И. Страхование : учеб. пособие .- СПБ.: Питер, 2004 .- 174 с. 8 4/47,48 32 3 0,1 

6 Страхование : учебник для вузов по спец. (060400)" Финансы и кредит", 

(060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. Ю. Т. 

Ахвледиани, В. В. Шахова .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008 .- 511 с. 

8 4/47,48 32 30 0,9 

7 Щербаков, В. А. Страхование : учеб. пособие для студ. по спец. " 

Финансы и кредит" .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2008 .- 309 

с. 

8 4/47,48 32 26 0,8 

8 Страхование : метод. указания по организации самостоятельной работы 

студентов направления 080100 "Экономика" профиля "Финансы и 

кредит" и направления 080200 "Менеджмент" профиля "Финансовый 

менеджмент" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Иван. гос. 

хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2013 .- 75 с. 

8 4/47,48 32 3 0,1 

Дополнительная литература 

1 Зайцева, М. А. Страховое дело : учеб. пособие для вузов по экон. спец. / 

под общ. ред. М. А. Зайцевой, Л. Н. Литвиновой .- Минск: БГЭУ, 2001 .- 

287с. 

8 4/47,48 32 3 0,1 

2 Коряковцев, В. В. Автотранспорт : регистрация, техосмотр, ДТП, 

автострахование .- СПБ.: Изд. группа "Весь", 2005 .- 125 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

3 Никитина, Т. В. Страхование коммерческих и финансовых рисков : учеб. 

для вузов .- СПб.: Питер, 2002 .- 234 с. 

8 4/47,48 32 3 0,1 

4 Рыбин, В. Н. Основы страхования : учеб. пособие для студ. по спец. 

"Финансы и кредит" .- М.: Кнорус, 2009 .- 232 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

дисциплина: Бухгалтерский учет и анализ,  Бухгалтерский учет и налогообложение различных отраслей, Ситуационный практикум 

по бухгалтерскому и налоговому учету, Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных организаций 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

Основная литература 

1 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. для вузов по эконом. 

специальностям .- 4-е изд., перераб. и доп. .- М.: ИНФРА-М, 2012 .- 681 с. 

5,6 3/47,48 30 1 0,03 

2 Крятова, Л. А.    Бухгалтерский учет : основы теории : учеб. пособие / Л. 

А. Крятова, Х. Х. Эргашев ; Информ.-внедренческий цент "Маркетинг". - 

2-е изд., перераб. и доп. - М., 2000. 

5,6 3/47,48 30 15 0,4 

3 Крятова, Л. А.    Сборник задач по теории бухгалтерского учета / Л. А. 

Крятова, Е. В. Зубарева ; Информ.-внедренческий цент "Маркетинг". - 2-е 

изд. - М., 2001. - 45 с. 

5,6 3/47,48 30 19 0,6 

4 Астахов, В. П.    Бухгалтерский учет и валютный контроль во 

внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие для студентов экон. 

вузов / В. П. Астахов. - 3-е изд., доп., перераб. - Ростов н/Д. : Феникс, 

2002. - 544 с. - (Учебники, учеб. пособия). - Библиогр.: с. 540. 

5,6 3/47,48 30 1 0,03 

5 Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учет : учебник .- 5-е изд., перераб. и 

доп. .- М.: Кнорус, 2011 .- 471 с. 

5,6 3/47,48 30 100 1,0 

6 Управленческий учет : [учеб. для вузов эконом. направления] / под ред. 

Я. В. Соколова .- М.: Магистр, 2011 .- 719 с. 

5,6 3/47,48 30 100 1,0 

7 Богатая, И. Н. Бухгалтерский финансовый учет .- М.: Кнорус, 2011 .- 580 

с. 

5,6 3/47,48 30 100 1,0 

Дополнительная литература 

1 Нидлз Б.   Принципы бухгалтерского учета : Пер.сфр. / Б. Нидлз ; 

Б.Нидлз,Х.Андерсон,Д.Колдуэлл;Под ред.Я.В.Соколова. - М. : Финансы 

и статистика, 2003. - 494с. : ил. 

5,6 3/47,48 30 1 0,03 

2 Кутер М. И.   Теория бухгалтерского учета / М. И. Кутер. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 640 с. : ил. 

5,6 3/47,48 30 1 0,03 

3 Бородина В. В.   Бухгалтерский учет : учеб. пособие для экон. вузов / В. 

В. Бородина. - М. : Книж.мир, 2002. - 299 с. - (Высш. шк.). - Библиогр.: с. 

293-295. 

5,6 3/47,48 30 25 0,8 

4 Бухгалтерский учет : Тесты, задачи и ситуации, криптограммы, новый 

план счетов / Н. Каморджанова [и др.]. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2002. - 

5,6 3/47,48 30 100 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

251 с. : ил. - (Сер. "Учеб. для вузов"). - Библиогр.: с. 235-237. 

 

5 Абрамова, Е. А. Бухгалтерский учет на предприятиях и его особенности в 

процедурах банкротства : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2010 .- 83 с. 

5,6 3/47,48 30 100 1,0 

6 Бухгалтерский учет и анализ: методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов. ИГХТУ, 2013 г. 

     

дисциплина: Управление рисками 

Основная литература 

1 Буянов В. П.    Рискология ; управление рисками / В. П. Буянов, К. А. 

Кирсанов, Л. А. Михайлов ; Моск. акад. экономики и права. - М. : 

Экзамен, 2002. - 383 с. - Библиогр. : с. 380-381. - ISBN 5-8212-0301-5. 

9 5/47 9 4 0,4 

2 Шапкин А. С.    Экономические и финансовые 

риски.Оценка,управление,портфель инвестиций / А. С. Шапкин. - 2-е изд. 

- М. : Дашков и К, 2003. - 543 с. : ил. - Библиогр. : с. 531-536. - ISBN 5-

94798-332-Х. 

9 5/47 9 5 0,6 

3 Афанасьева, Т. А. Теория риска. Моделирование рисковых ситуаций : 

учеб. пособие / Федер. агентство по образованию Рос. Фед. ; ГОУ ВПО 

Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: 2006 .- 67 с. 

9 5/47 9 50 1,0 

4 Балдин, К. В. Риск-менеджмент : учеб. пособие .- М.: Гардарики, 2005 .- 

285 с. 

9 5/47 9 30 1,0 

5 Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учеб. пособие .- М.: 

КНОРУС, 2010 .- 299 с. 

9 5/47 9 30 1,0 

6 Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учеб. пособие для 

вузов по специальности "Менеджмент организации" .- М.: Вузов. учеб., 

2011 .- 168 с. 

 

9 5/47 9 30 1,0 

дисциплина: Управление рисками в КБ 

Основная литература 

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 9 5/44 14 3 0,2 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

2 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

3 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

9 5/44 14 25 1,0 

4 Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учеб. для вузов .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- М.: Логос, 2005 .- 368 

с. 

9 5/44 14 30 1,0 

5 Москвин, В. А. Управление рисками при реализации инвестиционных 

проектов : рекомендации для предприятий и коммерческих банков .- М.: 

Финансы и статистика, 2004 .- 351 с. 

9 5/48 14 5 0,4 

6 Бибикова, Е. А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. 

пособие / Федер. гос. бюджетное учреждение высш. профес. образования 

"Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .- М.: Флинта; Наука, 2012 .- 126 с 

9 5/48 14 5 0,4 

7 Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учеб. пособие .- М.: 

КНОРУС, 2010 .- 299 с. 

9 5/48 14 5 0,4 

8 Дубова, С. Е. Развитие рискориентированных подходов в банковском 

регулировании и надзоре : монография .- М.: Флинта ; Наука, 2012 .- 178 

с 

9 5/48 14 5 0,4 

Дополнительная литература 

1 Масленников, В. В. Основы банковского дела : краткий курс : учеб. 

пособие / Фед. агентство по образованию Рос. Фед. ; ГОУ ВПО Иван. гос. 

хим.-технол. ун-т .- Иваново: 2005 .- 298 с. 

9 5/44 14 3 0,2 

2 Никитина, Т. В. Банковский менеджмент : учеб. пособие .- СПб.[и др.]: 

Питер, 2002 .- 159 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

3 Никитина, Т. В. Страхование коммерческих и финансовых рисков : учеб. 

для вузов .- СПб.: Питер, 2002 .- 234 с. 

9 5/44 14 3 0,2 

4 Банковская система и ее инфраструктура в России : монография / под 

ред. Ю. А. Соколова, С. Е. Дубовой .- М.: Анкил, 2010 .- 263 с. 

9 5/44 14 3 0,2 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

дисциплина: Финансовый менеджмент, Международный финансовый менеджмент 

Основная литература 

1 Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент : учебник .- М.: ИНФРА-М, 

2003 .- 239 с. 

8 4/47,48 32 5 0,2 

2 Битерякова, О. А. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Федер. 

агентство по образованию, ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

Иваново: ИГХТУ, 2009 .- 160 с. 

8 4/47,48 32 100 1,0 

3 Бланк, И. А. Финансовый менеджмент : Учебный курс .- 2-е изд., 

перераб. и доп. .- Киев: Эльга , Ника-Центр, 2004 .- 653 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

4 Бланк, И. А. Финансовый менеджмент : учеб. курс .- Киев: Ника-Центр, 

Эльга, 2002 .- 527 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

5 Вахрин, П. И. Финансовый практикум : учеб. пособие для экон.вузов .- 4-

е изд., перераб. и доп. .- М.: Издат. торг. корпорация "Дашков и К" , 2003 

.- 192 с. 

8 4/47,48 32 3 0,06 

6 Ковалев, В. В. Введение в финансовый менеджмент .- М.: Финансы и 

статистика, 2006 .- 768 с. 

8 4/47,48 32 30 0,9 

7 Ковалев, В. В. Финансовый анализ : методы и процедуры .- М.: Финансы 

и статистика, 2003 .- 559 с. 

8 4/47,48 32 5 0,2 

8 Овсийчук, М. Ф. Финансовый менеджмент : учеб. пособие .- М.: Дашков 

и К, 2003 .- 159 с. 

8 4/47,48 32 5 0,2 

9 Сафонова, Л. А. Финансовый менеджмент : учеб. пособие .- М.: Высш. 

шк., 2005 .- 159 с. 

8 4/47,48 32 25 0,8 

10 Финансовый менеджмент : учеб. для вузов по спец. "Менеджмент" / Гос. 

ун-т управления ; под ред. А. М. Ковалевой .- М.: ИНФРА-М, 2002 .- 248 

с. 

8 4/47,48 32 26 0,8 

11 Финансовый менеджмент : учебник для вузов по спец. "Менеджмент" / 

Гос. ун-т упр. ; под ред. А. М. Ковалевой .- М.: ИНФРА-М, 2004 .- 283 с. 

8 4/47,48 32 5 0,2 

12 Финансовый менеджмент : учебник для вузов по спец. 060400 (Финансы 

и кредит) и 061100 (Менеджмент организации) / под ред. Г. Б. Поляка .- 

2-е изд. перераб. и доп. .- М.: ИНИТИ-ДАНА, 2004 .- 526 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

13 Финансовый менеджмент : учеб. пособие для вузов по спец. "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", " Мировая экономика" .- 

5-е изд., стереотипное .- М.: КНОРУС, 2008 .- 431 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

14 Финансовый менеджмент : учебник .- М.: КНОРУС, 2008 .- 475 с. 8 4/47,48 32 1 0,03 

Дополнительная литература 

1 Маренго, А. К.    Финансовый менеджмент : Экспресс-курс для 

менеджеров : учеб. пособие / А. К. Маренго ; под общ. ред. М. М. 

Трофимова. - СПб. : Алетейя, 2001. - 163 с. - Библиогр. : с. 159-160. - 

ISBN 5-89329-359-9. 

8 4/47,48 32 2 0,06 

2 Ковалев, В. В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту : 

Конспект лекций с задачами и тестами .- 2-е изд. перераб. и доп. .- М.: 

Финансы и статистика, 2006 .- 446 с. 

8 4/47,48 32 10 0,3 

дисциплина: Финансовое планирование и бюджетирование, Налоговое планирование в организациях 

Основная литература 

1 Щиборщ К.В.   Бюджетирование деятельности промышленных 

предприятий России / К. В. Щиборщ ; К.В.Щиборщ. - 2-е изд.,перераб.и 

доп. - М. : Дело и Сервис, 2004. - 589с. - Библиогр.:с.582-583.  

9 5/47 9 15 1,0 

2 Хруцкий В. Е.    Внутрифирменное бюджетирование : Настольная книга 

по постановке финансового планирования / В. Е. Хруцкий, В. В. 

Гамаюнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 

456 с. : ил. -  

9 5/47 9 2 0,2 

3 Буров, В. П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учеб. пособие [для 

вузов] по направлению 080100 "Экономика" и эконом. специальностям .- 

М.: ИНФРА-М, 2012 .- 192 с. 

9 5/47 9 15 1,0 

4 Бюджетирование : теория и практика : учеб. пособие .- 2-е изд., стер. .- 

М.: Кнорус, 2011 .- 396 с. 

9 5/47 9 15 1,0 

5 Вайс, Е. С. Планирование на предприятии : учеб. пособие .- 4-е изд., стер. 

.- М.: Кнорус, 2011 .- 336 с. 

9 5/47 9 15 1,0 

Дополнительная литература 

1 Бочаров В. В.   Корпоративные финансы : учеб. для вузов / В. В. Бочаров, 9 5/47 9 1 0,1 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

В. В. Леонтьев. - . : Питер, 2002. - 544 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - 

Библиогр. в конце гл. - Имен. и предм. указ.: с. 530-544. -  

2 Бочаров, В. В.    Корпоративные финансы : учеб. для вузов / В. В. 

Бочаров, В. В. Леонтьев. - .СПб. : Питер, 2004. - 591 с. : ил. - Библиогр. : 

с. 589-591. -  

9 5/47 9 1 0,1 

3 Бочаров, В. В.    Финансовое моделирование : учеб. пособие / В. В. 

Бочаров. - СПб. : Питер, 2000. - 208 с. : ил. - (Краткий курс). - Библиогр.: 

с. 200-203.  

9 5/47 9 1 0,1 

4 Ильин, А. И.   Планирование на предприятии : пособие для подготовки к 

экзаменам / А. И. Ильин. - Минск : Мисанта, 2003. - 188 с. - Библиогр. : с. 

185-186. -  

9 5/47 9 1 0,1 

5 Бизнес-планирование : учебник / Рос.экон.акад. .- М.: Финансы и 

статистика, 2003 .- 670 с. 

9 5/47 9 5 0,5 

6 Владимирова, Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : 

учеб. пособие .- 2-е изд., перераб.и доп. .- М.: Изд. дом "Дашков и К", 

2001 .- 307 с. 

9 5/47 9 4 0,4 

7 Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии : учебник для вузов .- 2-

е изд., стер. .- М.: Филинъ, 2000 .- 328 с. 

9 5/47 9 18 1,0 

8 Сергеев, И. В. Оперативное финансовое планирование на предприятии .- 

М.: Финансы и статистика, 2002 .- 287 с. 

9 5/47 9 22 1,0 

9 В.И. Колибаба, И.А. Астраханцева бизнес-планирование      1 

дисциплина: Финансы организаций 

Основная литература 

1 Ивасенко, А. Г. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособиедля 

вузов по спец. " Финансы и кредит" .- М.: КНОРУС, 2008 .- 205 с. 

6,7 3/47,48 30 1 0,03 

2 Ковалев, В. В. Финансы предприятий : учебник .- М.: ТК Велби, 2003 .- 

352 с. 

6,7 3/47,48 30 1 0,03 

3 Ковалева, А. М. Финансы фирмы : учеб. для вузов по спец. 

"Менеджмент" .- М.: ИНФРА-М, 2000 .- 413 с. 

6,7 3/47,48 30 3 0,1 

4 Остапенко, В. В. Финансы предприятия : учеб. пособие .- 3-е изд., испр. и 6,7 3/47,48 30 44 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

доп. .- М.: Омега-Л, 2006 .- 303 с. 

5 Практикум по финансам предприятий : учеб. пособие / под ред. проф. П. 

И.Вахрина .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: Дашков и К, 2004 .- 206 с. 

6,7 3/47,48 30 3 0,1 

6 Практикум по финансам предприятий : учеб. пособие для вузов по экон. 

спец. .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Издат.-кн. торг. центр "Маркетинг", 

2002 .- 200 с. 

6,7 3/47,48 30 9 0,3 

7 Румянцева, Е. Е. Финансы организаций:Финансовые технологии 

управления предприятием : учеб. пособие для вузов по спец. 

060400"Финансы и кредит" и "060500"Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит хозяйственной деятельности" .- М.: ИНФРА-М, 2003 .- 458 с. 

6,7 3/47,48 30 5 0,2 

8 Финансы предприятий : учеб. для вузов по экон. спец. / под ред. Н. В. 

Колчиной .- 2-е изд., перераб и доп. .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .- 447 с. 

6,7 3/47,48 30 13 0,4 

9 Шуляк, П. Н. Финансы предприятия : учеб. для эконом. cпец. вузов .- 2-е 

изд. .- М.: Издат. дом "Дашков и К ", 2001 .- 751 с. 

6,7 3/47,48 30 5 0,2 

10 Финансы : учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. 

учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной .- Изд. 2-е, 

перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2012 .- 496 с. 

6,7 3/47,48 30 13 0,4 

Дополнительная литература 

1 Крылов, Э. И. Анализ финансовых результатов, рентабельности и 

себестоимости продукции : учеб. пособие для студ. по спец.: "Финансы и 

кредит","Бухгалтерский учет, анализ и аудит" .- М.: Финансы и 

статистика, 2006 .- 716 с. 

6,7 3/47,48 30 15 0,5 

2 Пожидаева, Т. А. Практикум по анализу финансовой отчетности : учеб. 

пособие для вузов по спец. : "Финансы и кредит" , "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" , "Мировая экономика" , "Налоги и налогообложение" .- 

М.: Финансы и статистика, 2005 .- 263 с. 

6,7 3/47,48 30 10 0,3 

3 Соколов, Ю. А. Управление финансовой устойчивостью предприятия / 

под ред. д. э. н. Р. В. Окорокова .- СПб.: Нестор, 2005 .- 235 с. 

6,7 3/47,48 30 2 0,06 

 Смирнова Н.В. Финансовый анализ (продвинутый уровень),      



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

методические указания по организации самостоятельной работы, 

ИГХТУ, 2014 

4 Финансы : учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. 

учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной .- Изд. 2-е, 

перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2012 .- 496 с. 

6,7 3/47,48 30 10 0,3 

дисциплина: Экономический анализ, Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности (продвинутый уровень) 

Основная литература 

1 Баканов, М. И. Теория экономического анализа : учебник для вузов / под 

ред. М. И. Баканова .- 5-е изд., перераб. и доп. .- М.: Финансы и 

статистика, 2006 .- 535 с. 

6 3/47,48 30 15 0,5 

2 Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учеб. пособие .- М.: ИНФРА-М, 2004 .- 365 с. 

6 3/47,48 30 1 0,03 

3 Прыкин, Б. В. Экономический анализ предприятия : учеб. для вузов .- М.: 

ЮНИТИ, 2000 .- 360 с. 

6 3/47,48 30 1 0,03 

4 Пястолов, С. М. Экономический анализ деятельности предприятий : 

учеб. пособие для экон. вузов .- М.: Акад. Проект, 2002 .- 573 с. 

6 3/47,48 30 29 0,9 

5 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 

пособие .- 7-е изд., испр. .- Минск: Новое знание, 2002 .- 703 с. 

6 3/47,48 30 22 0,7 

6 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 

пособие для вузов по эконом. спец. .- 6-е изд., перераб. и доп. .- Минск: 

ООО"Новое знание", 2001 .- 703 с. 

6 3/47,48 30 2 0,06 

7 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: ИНФРА-М, 2004 .- 424 с. 

6 3/47,48 30 49 1,0 

8 Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник .- 11-е изд., испр. и доп. 

.- М.: Новое знание, 2005 .- 650 с. 

6 3/47,48 30 1 0,03 

9 Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа : учеб. для вузов по 

направлению "Экономика" .- М.: ИНФРА-М, 2003 .- 332с. 

6 3/47,48 30 60 1,0 

10 Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор 

оптимальных решений, финансовое прогнозирование : учеб. пособие / 

6 3/47,48 30 11 0,4 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

под ред. М. И. Баканова, А. Д. Шеремета .- М.: Финансы и статистика, 

2004 .- 654 с. 

11 Арабян, К. К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними 

пользователями : учеб. пособие .- М.: Кнорус, 2010 .- 299 с. 

6 3/47,48 30 11 0,4 

12 Экономический анализ : учеб. для вузов по специальности 080502 

"Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" / под ред. Позднякова 

В. Я., Прудникова В. М. .- М.: ИНФРА-М, 2011 .- 491 с. 

6 3/47,48 30 11 0,4 

Дополнительная литература 

1 Абрютина, М. С. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : учебно-практ. пособие .- 2-е изд., испр. .- М.: Дело и 

Сервис, 2000 .- 256 с. 

6 3/47,48 30 3 0,1 

2 Григорьев, В. В. Оценка предприятий : Имущественный подход : учеб.-

практ. пособие .- М.: Дело, 2000 .- 221 с. 

6 3/47,48 30 2 0,06 

3 Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник .- М.: Проспект, 2000 .- 424 с. 

6 3/47,48 30 13 0,4 

4 Ковалев, В. В. Финансовый анализ : методы и процедуры .- М.: Финансы 

и статистика, 2003 .- 559 с. 

6 3/47,48 30 5 0,2 

5 Любушин, Н. П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия / под ред. Н. П. Любушина .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 .- 

471 с. 

6 3/47,48 30 1 0,03 

6 Любушин, Н. П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. П. Любушина .- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .- 471 с. 

6 3/47,48 30 1 0,03 

7 Никишина, Ю. Н. Экономическая устойчивость промышленных 

предприятий : оценка и прогнозирование : Посвящается десятилетию 

международной высшей школы управления .- СПб.: Инкор, 2004 .- 187 с. 

6 3/47,48 30 1 0,03 

8 Пожидаева, Т. А. Практикум по анализу финансовой отчетности : учеб. 

пособие для вузов по спец. : "Финансы и кредит" , "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" , "Мировая экономика" , "Налоги и налогообложение" .- 

М.: Финансы и статистика, 2005 .- 263 с. 

6 3/47,48 30 10 0,3 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

9 Состав затрат, включаемых в себестоимость : Норматив. док. 

Разъяснения / учеб.-информац . центр Гос. налоговой инспекции .- 4-е 

изд., перераб и доп. .- М.: 2000 .- 381с. 

6 3/47,48 30 2 0,1 

10 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа .- 3-е изд., перераб. и доп. 

.- М.: ИНФРА-М, 2001 .- 208 с. 

6 3/47,48 30 1 0,03 

11 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций .- М.: ИНФРА-М, 2004 .- 236 с. 

6 3/47,48 30 5 0,2 

дисциплина: Банковское дело 

       

1 Банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. Г. Н.Белоглазовой, 

Л. П. Кроликовецкой .- СПб.: Питер, 2002 .- 376 с. 

9 5/47 9 11 1,0 

2 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

9 5/47 9 30 1,0 

4  Белоглазова, Г. Н. Банковское дело : учебник / Санкт-Петербург гос. ун-т 

экономики и финансов (ФИНЭК) .- М.: Высшее образование, 2008 .- 422 

с. 

9 5/47 9 1 0,1 

3 Жарковская, Е. П. Банковское дело : учебник .- 4-е изд., испр. и доп. .- 

М.: Омега-Л, 2006 .- 452 с. 

9 5/47 9 28 1,0 

5 Разумова, И. А. Ипотечное кредитование : учеб. пособие / Изд. 

программа 300 лучших учеб. для высш. шк. в честь 300-летия СПб. .- 

СПб. [ и др. ]: Питер, 2005 .- 207 с. 

9 5/47 9 13 1,30 

6 Банковская система и ее инфраструктура в России : монография / под 

ред. Ю. А. Соколова, С. Е. Дубовой .- М.: Анкил, 2010 .- 263 с. 

     

7 Банковский менеджмент : учебник / под ред. О. И. Лаврушина .- 4-е изд., 

стер. .- М.: Кнорус, 2011 .- 554 с. 

     

Дополнительная литература 

1 Банковское дело : учебник / ред. О. И. Лаврушина .- 2-е изд., перераб. и 

доп. .- М.: Финансы и статистика, 2003 .- 667 с. 

9 5/47 9 1 0,1 

2 Иванов, В. В. Ипотечное кредитование .- М.: Информ. -внедренческий 

центр "Маркетинг", 2001 .- 276 с. 

9 5/47 9 8 0,9 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

3 Масленников, В. В. Зарубежные банковские системы .- М.: Элит-2000, 

2001 .- 390 с. 

9 5/47 9 1 0,1 

4 Миллер, Р. Л. Современные деньги и банковское дело : учебник для 

вузов .- М.: ИНФРА-М, 2000 .- 858 с. 

9 5/47 9 1 0,1 

5 Околотин, В. С. История Государственного банка на Ивановской земле. 

1886-2006 : Годы. События. Люди .- Иваново: "Ивановская областная 

типография", 2006 .- 479 с. 

9 5/47 9 1 0,1 

6 Соколов, Ю. А. Основы инспекционной деятельности центрального 

банка в банковской системе России / Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

Иваново: 2001 .- 245 с. 

9 5/47 9 5 0,6 

7 Ольхова, Р. Г. Банковское дело : управление в современном банке : учеб. 

пособие .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Кнорус, 2012 .- 304 с. 

9 5/47 9 30 1,0 

8 Юденков, Ю. Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе : 

перспективы и риски : учеб.-практические пособия .- М.: Кнорус, 2010 .- 

318 с. 

9 5/47 9 30 1,0 

9 Янкина, И. А. Деньги, кредит, банки. Практикум : учебник .- М.: Кнорус, 

2010 .- 189 с. 

9 5/47 9 30 1,0 

дисциплина: Основы аудита 

Основная литература 

1 Аудит : учеб. для студ. вузов по экон. спец. / под ред. В. И. Подольского 

.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .- 655 с. 

7 4/47,48 32 3 0,1 

2 Миронова, О. А. Аудит : теория и методология : учеб. пособие для вузов 

по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и аудит", "Налоги и 

налогообложение" .- 2-е изд., испр. .- М.: Омега-Л., 2006 . 

7 4/47,48 32 4 0,1 

3 Шеремет, А. Д. Аудит : учеб. для вузов по экон. спец. .- 3-е изд., доп., 

перераб. .- М.: ИНФРА-М, 2002 .- 360 с. 

7 4/47,48 32 5 0,2 

4 Подольский, В. И. Международные и внутрифирменные стандарты 

аудиторской деятельности : учеб. пособие для вузов по специальности 

080109 "Бухгалтер. учет, анализ и аудит" .- М.: Вузов. учеб., 2010 .- 302 с. 

7 4/47,48 32 5 0,2 

5 Хахонова, Н. Н. Аудит : учебник .- М.: КНОРУС, 2011 .- 717 с. 7 4/47,48 32 5 0,2 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

дисциплина: Финансы и кредит 

Основная литература 

1 Боровкова, В. А. Основы теории финансов и кредита .- СПб.[и др.]: 

Питер, 2004 .- 224 с. 

6 3/37,38 30 4 0,1 

2 Барулин, С. В. Финансы : учеб. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2011. - 640 

с. 

6 3/37,38 30 4 0,1 

3 Вахрин, П. И. Финансы, денежное обращение, кредит : учеб. для экон. 

вузов .- М.: Издат.-торг.корпорация "Дашков и К ", 2002 .- 656 с. 

6 3/37,38 30 1 0,03 

4 Галицкая, С. В. Деньги, кредит, финансы / МГИМО-Ун-т .- М.: Экзамен, 

2002 .- 224 с. 

6 3/37,38 30 4 0,1 

5 Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для вузов / Финансовая акад. при 

Правительстве РФ .- Изд. 3-е, перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2006 .- 559 

с. 

6 3/37,38 30 15 0,5 

6 Деньги. Кредит. Банки : учебник для вузов / Финансовая акад. при 

Правительстве РФ .- Изд. 5-е , стереот. .- М.: КНОРУС, 2007 .- 559 с. 

6 3/37,38 30 30 1,0 

7 Леонтьев, В. Е. Финансы, деньги , кредит и банки : учеб. пособие / Санкт-

Петербургский ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права ; 

Общество " Знание" Санкт-Петербурга и Ленинградской области .- СПб.: 

Знание,ИВЭСЭП, 2002 .- 382 с. 

6 3/37,38 30 1 0,03 

8 Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- 

М.: Дашков и К, 2006 .- 571 с. 

6 3/37,38 30 30 1,0 

9 Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. для экон. вузов / под ред. 

Н. Ф. Самсонова .- М.: ИНФРА-М, 2001 .- 448 с. 

6 3/37,38 30 29 0,9 

10 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК) ; под ред. М. 

В. Романовского ; О. В. Врублевской .- М.: Юрайт, 2007 .- 544 с. 

6 3/37,38 30 30 1,0 

11 Финансы, деньги, кредит : учеб. для эконом. спец. вузов / под ред. О. В. 

Соколовой .- М.: ЮРИСТЪ, 2000 .- 784 с. 

6 3/37,38 30 5 0,2 

Дополнительная литература 

1 Коваленко, С. Б. Сборник тестов по курсу "Деньги, кредит, финансы" : 6 3/37,38 30 3 0,1 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

учеб. пособие для вузов .- М.: Финансы и статистика, 2005 .- 160 с. 

2 Леонтьев, В. Е. Финансы, деньги, кредит и банки : учеб. пособие / Санкт-

Петербургский ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права, 

Общество " Знание" Санкт-Петербурга и Ленинградской области .- СПб.: 

Знание,ИВЭСЭП, 2004 .- 382 с. 

6 3/37,38 30 2 0,06 

3 Финансы в вопросах и ответах / под ред. В. В. Иванова, В. В. Ковалева .- 

М.: Проспект, 2003 .- 272 с. 

6 3/37,38 30 1 0,03 

4 Финансы в вопросах и ответах : учеб. пособие .- 2-е изд. перераб. и доп. .- 

М. : Финансы и статистика, 2006 .- 534 с. 

6 3/37,38 30 29 0,9 

дисциплина: Внутрифирменный учет и контроль 

Основная литература 

1 Управленческий учет : [учеб. для вузов эконом. направления] / под ред. 

Я. В. Соколова .- М.: Магистр, 2011 .- 719 с. 

9 5/39 10 2 0,2 

2 Подольский, В. И. Международные и внутрифирменные стандарты 

аудиторской деятельности : учеб. пособие для вузов по специальности 

080109 "Бухгалтер. учет, анализ и аудит" .- М.: Вузов. учеб., 2010 .- 302 с. 

9 5/39 10 2 0,2 

Дополнительная литература 

1 Дополнительная литература      

2 Чая , В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности. 

International accounting standards. International financial reporting standards: 

учебник / В.Т. Чая, Г.В. Чая. – М.: КНОРУС, 2006. 

9 5/39 9 1 0,1 

 Леонтьев, В. Е. Финансы, деньги, кредит и банки : учеб. Пособие / Санкт-

Петербургский ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права, 

Общество « Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области .- СПб.: 

Знание,ИВЭСЭП, 2004 .- 382 с. 

9 5/39 30 2 0,06 

 Головань, С. И. Бизнес-планирование : учеб. пособие .- Ростов н/Д: 

Феникс, 2002 .- 318 с. 

– 2 58   

 Астраханцева И.А. Методология оценки и обеспечения устойчивого 

развития стоимости компании / И.А. Астраханцева; Федеральное 

агентство по образованию, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

9 5/39 10 2 0,2 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

энергетический университет им. В. И. Ленина". - Иваново: ИГЭУ, 2012. - 

280 с. 

 Управленческий учет : [учеб. для вузов эконом. направления] / под ред. 

Я. В. Соколова .- М.: Магистр, 2011 .- 719 с. 

9 5/39 10 2 0,2 

 Подольский, В. И. Международные и внутрифирменные стандарты 

аудиторской деятельности : учеб. пособие для вузов по специальности 

080109 "Бухгалтер. учет, анализ и аудит" .- М.: Вузов. учеб., 2010 .- 302 с. 

9 5/39 10 2 0,2 

 Астраханцева И.А. Учет и анализ: Учеб. Пособие / ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 

Ленина». – Иваново, 2014. – 344 с.  

9 5/39 10 2 0,2 

 Дополнительная литература      

дисциплина: Анализ и оценка финансовой отчетности 

Основная литература 

1 Любушин Н. П.    Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : Учеб.пособие для вузов / Н. П. Любушин, В. В. Лещева, В. 

Г. Дьякова ; под ред. проф. Н. П. Лобушина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

- 471 с. - Библиогр. : с. 461-464. 

7 4/47 6 1 0,2 

2 Крылов Э. И.    Анализ финансовых результатов, рентабельности и 

себестоимости продукции : учеб. пособие для студ. по спец.: "Финансы и 

кредит","Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Э. И. Крылов, В. М. 

Власова, И. В. Журавкова. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 716 с. : 

ил. - Библиогр. : с. 709-713. 

7 4/47 6 5 0,9 

3 Ковалев, В. В.   Финансовый анализ : методы и процедуры / В. В. 

Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 559 с. : ил. - Библиогр. : 

с.554-559. 

7 4/47 6 5 0,9 

4 Пожидаева, Т. А.    Практикум по анализу финансовой отчетности : учеб. 

пособие для вузов по спец. : "Финансы и кредит" , "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" , "Мировая экономика" , "Налоги и налогообложение" / 

Т. А. Пожидаева. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 263 с. - Библиогр. : 

с. 259-261. 

7 4/47 6 10 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

5 Шеремет А.Д.   Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А. Д. Шеремет ; А.Д.Шеремет,Е.В.Негашев. 

- М. : ИНФРА-М, 2004. - 236с. 

7 4/47 6 15 1,0 

Дополнительная литература 

1 Абрютина М. С.    Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : учебно-практ. пособие / М. С. Абрютина, А. В. Грачев. - 2-

е изд., испр. - М. : Дело и Сервис, 2000. - 256 с. : ил. - 

7 4/47 6 3 0,5 

2 Савицкая, Г. В.    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учеб. пособие / Г. В. Савицкая. - 7-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 

2002. - 703 с. - (Экономическое образование). 

7 4/47 6 24 1,0 

3 Управление затратами на предприятии : учеб. пособие по 

спец."Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / под ред. 

Г.А.Краюхина. - СПб. : Бизнес-пресса, 2003. - 255 с. 

7 4/47 6 1 0,2 

4 Савицкая Г. В.    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 

пособие для вузов по эконом. спец. / Г. В. Савицкая. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - Минск : ООО"Новое знание", 2001. - 703 с. 

7 4/47 6 2 0,3 

5 Кован, С. Е.    Практикум по финансовому оздоровлению 

неплатежеспособных предприятий / С. Е. Кован, В. В. Мерзлова ; под 

ред. М. А. Федотовой. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 207 с. : ил 

7 4/47 6 10 1,0 

6 Савицкая Г. В.    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / Г. В. Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 271 с. 

7 4/47 6 1 0,2 

дисциплина: Применение пакетов прикладных программ в финансовом менеджменте (банковском деле) 

Основная литература 

       

1 Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике / Г. Н. Исаев. - 4-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 462 с 

9 5/44,47 30 10 0,3 

2 Додонова, И. В. Автоматизированная обработка банковской информации 

: учеб. пособие .- М.: Кнорус, 2010 .- 171 с. 

9 5/44,47 30 10 0,3 

3 Юденков, Ю. Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе : 

перспективы и риски : учеб.-практические пособия .- М.: Кнорус, 2010 .- 

9 5/44,47 30 10 0,3 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

318 с. 

 

дисциплина: История финансовой мысли 

Основная литература 

1 Синенльник Л.В. История экономических учений / Л.В. Синельник. – М.: 

Кнорус, 2010. – 372 с. 

1 1/39,40 30 1 0,03 

2 Бартенев С.А.  История экономических учений /   С.А.  Бартенев. – М.:  

Кнорус, 2001. – 192 с. 

1 1/39,40        30 8 0,26 

3 Войтов А.Г. История экономических учений. Краткий курс. Учебное 

пособие / А.Г. Войтов. - М.: Дашков и К, 2001. – 198 с. 

1 1/39,40 30 14 0,5 

4 Автономов А.С.  История экономических учений /   А.С. Автономов. – 

М.: Инфра-М, 2004. – 784 с. 

1 1/39,40 30 1 0,03 

5 

 

Бартенев, С. А. История экономических учений : учеб. для вузов по 

эконом. специальностям и направлениям / Всерос. акад. внеш. торговли .- 

2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Магистр, 2011 .- 479 с 

1 1/39,40 30 14 0,5 

дисциплина: Корпоративная стратегия кредитной организации  

Основная литература  

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

7 5/44 26 3 0,1 

2 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

7 5/44 26 30 1,0 

3 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

7 5/44 26 25 0,9 

4 Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учеб. для вузов .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- М.: Логос, 2005 .- 368 

с. 

7 5/44 26 30 1,0 

1 Никитина, Т. В. Банковский менеджмент : учеб. пособие .- СПб.[и др.]: 

Питер, 2002 .- 159 с. 

9 5/44 14 1 0,07 

дисциплина:  Финансовые вычисления 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

Основная литература 

1 Ковалев, В. В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту : 

Конспект лекций с задачами и тестами .- 2-е изд. перераб. и доп. .- М.: 

Финансы и статистика, 2006 .- 446 с. 

6 4/47,48 32 10 0,3 

2 Ковалев, В. В. Введение в финансовый менеджмент .- М.: Финансы и 

статистика, 2006 .- 768 с. 

6 4/47,48 32 30 0,9 

3 Ковалев, В. В. Финансовый анализ : методы и процедуры .- М.: Финансы 

и статистика, 2003 .- 559 с. 

6 4/47,48 32 5 0,2 

4 Самаров, К. Л. Финансовая математика : сб. задач с решениями .- М.: 

Альфа-М, 2011 .- 80 с. 

6 4/47,48 32 30 0,9 

5 Финансовые вычисления : метод. указания для организации 

самостоятельной работы студентов направления 080100 "Экономика" 

профиля "Финансы и кредит" и направления 080200 "Менеджмент" 

профиля "Финансовый менеджмент" / М-во образования и науки РФ, 

Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2012 .- 91 с. 

6 4/47,48 32 30 0,9 

6 Жарылгасова, Б. Т. Анализ финансовой отчетности : учебник для вузов 

по спец. "Бухгалтерский учет и аудит" , "Финансы и кредит", "Налоги и 

налогообложение" .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2008 .- 303 

с. 

6 4/47,48 32 30 0,9 

дисциплина: Управление инновационными процессами  

Основная литература  

1 Бовин, А. А. Управление инновациями в организациях : учеб. пособие .- 

М.: Омега-Л, 2006 .- 415 с. 

7 5/44 26 3 0,1 

 

 

Инновационный менеджмент : [учеб. пособие] / под ред. В. М. Аньшина, 

А. А. Дагаева .- М.: Дело, 2003 .- 527 с. 

     

2 Управление проектом. Основы проектного управления : учебник / под 

ред. М. Л. Разу .- 4-е изд., стер. .- М.: Кнорус, 2012 .- 755 с. 

7 5/44 26 30 1,0 

 

 

Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учеб. для вузов по 

эконом. и техн. спец. / Издат. программа 300 лучших учеб. для высш. шк. 

в честь 300-летия СПб. .- 5-е изд., испр. и доп. .- СПб.: Питер, 2007 .- 447 

7 5/44 26 30 1,0 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

с. 

 

 

Глухов, В. В. Инновационное развитие экономики мегаполиса : учеб. 

пособие .- СПб.: Лань, 2010 .- 378 с. 

7 5/44 6 10 1,0 

 

 

Гончаренко, Л. П. Инновационная политика : учеб. для вузов по 

направлению 080500 "Менеджмент" / Рос. эконом. акад. им. Г. В. 

Плеханова .- М.: Кнорус, 2009 .- 349 с. 

7 5/44 26 30 1,0 

 
 

Ивасенко, А. Г. Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов 

по направлению "Экономика" .- М.: Кнорус, 2009 .- 416 с. 

7 5/44 26 30 1,0 

 
 

Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Менеджмент организации" .- М.: Академия, 2008 .- 363 с. 

7 5/44 26 30 1,0 

дисциплина: Финансовый менеджмент   

Основная литература  

1 Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент : учебник .- М.: ИНФРА-М, 

2003 .- 239 с. 

8 4/47,48 32 5 0,2 

 

2 

Битерякова, О. А. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Федер. 

агентство по образованию, ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

Иваново: ИГХТУ, 2009 .- 160 с. 

8 4/47,48 32 100 1,0 

3 Бланк, И. А. Финансовый менеджмент : Учебный курс .- 2-е изд., 

перераб. и доп. .- Киев: Эльга , Ника-Центр, 2004 .- 653 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

4 

 

Бланк, И. А. Финансовый менеджмент : учеб. курс .- Киев: Ника-Центр, 

Эльга, 2002 .- 527 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

5 

 

Вахрин, П. И. Финансовый практикум : учеб. пособие для экон.вузов .- 4-

е изд., перераб. и доп. .- М.: Издат. торг. корпорация "Дашков и К" , 2003 

.- 192 с. 

8 4/47,48 32 3 0,06 

6 

7 

Ковалев, В. В. Введение в финансовый менеджмент .- М.: Финансы и 

статистика, 2006 .- 768 с. 

8 4/47,48 32 30 0,9 

 
8 

Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах : учеб. 

пособие. - М. : Проспект, 2013. - 304 с. 

8 4/47,48 32 2 0,06 

 Ковалев, В. В. Финансовый анализ 8 4/47,48 32 5 0,2 



№ Литература Семестр Курс / 

Группа 

Кол-во 

студентов 

Кол-во книг Кол-во 

книг на 

студента 

9  : методы и процедуры .- М.: Финансы и статистика, 2003 .- 559 с. 

дисциплина: Социология  

Основная литература  

1 Кравченко, А. И. 

Социология в схемах и определениях : учеб. пособие. - М. : Проспект, 

2013. - 362 с.  

3 2/39,40 50 1 0,02 

 

2 

Тезаурус социологии : темат. слов.-справ. / под ред. Ж. Т. Тощенко. - М. : 

ЮНИТИ, 2013. - 488 с.  

3 2/39,40 50 1 0,02 

3  Тезаурус социологии. Кн. 2. Методология и методы социологических 

исследований : темат. слов.-справ. / под ред. Ж. Т. Тощенко. - М. : 

ЮНИТИ, 2013. - 416 с. 

3 2/39,40 50 1 0,02 

4 

 

Общая социология : учеб. пособие / под ред. М. М. Вышегородцева. - М. 

: Кнорус, 2011. - 277 с.  

3 2/39,40 50 15 0,3 

5 

 

 Фролов, С. С. 

Общая социология : учеб. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. 

3 2/39,40 50 1 0,02 

6 

7 

Столбов, В. П. 

Социология : учеб. пособие / Федер. агентство по образованию, ГОУ 

ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. - 3-е изд. - Иваново : ИГХТУ, 2004. - 

387 с.  

3 2/39,40 50 391 7,82 

 
8 

Кухарчук, Д. В. 

Социология : конспект лекций. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2010. - 192 с.  

3 2/39,40 50 1 0,02 

 
9 

Кравченко, А. И. 

Социология : учеб. по дисциплине "Социология" для 3вузов. - СПб. : 

Питер, 2010. - 431 с.  

3 2/39,40 50 1 0,02 

 

 

дисциплина: Деловая этика 

Основная литература  

1 Усов, В. В. 2 1/39,40 53 6 0,11 



Деловой этикет : учеб. пособие для сред. проф. образования. - 5-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2011. - 400 с. 

 

2 

Самыгин, С. И. 

Деловое общение : учеб. пособие. - М. : Кнорус, 2010. - 436 с. 

2 1/39,40 53 1 0,02 

3 Руденко, А. М. 

Деловое общение : учеб. пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 414 с. 

2 1/39,40 53 1 0,02 

4 

 

Сидоров, П. И. 

Деловое общение : учеб. для вузов по спец. "Бухгалтер. учет, анализ и 

аудит" и др. эконом. специальности. - 2-е изд., перераб. - М. : ИНФРА-М, 

2012. - 384 с. 

2 1/39,40 53 5 0,09 

5 

 

Корпоративная культура делового общения. Главные правила общения и 

поведения в современном обществе. - М. : АСТ : Харвест, 2005 ; Минск. - 

607 с. 

2 1/39,40 53 1 0,02 

6 

7 

Психология и этика делового общения / под ред. В. Н. Лавриненко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 415 с. 

2 1/39,40 53 1 0,02 

 
8 

Усов, В. В. 

Деловой этикет : учеб. пособие для сред. проф. образования. - 5-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2011. - 400 с. 

2 1/39,40 53 6 0,11 

 
9 

Самыгин, С. И. 

Деловое общение : учеб. пособие. - М. : Кнорус, 2010. - 436 с. 

2 1/39,40 53 1 0,02 

дисциплина: Экономическая теория 

Основная литература 

 Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Экономическая теория» по направлению подготовки 

«Менеджмент» / сост. Д.Б.Бабаев; ФГБОУ ВПО «Иван. гос. хим.-технол. 

ун-т» – Иваново, 2014. – 44 с. 

1 1/43,45 42 50 1,2 

 Васильева, Е. В. Экономическая теория : краткий курс лекций / Е. В. 

Васильева, Т. В. Макеева. М.: Юрайт, 2012. - 192 с 

1 1/43,45 42 1 0,02 

1 Борисов, Е. Ф. Экономическая теория : курс лекций .- М.: Юрайт, 2001 .- 

384 с. 

1 1/43,45  42 24 0,57 

2 Борисов, Е. Ф. Экономическая теория : учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Юрайт-М, 2000 .- 383 с.. 

1 1/43,45   42 21 0,5 

 Экономическая теория : Задачи. Логические схемы. Методические 1 1/43,45 42 3 0,07 



материалы : учеб. для вузов / СПб. гос. ун-т экономики и финансов ; под 

ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. - СПб. : Питер, 2000. - 448 с. 

 Кучуков, Р. А. Экономическая теория : учеб. пособие .- 3-е изд., перераб. 

и доп. .- М.: Экономика, 2007 .- 308 с. 

1 1/43,45 42 5 0,12 

 Макконнелл, К. Р. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. В 2 т. : 

пер. с англ. .- М.: Республика, 1992 .- 400 с. 

1 1/43,45 42 18 0,43 

 Носова, С. С. Экономическая теория для бакалавров : учеб. пособие .- 2-е 

изд., стер. .- М.: Кнорус, 2011 .- 367 с. 

1 1/43,45 42 15 0,36 

 Фишер, С. Экономика : пер. с англ. / общ. ред. и предисл. Г. Г. Сапова .- 

М.: Дело, 1993 .- 829 с. 

1 1/43,45 42 90 2,14 

 Экономическая теория : учебник / [под общ. ред. В. И. Видяпина, А. И. 

Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича] .- Изд. испр. и доп. .- 

М.: ИНФРА-М., 2006 .- 671 с. 

1 1/43,45 42 1 0,02 

 Экономическая теория : учеб. / под ред. И. П. Николаевой. - М. : 

Проспект, 2001. - 448 с. 

1 1/43,45 42 3 0,07 

 Николаева, И. П. Экономическая теория : учебник. - М. : КноРус, 2001. - 

224 с. 

1 1/43,45 42 1 0,02 

 Гукасьян Г. М. Экономическая теория : учебник. - СПб. : Питер, 2003. - 

479 с. 

1 1/43,45 42 1 0,02 

 Зубко, Н. М. Экономическая теория. - Ростов Н/Д : Феникс, 2002. - 697 с. 1 1/43,45 42 1 0,02 

 Борисов, Е. Ф. Экономическая теория : учебник для вузов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2005. - 399 с. - 

1 1/43,45 42 1 0,02 

 Экономическая теория : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Камаева. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2001. - 636 с. 

1 1/43,45 42 1 0,02 

 Экономическая теория (микро- и макроэкономика) : учеб. пособие для 

подготовки к экзаменам / под общ. ред.проф. М. И. Плотницкого. - 

Минск : Книжный Дом : Мисанта, 2005. - 189 с. 

1 1/43,45 42 1 0,02 

Дополнительная литература 

 Борисов, Е. Ф. Экономическая теория в вопросах и ответах : учеб. 

пособие . - М. : Юристъ, 2002. - 270 с. 

1 1/43,45 42 1 0,02 

 Экономическая теория в вопросах и ответах : учеб. пособие для вузов по 

направлению 521600 " Экономика и экономические специальности" / под 

ред. И. П. Николаевой. - М. : КНОРУС, 2007. - 188 с. 

1 1/43,45 42 1 0,02 



 Иохин, В. Н. Экономическая теория : учеб. для вузов / Москов. гос. ун-т 

коммерции. - М. : Юристъ, 2000. - 862 с. 

1 1/43,45 42 2 0,04 

1 Абрютина М. С.    Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : учебно-практ. пособие / М. С. Абрютина, А. В. Грачев. - 2-

е изд., испр. - М. : Дело и Сервис, 2000. - 256 с. : ил. - 

1 1/43,45   42 1  0,02 

 Экономический словарь / отв. ред. докт. эконом. наук акад. РАЕН А. И. 

Архипов. - М. : Проспект, 2007. - 620 с. 

1 1/43,45 42 1 0,02 

дисциплина: Микроэкономика 

Основная литература 

 Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Микроэкономика» по направлению подготовки 

«Экономика» / сост. Д.Б.Бабаев; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 

2014. – 36 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 50 0,55 

 Ивасенко, А. Г. Микроэкономика : учеб. пособие для вузов по 

направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр"). 

- М. : Кнорус, 2013. - 278 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 20 0,22 

 Микроэкономика. Теория и российская практика : учеб. для экон. спец. 

вузов / Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации ; под ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова. - 2-е изд. - М. : КноРус, 2000. - 542 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 8 0,09 

 Ивашковский, С. Н. Микроэкономика : учеб. / Моск. гос. ин-т 

международных отношений (ун-т МИД РФ). - М. : Дело, 2001. - 416 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

1 Гальперин, В. М. Микроэкономика. В 2 т : учеб. для эконом. спец. вузов / 

общ. ред. В. М. Гальперина .- СПб.: Эконом. шк., 1998 .- 348 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90  1 0,06 

 Гальперин, В. М. Микроэкономика. В 2 т. : учеб. для эконом. спец. вузов 

/ общ. ред. В. М. Гальперина .- СПб.: Эконом. шк., 1998 .- 503 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Пиндайк, Р. Микроэкономика : сокращ. пер. с англ. .- М.: Экономика, 

1992 .- 510 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 49 0,55 

 Симкина, Л. Г. Микроэкономика .- СПб.: Питер, 2002 .- 464 с. 1 1/38,39 

40,44 

90 47 0,52 

 Соловьев, В. А. Основы рыночного хозяйства (о принципах 

функционирования рынка, зарубеж.опыте, наших проблемах и задачах) .- 

М.: Междунар. отношения, 1992 .- 127 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 19 0,21 

 Сафрончук, М. В. Микроэкономика : учеб. пособия для вузов 1 1/38,39 90 1 0,01 



обучающихся по эконом. специальностям. - М. : КНОРУС, 2007. - 246 с. 40,44 

 Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) : 

учебник для вузов по спец. " Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / 

Финанс. акад. при правительстве Рос. Федерации ; под ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2008. - 2702 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

Дополнительная литература 

1 Вечканов, Г. С. Микро-и макро-экономика : энциклопедический словарь 

.- СПб.: Лань, 2001 .- 351 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90  1  0,5 

 Нуреев, Р.М. Основы экономической теории : Микроэкономика : учеб. 

для эконом. вузов .- М.: Высш. шк., 1996 .- 447с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 3 0,03 

 Основы микроэкономики : учеб. пособие для студентов по 

спец."Менеджмент" и "Маркетинг" / под ред. И. П. Николаевой .- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000 .- 224 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Региональная экономика : учеб. для вузов / под ред. Т. Г. Морозовой .- 2-

е изд., перераб. и доп. .- М.: Банки и биржи, 1999 .- 472с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 2 0,02 

 Фишер, С. Экономика : пер. с англ. .- М.: Дело, 1999 .- 829с. 1 1/38,39 

40,44 

90 1 0,04 

 Экономическая теория : Микроэкономика. Макроэкономика. 

Мегаэкономика : учеб. для вузов / СПб.гос.ун-т экономики и финансов .- 

3-е изд., доп. и испр. .- СПб.: Питер, 2000 .- 544 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 3 0,03 

 Экономическая теория (микро- и макроэкономика) : учеб. пособие для 

подготовки к экзаменам / под общ. ред.проф. М. И. Плотницкого. - 

Минск : Книжный Дом : Мисанта, 2005. - 189 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Экономический словарь / отв. ред. докт. эконом. наук акад. РАЕН А. И. 

Архипов. - М. : Проспект, 2007. - 620 с. 

1 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

дисциплина: Макроэкономика 

Основная литература 

 Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Макроэкономика» по направлению подготовки 

«Экономика» / сост. Д.Б.Бабаев; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 

2014. – 36 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 50 0,55 



 Ивасенко, А. Г. Макроэкономика : учеб. пособие для вузов по 

направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр"). 

- М. : Кнорус, 2013. - 313 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 20 0,22 

 Вечканов, Г. С. Макроэкономика : [учеб. пособие]. - 2-е изд. - СПб. : 

Питер, 2010. - 288 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Стрелец, И. А. Макроэкономика : учеб. по направлению "Экономика". - 

М. : Рид Групп, 2011. - 192 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

1 Курс экономической теории : учеб. / Моск. гос. ин-т междунар. отношен. 

МИД РФ ; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой .- Киров: Изд-

во "АСА", 1998 .- 624 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90  1 0,06 

 Мэнкью, Н. Г. Макроэкономика / общ. ред. Р. Г. Емцова, И. М. 

Албеговой, Т. Г. Леоновой .- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994 .- 735 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Пузанова, Л. А. Основы экономической теории : учеб. пособие / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

Иваново: ИГХТУ, 2012 .- 99 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 50 0,55 

 Макроэкономика. Теория и российская практика : учебник / Финансовая 

Академия при правительстве РФ .- 4-е изд., стер. .- М.: КНОРУС, 2007 .- 

679 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Туманова, Е. А. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода : 

учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет .- М.: ИНФРА-М, 2007 .- 399 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Жилина, С. А. Макроэкономика : учеб.-метод. модуль. - М. : ООО " Изд-

во Ипполитова", 2003. - 267 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 2 0,02 

 Киселева, Е. А. Макроэкономика : курс лекций. - М. : Эксмо, 2007. - 351 

с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учебник / Санкт-Петербургский гос. 

ун-т экон. и финансов. - 6-изд. испр. и доп. - М. : Высш. образование, 

2007. - 654 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Экономическая теория : Микроэкономика. Макроэкономика. 

Мегаэкономика : учеб. для вузов / СПб.гос.ун-т экономики и финансов .- 

3-е изд., доп. и испр. .- СПб.: Питер, 2000 .- 544 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 3 0,03 

Дополнительная литература 

1 Вечканов, Г. С. Микро-и макро-экономика : энциклопедический словарь.- 2 1/38,39  90 1  0,5 



СПб.: Лань, 2001 .- 351 с. 40,44 

 Долан, Э. Д. Макроэкономика .- СПб.: АО "Санкт-Петербург.Оркестр", 

1994 .- 405 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Жилина, С. А. Макроэкономика : учеб.-метод. модуль .- М.: ООО " Изд-

во Ипполитова", 2003 .- 267 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 2 0,02 

 Сакс, Д.Д. Макроэкономика:Глобальный подход : Пер.с англ. .- М.: Дело, 

1999 .- 847с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Пятницкий, Д. В. Макроэкономика и балансовый метод анализа / Иван. 

гос. текст. акад. - Иваново, 1998. - 89 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 3 0,03 

 Экономическая теория : учебник / [под общ. ред. В. И. Видяпина, А. И. 

Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича] .- Изд. испр. и доп. .- 

М.: ИНФРА-М., 2006 .- 671 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Мишкин, Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков : учеб. пособие для вузов : пер. с англ. - М. : Аспект 

Пресс, 1999. - 819 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 2 0,02 

 Экономическая теория (микро- и макроэкономика) : учеб. пособие для 

подготовки к экзаменам / под общ. ред.проф. М. И. Плотницкого. - 

Минск : Книжный Дом : Мисанта, 2005. - 189 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

 Экономический словарь / отв. ред. докт. эконом. наук акад. РАЕН А. И. 

Архипов. - М. : Проспект, 2007. - 620 с. 

2 1/38,39 

40,44 

90 1 0,01 

дисциплина: Институциональная экономика 

Основная литература 

1 Лавриненко, В. Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов : учеб. пособие .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: 

Вузовский учебник, 2012 .- 204 с. 

5 3/43,44 34  2 0,06 

 Олейник, А. Н. Институциональная экономика : учеб. пособие .- М.: 

ИНФРА-М, 2012 .- 415 с. 

5 3/43,44 34 5 0,15 

 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М. : Дело ЛТД, 1994. - 

687с. - (Зарубеж. эконом. учеб.). - Имен. указ.: с. 667-676.  

5 3/43,44 34 1 0,03 

Дополнительная литература 

 Ильченко, А. Н., Бабаев Д.Б. Новая экономика: реальность 

информационного общества / Федер. агенство по образованию Рос. 

Федер., Междунар. фонд. Н. Д. Кондратьева, ГОУВПО Иван. гос. хим.-

5 3/43,44 34 9 0,26 



технол. ун-т. - науч. изд. - Иваново ; М., 2004. - 175 с. 

 Мишкин, Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков : учеб. пособие для вузов : пер. с англ. - М. : Аспект 

Пресс, 1999. - 819 с. 

5 3/43,44 34 2 0,15 

 Экономический словарь / отв. ред. докт. эконом. наук акад. РАЕН А. И. 

Архипов. - М. : Проспект, 2007. - 620 с. 

5 3/43,44 34 1 0,03 

дисциплина: Современные проблемы экономической науки 

Основная литература 

 Суэтин, А. А. Мировая экономика. Международные экономические 

отношения. Глобалистика: учеб. по специальностям "Финансы и кредит". 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / А. А. 

Суэтин. - М. : КНОРУС, 2015. -315 с. 

1 1/43 22 12 0,55 

1 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учебник / Санкт-Петербургский гос. 

ун-т экон. и финансов .- 6-изд. испр. и доп. .- М.: Высш. образование, 

2007 .- 654 с. 

1 1/43  22 1 0,06 

 Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Экономическая теория» по направлению подготовки 

«Менеджмент» / сост. Д.Б.Бабаев; ФГБОУ ВПО «Иван. гос. хим.-технол. 

ун-т» – Иваново, 2014. – 44 с. 

1 1/43 22 50 2,27 

 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М. : Дело ЛТД, 1994. - 

687с.  

1 1/43 22 1 0,05 

 Кучуков, Р. А. Экономическая теория : учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Экономика, 2007. - 308 с. 

1 1/43 22 5 0,23 

Дополнительная литература 

1 Сакс, Д.Д. Макроэкономика:Глобальный подход : Пер.с англ. .- М.: Дело, 

1999 .- 847с. 

1 1/43 22  1 0,06 

 Ильченко, А. Н., Бабаев Д.Б. Новая экономика: реальность 

информационного общества / Федер. агенство по образованию Рос. 

Федер., Междунар. фонд. Н. Д. Кондратьева, ГОУВПО Иван. гос. хим.-

технол. ун-т. - науч. изд. - Иваново ; М., 2004. - 175 с. 

1 1/43 22 9 0,41 

 Мишкин, Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков : учеб. пособие для вузов : пер. с англ. - М. : Аспект 

Пресс, 1999. - 819 с. 

1 1/43 22 2 0,1 



 Экономический словарь / отв. ред. докт. эконом. наук акад. РАЕН А. И. 

Архипов. - М. : Проспект, 2007. - 620 с. 

1 1/43 22 1 0,2 

дисциплина: Корпоративная социальная ответственность 

Основная литература 

1 Россия и россияне в новом столетии: вызовы времени и горизонты 

развития: Исследования Новосибирской экономико-социологической 

школы / РАН Сибирское отд-ние, Ин-т экономики и организации 

промышленного производства; отв. ред.: Т. И.Заславская, З.И.Калугина, 

О.Э.Бессонова. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения РАН, 2008. 

– 749 с. 

6 3/38,43  34 1 0,03 

 Столбов, В. П. Лауреаты Нобелевской премии в области экономической 

науки (1969-2013 г.г.) / В.П.Столбов; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Иван. гос.хим.-технол.ун-т. - Иваново: ИГХТУ, 2013. – 170 с. 

6 3/38,43 34 50 1,47 

 Ильченко, А. Н., Бабаев Д.Б. Новая экономика: реальность 

информационного общества / Федер. агенство по образованию Рос. 

Федер., Междунар. фонд. Н. Д. Кондратьева, ГОУВПО Иван. гос. хим.-

технол. ун-т. - науч. изд. - Иваново ; М., 2004. - 175 с. 

6 3/38,43 34 9 0,26 

Дополнительная литература 

1 Мировая экономика и международный бизнес : учеб. для вузов / Гос. ун-т 

упр.; под общ. ред. В. В. Полякова и Р. К. Щенина. - б-е изд.. стер. - М. : 

КНОРУС, 2015. - 681 с. 

 

6 3/38,43 34  15 0,44 

 Мировая экономика и международный бизнес : практикум / под общ. ред. 

В. В. Полякова и Р. К. Щенина. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 

400 с.  

6 3/38,43 34 15 0,44 

 

 Мишкин, Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков : учеб. пособие для вузов : пер. с англ. - М. : Аспект 

Пресс, 1999. - 819 с. 

6 3/38,43 34 2 0,06 

 Экономический словарь / отв. ред. докт. эконом. наук акад. РАЕН А. И. 

Архипов. - М. : Проспект, 2007. - 620 с. 

6 3/38,43 34 1 0,03 

дисциплина: Микроэкономика (продвинутый уровень) магистратура 

Основная литература 

 Ивасенко, А. Г. Микроэкономика : учеб. пособие для вузов по 9 1/141,  8 20 2,5 



направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр"). 

- М. : Кнорус, 2013. - 278 с. 

1/142 

 Микроэкономика. Теория и российская практика : учеб. для экон. спец. 

вузов / Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации ; под ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова. - 2-е изд. - М. : КноРус, 2000. - 542 с. 

9 1/141,  

1/142 

8 8 1 

 Ивашковский, С. Н. Микроэкономика : учеб. / Моск. гос. ин-т 

международных отношений (ун-т МИД РФ). - М. : Дело, 2001. - 416 с. 

9 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Симкина, Л. Г. Микроэкономика .- СПб.: Питер, 2002 .- 464 с. 9 1/141,  

1/142 

8 47 5,8 

 Соловьев, В. А. Основы рыночного хозяйства (о принципах 

функционирования рынка, зарубеж.опыте, наших проблемах и задачах) .- 

М.: Междунар. отношения, 1992 .- 127 с. 

9 1/141,  

1/142 

8 19 2,3 

 Сафрончук, М. В. Микроэкономика : учеб. пособия для вузов 

обучающихся по эконом. специальностям. - М. : КНОРУС, 2007. - 246 с. 

9 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) : 

учебник для вузов по спец. " Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / 

Финанс. акад. при правительстве Рос. Федерации ; под ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2008. - 2702 с. 

9 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

Дополнительная литература 

1 Вечканов, Г. С. Микро-и макро-экономика : энциклопедический словарь 

.- СПб.: Лань, 2001 .- 351 с. 

9 1/141,  

1/142 

8  1  0,12 

 Основы микроэкономики : учеб. пособие для студентов по 

спец."Менеджмент" и "Маркетинг" / под ред. И. П. Николаевой .- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000 .- 224 с. 

9 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Фишер, С. Экономика : пер. с англ. .- М.: Дело, 1999 .- 829с. 9 1/141,  

1/142 

8 1 0,25 

 Экономическая теория : Микроэкономика. Макроэкономика. 

Мегаэкономика : учеб. для вузов / СПб.гос.ун-т экономики и финансов .- 

3-е изд., доп. и испр. .- СПб.: Питер, 2000 .- 544 с. 

9 1/141,  

1/142 

8 3 0,37 

 Экономическая теория (микро- и макроэкономика) : учеб. пособие для 

подготовки к экзаменам / под общ. ред.проф. М. И. Плотницкого. - 

9 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 



Минск : Книжный Дом : Мисанта, 2005. - 189 с. 

 Экономический словарь / отв. ред. докт. эконом. наук акад. РАЕН А. И. 

Архипов. - М. : Проспект, 2007. - 620 с. 

9 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

дисциплина: Макроэкономика (продвинутый уровень) магистратура 

Основная литература 

 Ивасенко, А. Г. Макроэкономика : учеб. пособие для вузов по 

направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр"). 

- М. : Кнорус, 2013. - 313 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 20 2,5 

 Вечканов, Г. С. Макроэкономика : [учеб. пособие]. - 2-е изд. - СПб. : 

Питер, 2010. - 288 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Стрелец, И. А. Макроэкономика : учеб. по направлению "Экономика". - 

М. : Рид Групп, 2011. - 192 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

1 Курс экономической теории : учеб. / Моск. гос. ин-т междунар. отношен. 

МИД РФ ; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой .- Киров: Изд-

во "АСА", 1998 .- 624 с. 

10 1/141,  

1/142 

 8 1 0,12 

 Мэнкью, Н. Г. Макроэкономика / общ. ред. Р. Г. Емцова, И. М. 

Албеговой, Т. Г. Леоновой .- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994 .- 735 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Макроэкономика. Теория и российская практика : учебник / Финансовая 

Академия при правительстве РФ .- 4-е изд., стер. .- М.: КНОРУС, 2007 .- 

679 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Туманова, Е. А. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода : 

учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет .- М.: ИНФРА-М, 2007 .- 399 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Жилина, С. А. Макроэкономика : учеб.-метод. модуль. - М. : ООО " Изд-

во Ипполитова", 2003. - 267 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 2 0,25 

 Киселева, Е. А. Макроэкономика : курс лекций. - М. : Эксмо, 2007. - 351 

с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учебник / Санкт-Петербургский гос. 

ун-т экон. и финансов. - 6-изд. испр. и доп. - М. : Высш. образование, 

2007. - 654 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Экономическая теория : Микроэкономика. Макроэкономика. 

Мегаэкономика : учеб. для вузов / СПб.гос.ун-т экономики и финансов .- 

3-е изд., доп. и испр. .- СПб.: Питер, 2000 .- 544 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 3 0,37 



Дополнительная литература 

1 Вечканов, Г. С. Микро-и макро-экономика : энциклопедический словарь 

.- СПб.: Лань, 2001 .- 351 с. 

10 1/141,  

1/142 

 8 1  0,12 

 Долан, Э. Д. Макроэкономика .- СПб.: АО "Санкт-Петербург.Оркестр", 

1994 .- 405 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Жилина, С. А. Макроэкономика : учеб.-метод. модуль .- М.: ООО " Изд-

во Ипполитова", 2003 .- 267 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 2 0,25 

 Сакс, Д.Д. Макроэкономика:Глобальный подход : Пер.с англ. .- М.: Дело, 

1999 .- 847с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Пятницкий, Д. В. Макроэкономика и балансовый метод анализа / Иван. 

гос. текст. акад. - Иваново, 1998. - 89 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 3 0,37 

 Экономическая теория : учебник / [под общ. ред. В. И. Видяпина, А. И. 

Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича] .- Изд. испр. и доп. .- 

М.: ИНФРА-М., 2006 .- 671 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Мишкин, Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков : учеб. пособие для вузов : пер. с англ. - М. : Аспект 

Пресс, 1999. - 819 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 2 0,25 

 Экономическая теория (микро- и макроэкономика) : учеб. пособие для 

подготовки к экзаменам / под общ. ред.проф. М. И. Плотницкого. - 

Минск : Книжный Дом : Мисанта, 2005. - 189 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

 Экономический словарь / отв. ред. докт. эконом. наук акад. РАЕН А. И. 

Архипов. - М. : Проспект, 2007. - 620 с. 

10 1/141,  

1/142 

8 1 0,12 

дисциплина: История финансовой мысли  

Основная литература 

1 Синенльник Л.В. История экономических учений / Л.В. Синельник. – М.: 

Кнорус, 2010. – 372 с. 

1 1/39,40 30 1 0,03 

2 Бартенев С.А.  История экономических учений /   С.А.  Бартенев. – М.:  

Кнорус, 2001. – 192 с. 

1 1/39,40        30 8 0,26 

3 Войтов А.Г. История экономических учений. Краткий курс. Учебное 

пособие / А.Г. Войтов. - М.: Дашков и К, 2001. – 198 с. 

1 1/39,40 30 14 0,5 

4 Автономов А.С.  История экономических учений /   А.С. Автономов. – 

М.: Инфра-М, 2004. – 784 с. 

1 1/39,40 30 1 0,03 

5 Бартенев, С. А. История экономических учений : учеб. для вузов по 1 1/39,40 30 14 0,5 



эконом. специальностям и направлениям / Всерос. акад. внеш. торговли .- 

2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Магистр, 2011 .- 479 с 

дисциплина: История экономических учений 

Основная литература 

1 Синенльник Л.В. История экономических учений / Л.В. Синельник. – М.: 

Кнорус, 2010. – 372 с. 

1 1/39,40 30 1 0,03 

2 Бартенев С.А.  История экономических учений /   С.А.  Бартенев. – М.:  

Кнорус, 2001. – 192 с. 

1 1/39,40        30 8 0,26 

3 Войтов А.Г. История экономических учений. Краткий курс. Учебное 

пособие / А.Г. Войтов. - М.: Дашков и К, 2001. – 198 с. 

1 1/39,40 30 14 0,5 

4 Автономов А.С.  История экономических учений /   А.С. Автономов. – 

М.: Инфра-М, 2004. – 784 с. 

1 1/39,40 30 1 0,03 

5 Бартенев, С. А. История экономических учений : учеб. для вузов по 

эконом. специальностям и направлениям / Всерос. акад. внеш. торговли .- 

2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Магистр, 2011 .- 479 с 

1 1/39,40 30 14 0,5 

дисциплина: Корпоративные финансы 

Основная литература 

1 Ивасенко, А. Г. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособиедля 

вузов по спец. " Финансы и кредит" .- М.: КНОРУС, 2008 .- 205 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 1 0,01 

2 Ковалев, В. В. Финансы предприятий : учебник .- М.: ТК Велби, 2003 .- 

352 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 1 0,01 

3 Ковалева, А. М. Финансы фирмы : учеб. для вузов по спец. 

"Менеджмент" .- М.: ИНФРА-М, 2000 .- 413 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 3 0,02 

4 Остапенко, В. В. Финансы предприятия : учеб. пособие .- 3-е изд., испр. и 

доп. .- М.: Омега-Л, 2006 .- 303 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 44 0,26 

5 Практикум по финансам предприятий : учеб. пособие / под ред. проф. П. 

И.Вахрина .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: Дашков и К, 2004 .- 206 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 3 0,02 

6 Практикум по финансам предприятий : учеб. пособие для вузов по экон. 

спец. .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Издат.-кн. торг. центр "Маркетинг", 

2002 .- 200 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 9 0,05 

7 Румянцева, Е. Е. Финансы организаций:Финансовые технологии 

управления предприятием : учеб. пособие для вузов по спец. 

060400"Финансы и кредит" и "060500"Бухгалтерский учет, анализ и 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 5 0,03 



аудит хозяйственной деятельности" .- М.: ИНФРА-М, 2003 .- 458 с. 

8 Финансы предприятий : учеб. для вузов по экон. спец. / под ред. Н. В. 

Колчиной .- 2-е изд., перераб и доп. .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .- 447 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 13 0,08 

9 Шуляк, П. Н. Финансы предприятия : учеб. для эконом. cпец. вузов .- 2-е 

изд. .- М.: Издат. дом "Дашков и К ", 2001 .- 751 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 5 0,03 

10 Финансы : учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. 

учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной .- Изд. 2-е, 

перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2012 .- 496 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 13 0,08 

11 Бочаров, В. В. Корпоративные финансы : учеб. для вузов. - СПб. : Питер, 

2004. - 591 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 1 0,01 

Дополнительная литература 

1 Крылов, Э. И. Анализ финансовых результатов, рентабельности и 

себестоимости продукции : учеб. пособие для студ. по спец.: "Финансы и 

кредит","Бухгалтерский учет, анализ и аудит" .- М.: Финансы и 

статистика, 2006 .- 716 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 15 0,09 

2 Пожидаева, Т. А. Практикум по анализу финансовой отчетности : учеб. 

пособие для вузов по спец. : "Финансы и кредит" , "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" , "Мировая экономика" , "Налоги и налогообложение" .- 

М.: Финансы и статистика, 2005 .- 263 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 10 0,06 

3 Соколов, Ю. А. Управление финансовой устойчивостью предприятия / 

под ред. д. э. н. Р. В. Окорокова .- СПб.: Нестор, 2005 .- 235 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 2 0,01 

4 Финансы : учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. 

учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной .- Изд. 2-е, 

перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2012 .- 496 с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 10 0,06 

5 Барулин, С. В. Финансы : учеб. .- 2-е изд., стер. .- М.: Кнорус, 2011 .- 640 

с. 

4,5 2/38-44 

3/38-40 

170 35 0,21 

 

дисциплина: Экономический анализ 

Основная литература 

1 Баканов, М. И. Теория экономического анализа : учебник для вузов / под 

ред. М. И. Баканова .- 5-е изд., перераб. и доп. .- М.: Финансы и 

6 3/38-40 53 15 0,28 



статистика, 2006 .- 535 с. 

2 Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учеб. пособие .- М.: ИНФРА-М, 2004 .- 365 с. 

6 3/38-40 53 1 0,02 

3 Прыкин, Б. В. Экономический анализ предприятия : учеб. для вузов .- М.: 

ЮНИТИ, 2000 .- 360 с. 

6 3/38-40 53 1 0,02 

4 Пястолов, С. М. Экономический анализ деятельности предприятий : 

учеб. пособие для экон. вузов .- М.: Акад. Проект, 2002 .- 573 с. 

6 3/38-40 53 29 0,55 

5 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 

пособие .- 7-е изд., испр. .- Минск: Новое знание, 2002 .- 703 с. 

6 3/38-40 53 22 0,42 

6 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 

пособие для вузов по эконом. спец. .- 6-е изд., перераб. и доп. .- Минск: 

ООО"Новое знание", 2001 .- 703 с. 

6 3/38-40 53 2 0,04 

7 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: ИНФРА-М, 2004 .- 424 с. 

6 3/38-40 53 49 0,92 

8 Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник .- 11-е изд., испр. и доп. 

.- М.: Новое знание, 2005 .- 650 с. 

6 3/38-40 53 1 0,02 

9 Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа : учеб. для вузов по 

направлению "Экономика" .- М.: ИНФРА-М, 2003 .- 332с. 

6 3/38-40 53 60 1,13 

10 Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор 

оптимальных решений, финансовое прогнозирование : учеб. пособие / 

под ред. М. И. Баканова, А. Д. Шеремета .- М.: Финансы и статистика, 

2004 .- 654 с. 

6 3/38-40 53 11 0,21 

11 Арабян, К. К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними 

пользователями : учеб. пособие .- М.: Кнорус, 2010 .- 299 с. 

6 3/38-40 53 11 0,21 

12 Экономический анализ : учеб. для вузов по специальности 080502 

"Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" / под ред. Позднякова 

В. Я., Прудникова В. М. .- М.: ИНФРА-М, 2011 .- 491 с. 

6 3/38-40 53 11 0,21 

Дополнительная литература 

1 Абрютина, М. С. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : учебно-практ. пособие .- 2-е изд., испр. .- М.: Дело и 

Сервис, 2000 .- 256 с. 

6 3/38-40 53 3 0,06 

2 Григорьев, В. В. Оценка предприятий : Имущественный подход : учеб.-

практ. пособие .- М.: Дело, 2000 .- 221 с. 

6 3/38-40 53 2 0,04 



3 Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник .- М.: Проспект, 2000 .- 424 с. 

6 3/38-40 53 13 0,25 

4 Ковалев, В. В. Финансовый анализ : методы и процедуры .- М.: Финансы 

и статистика, 2003 .- 559 с. 

6 3/38-40 53 5 0,09 

5 Любушин, Н. П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия / под ред. Н. П. Любушина .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 .- 

471 с. 

6 3/38-40 53 1 0,02 

6 Любушин, Н. П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. П. Любушина .- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .- 471 с. 

6 3/38-40 53 1 0,02 

7 Никишина, Ю. Н. Экономическая устойчивость промышленных 

предприятий : оценка и прогнозирование : Посвящается десятилетию 

международной высшей школы управления .- СПб.: Инкор, 2004 .- 187 с. 

6 3/38-40 53 1 0,02 

8 Пожидаева, Т. А. Практикум по анализу финансовой отчетности : учеб. 

пособие для вузов по спец. : "Финансы и кредит" , "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" , "Мировая экономика" , "Налоги и налогообложение" .- 

М.: Финансы и статистика, 2005 .- 263 с. 

6 3/38-40 53 10 0,19 

9 Состав затрат, включаемых в себестоимость : Норматив. док. 

Разъяснения / учеб.-информац . центр Гос. налоговой инспекции .- 4-е 

изд., перераб и доп. .- М.: 2000 .- 381с. 

6 3/38-40 53 2 0,04 

10 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа .- 3-е изд., перераб. и доп. 

.- М.: ИНФРА-М, 2001 .- 208 с. 

6 3/38-40 53 1 0,02 

11 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций .- М.: ИНФРА-М, 2004 .- 236 с. 

6 3/38-40 53 5 0,09 

дисциплина: Анализ и оценка финансовой отчетности 

Основная литература 

1 Любушин Н. П.    Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : Учеб.пособие для вузов / Н. П. Любушин, В. В. Лещева, В. 

Г. Дьякова ; под ред. проф. Н. П. Лобушина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

- 471 с. - Библиогр. : с. 461-464. 

5 3/44 15 1 0,07 

2 Крылов Э. И.    Анализ финансовых результатов, рентабельности и 

себестоимости продукции : учеб. пособие для студ. по спец.: "Финансы и 

кредит","Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Э. И. Крылов, В. М. 

5 3/44 15 5 0,33 



Власова, И. В. Журавкова. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 716 с. : 

ил. - Библиогр. : с. 709-713. 

3 Ковалев, В. В.   Финансовый анализ : методы и процедуры / В. В. 

Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 559 с. : ил. - Библиогр. : 

с.554-559. 

5 3/44 15 5 0,33 

4 Пожидаева, Т. А.    Практикум по анализу финансовой отчетности : учеб. 

пособие для вузов по спец. : "Финансы и кредит" , "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" , "Мировая экономика" , "Налоги и налогообложение" / 

Т. А. Пожидаева. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 263 с. - Библиогр. : 

с. 259-261. 

5 3/44 15 10 0,67 

5 Шеремет А.Д.   Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А. Д. Шеремет ; А.Д.Шеремет,Е.В.Негашев. 

- М. : ИНФРА-М, 2004. - 236с. 

5 3/44 15 15 1,00 

6 Донцова, Л. В. Анализ финансовой отчетности : учебник .- М.: Дело и 

Сервис, 2006 .- 368 с. 

5 3/44 15 1 0,07 

7 Жарылгасова, Б. Т. Анализ финансовой отчетности : учебник для вузов 

по спец. "Бухгалтерский учет и аудит" , "Финансы и кредит", "Налоги и 

налогообложение" .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2008 .- 303 

с. 

5 3/44 15 1 0,07 

8 Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие / под ред. О. В. 

Ефимовой, М. В. Мельник .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Омега-Л, 2006 

.- 449 с. 

5 3/44 15 1 0,07 

9 Арабян, К. К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними 

пользователями : учеб. пособие .- М.: Кнорус, 2010 .- 299 с. 

5 3/44 15 5 0,33 

Дополнительная литература 

1 Абрютина М. С.    Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия : учебно-практ. пособие / М. С. Абрютина, А. В. Грачев. - 2-

е изд., испр. - М. : Дело и Сервис, 2000. - 256 с. : ил. - 

5 3/44 15 3 0,20 

2 Савицкая, Г. В.    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учеб. пособие / Г. В. Савицкая. - 7-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 

2002. - 703 с. - (Экономическое образование). 

5 3/44 15 24 1,60 

3 Управление затратами на предприятии : учеб. пособие по 

спец."Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / под ред. 

5 3/44 15 1 0,07 



Г.А.Краюхина. - СПб. : Бизнес-пресса, 2003. - 255 с. 

4 Савицкая Г. В.    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 

пособие для вузов по эконом. спец. / Г. В. Савицкая. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - Минск : ООО"Новое знание", 2001. - 703 с. 

5 3/44 15 2 0,13 

5 Кован, С. Е.    Практикум по финансовому оздоровлению 

неплатежеспособных предприятий / С. Е. Кован, В. В. Мерзлова ; под 

ред. М. А. Федотовой. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 207 с. : ил 

5 3/44 15 10 0,67 

6 Савицкая Г. В.    Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / Г. В. Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 271 с. 

5 3/44 15 1 0,07 

7 Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор 

оптимальных решений, финансовое прогнозирование : учеб. пособие / 

под ред. М. И. Баканова, А. Д. Шеремета .- М.: Финансы и статистика, 

2004 .- 654 с. 

5 3/44 15 11 0,73 

Дисциплина: Международные стандарты финансовой отчетности 

Основная литература 

1 Международные стандарты финансовой отчетности : учеб. пособие по 

направлению "Экономика" / под ред. Н. Г. Сапожниковой. - М. : 

КНОРУС, 2015. - 367 с. - Библиогр. : с. 367. 

3,4 2-140,142 7 7 1 

2 Кайрова, В. М. Международные стандарты финансовой отчетности : 

учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Иван. гос. 

хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2013 .- 92 с. 

3,4 2-140,142 7 50 7,14 

3 Маренков, Н. Л. Ревизия и контроль : учеб.-метод. пособие .- Изд.2-е .- 

М.: Моск. экон.-фин. ин-т, 2004 .- 410 с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

4 Миронова, О. А. Аудит : теория и методология : учеб. пособие .- 3-е изд. , 

испр. и доп. .- М.: ОМЕГА-Л, 2007 .- 247 с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

5 Миронова, О. А. Аудит : теория и методология : учеб. пособие для вузов 

по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и аудит", "Налоги и 

налогообложение" .- 2-е изд., испр. .- М.: Омега-Л., 2006 .- 170 с. 

3,4 2-140,142 7 4 0,57 

6 Сиднева, В. П. Международные стандарты финансовой отчетности : 

учеб. пособие для вузов .- М.: КНОРУС, 2007 .- 215 с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

Дополнительная литература 

1 Аудит : учеб. для студ. вузов по экон. спец. / под ред. В. И. Подольского 

.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .- 655 с. 

3,4 2-140,142 7 2 0,29 



2 Аудит : учебник / под ред. В. И. Подольского .- М.: Экономисть, 2003 .- 

494 с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

3 Одегов, Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала : учеб. пособие для студ. 

вузов по спец. "Экономика труда" .- М.: Изд-во "Экзамен", 2002 .- 448 с. 

3,4 2-140,142 7 12 1,17 

Дисциплина: Стратегическое управление финансами организаций 

Основная литература 

1 Глумаков, В. Н. 

Стратегический менеджмент. Практикум : учеб. пособие для вузов по 

специальности 080507 "Менеджмент организации". - М. : Вуз. учеб., 

2010. - 186 с. 

3,4 2-140,142 7 20 2,86 

2 Бочаров, В. В. 

Корпоративные финансы : учеб. для вузов. - СПб. : Питер, 2004. - 591 с 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

3 Виханский, О. С. Стратегическое управление : учеб. для студентов по 

специальности "Менеджмент" .- 2-е изд., перераб.и доп. .- М.: 

Экономистъ, 2003 .- 292 с. 

3,4 2-140,142 7 32 4,57 

4 Кузнецова, И. Д. Стратегический менеджмент (лекции, задания, 

контрольные вопросы) : [учеб. пособие] / Федер. агентство по 

образованию Рос. Федерации, ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

М.: ИГХТУ, 2006 .- 108 с. 

3,4 2-140,142 7 65 9,29 

Дополнительная литература 

1 Исаева, Е. А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных 

организациях : учеб. пособие .- М.: КНОРУС, 2010 .- 174 с. 

3,4 2-140,142 7 2 0,29 

2 Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : курс лекций .- М.: ИНФРА-

М, 2004 .- 288 с. 

3,4 2-140,142 7 5 0,71 

3 Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент : учебник по спец. 

"Менеджмент организации" .- 4-е изд., стер. .- М.: КНОРУС, 2008 .- 495 с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

4 Стратегический менеджмент инновационной организации : учеб. пособие 

/ Нац. фонд подготовки кадров [и др.] .- 2-е изд., испр. и доп. .- М.: 

[ГУУ], 2009 .- 387 с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

5 Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент : Искусство разработки и 

реализации стратегии / пер. с англ. .- М.: ЮНИТИ, 1998 .- 576 с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

6 Турусин, Ю. Д. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / М-во 

образования РФ ; Гос. ун-т управления .- М.: ИНФРА-М, 2003 .- 230 с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 



7 Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент : учеб. для студентов 

вузов по спец."Менеджмент" .- М.: Дело, 2001 .- 448 с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

8 Шарипова, И. М. Управление финансами предприятия : учеб. пособие / 

М-во образования РФ ; Уфимск. технол. ин-т сервиса. - Уфа, 2000. - 115 

с. 

3,4 2-140,142 7 1 0,14 

 

дисциплина: Управление рисками 

Основная литература 

1 Буянов В. П.    Рискология ; управление рисками / В. П. Буянов, К. А. Кирсанов, Л. А. 

Михайлов ; Моск. акад. экономики и права. - М. : Экзамен, 2002. - 383 с. - Библиогр. : 

с. 380-381. - ISBN 5-8212-0301-5. 

9 5/39 14 4 0,3 

2 Шапкин А. С.    Экономические и финансовые риски.Оценка,управление,портфель 

инвестиций / А. С. Шапкин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2003. - 543 с. : ил. - Библиогр. 

: с. 531-536. - ISBN 5-94798-332-Х. 

9 5/39 14 5 0,4 

3 Афанасьева, Т. А. Теория риска. Моделирование рисковых ситуаций : учеб. пособие / 

Федер. агентство по образованию Рос. Фед. ; ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

Иваново: 2006 .- 67 с. 

9 5/39 14 50 3,6 

4 Балдин, К. В. Риск-менеджмент : учеб. пособие .- М.: Гардарики, 2005 .- 285 с. 9 5/39 14 30 2 

5 Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учеб. пособие .- М.: КНОРУС, 

2010 .- 299 с. 

9 5/39 14 30 2 

6 Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Менеджмент организации" .- М.: Вузов. учеб., 2011 .- 168 с. 

 

9 5/39 14 30 2 

7. Москвин, В. А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов : 

рекомендации для предприятий и коммерческих банков .- М.: Финансы и статистика, 

2004 .- 351 с. 

9 5/39 14 5 0,4 

 

дисциплина:  Финансовые вычисления 

Основная литература 

1 Ковалев, В. В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту : Конспект лекций 

с задачами и тестами .- 2-е изд. перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 

446 с. 

4 2/38,39,40 83 10 0,1 

2 Ковалев, В. В. Введение в финансовый менеджмент .- М.: Финансы и статистика, 2006 4 2/38,39,40 83 30 0,4 



.- 768 с. 

3 Ковалев, В. В. Финансовый анализ : методы и процедуры .- М.: Финансы и 

статистика, 2003 .- 559 с. 

4 2/38,39,40 83 5 0,06 

4 Самаров, К. Л. Финансовая математика : сб. задач с решениями .- М.: Альфа-М, 2011 

.- 80 с. 

4 2/38,39,40 83 30 0,4 

5 Финансовые вычисления : метод. указания для организации самостоятельной работы 

студентов направления 080100 "Экономика" профиля "Финансы и кредит" и 

направления 080200 "Менеджмент" профиля "Финансовый менеджмент" / М-во 

образования и науки РФ, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2012 .- 91 с. 

4 2/38,39,40 83 100 1,2 

6 Жарылгасова, Б. Т. Анализ финансовой отчетности : учебник для вузов по спец. 

"Бухгалтерский учет и аудит" , "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" .- 2-

е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2008 .- 303 с. 

4 2/38,39,40 83 30 0,4 

дисциплина: Математическое обеспечение финансовых решений 

Основная литература  

1 Математическое обеспечение управленческих финансовых решений : метод. указания 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: 

ИГХТУ, 2014 .- 52 с. 

2 магистры 7 50 7 

дисциплина: Корпоративный риск-менеджмент 
 

Основная литература 

1 Буянов В. П.    Рискология ; управление рисками / В. П. Буянов, К. А. Кирсанов, Л. А. 

Михайлов ; Моск. акад. экономики и права. - М. : Экзамен, 2002. - 383 с. - Библиогр. : 

с. 380-381. - ISBN 5-8212-0301-5. 

1 магистры 2 4 2 

2 Шапкин А. С.    Экономические и финансовые риски.Оценка,управление,портфель 

инвестиций / А. С. Шапкин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2003. - 543 с. : ил. - Библиогр. 

: с. 531-536. - ISBN 5-94798-332-Х. 

1 магистры 2 5 2,5 

3 Афанасьева, Т. А. Теория риска. Моделирование рисковых ситуаций : учеб. пособие / 

Федер. агентство по образованию Рос. Фед. ; ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

Иваново: 2006 .- 67 с. 

1 магистры 2 50 25 

4 Балдин, К. В. Риск-менеджмент : учеб. пособие .- М.: Гардарики, 2005 .- 285 с. 1 магистры 2 30 15 

5 Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учеб. пособие .- М.: КНОРУС, 

2010 .- 299 с. 

1 магистры 2 30 15 

6 Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учеб. пособие для вузов по 1 магистры 2 30 15 



специальности "Менеджмент организации" .- М.: Вузов. учеб., 2011 .- 168 с. 

 

7. Москвин, В. А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов : 

рекомендации для предприятий и коммерческих банков .- М.: Финансы и статистика, 

2004 .- 351 с. 

1 магистры 2 5 2,5 

 

дисциплина: Актуальные проблемы финансов 
 

Основная литература 

1 Финансы : учеб. для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ 

и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / под ред. А. Г. 

Грязновой, Е. В. Маркиной .- Изд. 2-е, перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 

2012 .- 496 с. 

4,5 2(3)/47 30 13 0,4 

2 Барулин, С. В. Финансы : учеб. .- 2-е изд., стер. .- М.: Кнорус, 2011 .- 640 с. 4,5 2(3)/47 30 1 0,03 

3 Банковская система и ее инфраструктура в России : монография / под ред. Ю. А. 

Соколова, С. Е. Дубовой .- М.: Анкил, 2010 .- 263 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

4 Дубова, С. Е. Развитие рискориентированных подходов в банковском регулировании 

и надзоре : монография .- М.: Флинта ; Наука, 2012 .- 178 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

5 Банковский менеджмент : учебник / под ред. О. И. Лаврушина .- 4-е изд., стер. .- М.: 

Кнорус, 2011 .- 554 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

дисциплина: Актуальные проблемы финансов 
 

Основная литература 

1 Даниленко, Л. Н. 

Мировая экономика : учеб. пособие для студ. высш. проф. образования, обучающихся 

по эконом. спец. - М. : Кнорус, 2010. - 318 с. 

1 1/38,39,40,4

4 

100 1 0,01 

2 Мировая экономика : учеб. : к 90-летию Финансовой акад. при Правительстве Рос. 

Федерации / под ред. Б. М. Смитиенко. - М. : Высш. образование, 2009. - 581 с. 

1 1/38,39,40,4

4 

100  

1 

0,01 

3 Мировая экономика : учеб. пособие / Федер. агентство по образованию, ГОУВПО 

Иван. гос. хим.-технол. ун-т ; [под ред. В. П. Столбова]. - Иваново : ИГХТУ, 2007. - 

465 с. 

1 1/38,39,40,4

4 

100 103 1,03 

4 Мировая экономика и международный бизнес : учеб. для вузов / Гос. ун-т упр. ; под 

общ. ред. В. В. Полякова и Р. К. Щенина. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2015. - 681 с. 

1 1/38,39,40,4

4 

100 15 0,15 



5 Мировая экономика и международные экономические отношения : метод. указания по 

организации самостоятельной работы студентов направления 080100 "Экономика" / 

М-во образования и науки Рос Федерации, Иван. гос. хим.-технол. ун-т ; сост. О. В. 

Масленников. - Иваново : ИГХТУ, 2013. - 35 с. 

1 1/38,39,40,4

4 

100 50 0,5 

 

 

Дисциплина: Банковские кризисы и антикризисное управление 

Основная литература 

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

9 5/44 14 3 0,2 

2 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

3 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

9 5/44 14 25 1,0 

4 Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учеб. для вузов .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- М.: Логос, 2005 .- 368 

с. 

9 5/44 14 30 1,0 

Дополнительная литература 

1 Бибикова, Е. А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. 

пособие / Федер. гос. бюджетное учреждение высш. профес. образования 

"Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .- М.: Флинта; Наука, 2012 .- 126 с 

9 5/48 14 5 0,4 

2 Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учеб. пособие .- М.: 

КНОРУС, 2010 .- 299 с. 

9 5/48 14 5 0,4 

3 Дубова С.Е. Степанова Н.В., Кутузова А.С. Горюкова О.В.Банковское 

дело: учебное пособие для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену. Издательство «Иваново, Иваново, 2013 г.  

 

     

4 Дубова С.Е., Обаева А.С., Валинурова А.А. и др. Платежные системы: 

учебное пособие. Киров, МЦНИП: 2014. 

 

     

5 Анализ и оценка деятельности коммерческого банка : учеб. пособие для      



магистрантов по направлению подготовки 080300 "Финансы и кредит" / 

А. А. Валинурова [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Иван. гос. хим.- технол. ун-т. - Иваново : ИГХТУ, 2013. - 179 с. - 

Библиогр. : с. 163-164. - ISBN 978- 5-9616-0468-9. Кол-во экземпляров: 

всего - 100 

 

6 Дубова С.Е. Степанова Н.В., Кутузова А.С. Горюкова О.В. Банковское 

дело: учебное пособие для вузов (электронный ресурс).Киров: МЦНИП, 

2013. 

 

     

7 Дубова, С. Е. Развитие рискориентированных подходов в банковском 

регулировании и надзоре : монография .- М.: Флинта ; Наука, 2012 .- 178 

с 

9 5/48 14 5 0,4 

8 Банковская система и ее инфраструктура в России : монография / под 

ред. Ю. А. Соколова, С. Е. Дубовой .- М.: Анкил, 2010 .- 263 с. 

9 5/44 14 3 0,2 

Дисциплина: Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

Основная литература 

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

5 3/39-40 14 3 0,2 

2 Дубова С.Е., Кутузова А.С. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. Методические указания по организации 

самостоятельной работы магистрантов, обучающихся по 

направлению 080300 «Финансы и кредит». Иван. гос. хим.-технол. ун-т. 

Иваново, 2013. - 48 с.  

 

 

     

3 Деньги. Кредит. Банки : учебник для вузов / Финансовая акад. при 

Правительстве РФ .- Изд. 5-е , стереот. .- М.: КНОРУС, 2007 .- 559 с. 

5 3/39-40 14 30 1,0 

4 Дубова С.Е., Обаева А.С., Валинурова А.А. и др. Платежные системы: 

учебное пособие. Киров, МЦНИП: 2014. 

 

     

Дополнительная литература 

1 Дубова, С. Е. Развитие рискориентированных подходов в банковском 5 3/39-40 14 80 1,0 



регулировании и надзоре : монография .- М.: Флинта ; Наука, 2012 .- 178 

с. 

2 Соколов, Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования : учеб. 

пособие / Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .- М.: Флинта, 2011 .- 260 с. 

5 3/39-40 14 80 1,0 

3 Фетисов, Г. Г. Организация деятельности центрального банка : учебник / 

Финансовая акад. при правительстве Рос. Федерации ; под общ. ред. Г. Г. 

Фетисова .- 2-е изд., стер. .- М.: КноРус, 2007 .- 432 с. 

5 3/39-40 14 27 1,0 

4 Дубова С.Е. Степанова Н.В., Кутузова А.С. Горюкова О.В. Банковское 

дело: учебное пособие для вузов (электронный ресурс). Киров:МЦНИП, 

2013. 

 

5 3/39-40 14 - 1,0 

5 Дубова С.Е. Степанова Н.В., Кутузова А.С. Горюкова О.В.Банковское 

дело: учебное пособие для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену. Издательство «Иваново, Иваново, 2013 г.  

5 3/39-40 14 3 0,2 

6 Дополнительная литература      

7 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

5 3/39-40 14 30 1,0 

8 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

     

Дисциплина: Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Основная литература 

1 Рынок ценных бумаг : метод. указания по организации самостоятельной 

работы студентов / М-во образования и науки РФ; Иван. гос. хим.-

технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2011 .- 79 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

2 Банковская система и ее инфраструктура в России : монография / под 

ред. Ю. А. Соколова, С. Е. Дубовой .- М.: Анкил, 2010 .- 263 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

3 Сребник, Б. В. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студ. по спец. " 

Финансы и кредит" / Финансовая Академия при правительстве РФ .- М.: 

КНОРУС, 2009 .- 288 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

4 Базовый курс по рынку ценных бумаг : учеб. пособие для студ. по спец. 

"Финансы и кредит" .- М.: Кнорус, 2010 .- 445 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 



Дополнительная литература 

1 Гусева, И. А. Рынок ценных бумаг : практические задания по курсу ; 

учеб. пособие для вузов по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" .- М.: Экзамен, 2006 .- 462 с. 

8 4/47,48 32 25 0,8 

2 Семяновский, А. А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / М-во 

образования РФ ; ПГАСА .- Пенза: б. и., 2000 .- 76 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

3 Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Рос. экономич. акад. им. Г. В. 

Плеханова ; под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова .- 2-е изд. перераб. и 

доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 447 с. 

8 4/47,48 32 15 0,5 

4       

5 Дополнительная литература      

6 Обаева, А. С. Финансовые рынки : анализ функционирования и 

направления развития / М-во образования РФ ; Иван. гос. хим.-технол. 

ун-т .- Иваново: 2001 .- 156 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

7 Рынок ценных бумаг : метод. указания по организации самостоятельной 

работы студентов / М-во образования и науки РФ; Иван. гос. хим.-

технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2011 .- 79 с. 

8 4/47,48 32 1 0,03 

8 Банковская система и ее инфраструктура в России : монография / под 

ред. Ю. А. Соколова, С. Е. Дубовой .- М.: Анкил, 2010 .- 263 с. 

5,6 3/47,48 30 30 1,0 

Дисциплина: Управление рисками в КБ, Система риск-менеджмента коммерческого банка 

Основная литература 

1 Банки и банковское дело : учеб. пособие / под ред. И. Т. Балабанова .- 

СПб.[и др.]: Питер, 2005 .- 253 с. 

9 5/44 14 3 0,2 

2 Банковское дело : учебник / Финансовая академия при правительстве РФ 

.- 3-е изд., перераб. и доп. .- М.: КНОРУС, 2005 .- 266 с. 

9 5/44 14 30 1,0 

3 Банковское дело : учебник для вузов по спец. " Финансы, кредит и 

денежное обращение" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой .- 

Изд. 5-е ., перераб. и доп. .- М.: Финансы и статистика, 2006 .- 591 с. 

9 5/44 14 25 1,0 

4 Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка : учеб. для вузов .- Изд.2-е, перераб. и доп. .- М.: Логос, 2005 .- 368 

с. 

9 5/44 14 30 1,0 

Дополнительная литература 



1 Бибикова, Е. А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. 

пособие / Федер. гос. бюджетное учреждение высш. профес. образования 

"Иван. гос. хим.-технол. ун-т" .- М.: Флинта; Наука, 2012 .- 126 с 

9 5/48 14 5 0,4 

2 Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учеб. пособие .- М.: 

КНОРУС, 2010 .- 299 с. 

9 5/48 14 5 0,4 

3 Дубова С.Е. Степанова Н.В., Кутузова А.С. Горюкова О.В.Банковское 

дело: учебное пособие для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену. Издательство «Иваново, Иваново, 2013 г.  

 

     

4 Дубова С.Е., Обаева А.С., Валинурова А.А. и др. Платежные системы: 

учебное пособие. Киров, МЦНИП: 2014. 

 

     

5 Анализ и оценка деятельности коммерческого банка : учеб. пособие для 

магистрантов по направлению подготовки 080300 "Финансы и кредит" / 

А. А. Валинурова [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Иван. гос. хим.- технол. ун-т. - Иваново : ИГХТУ, 2013. - 179 с. - 

Библиогр. : с. 163-164. - ISBN 978- 5-9616-0468-9. Кол-во экземпляров: 

всего - 100 

 

     

6 Дубова С.Е. Степанова Н.В., Кутузова А.С. Горюкова О.В. Банковское 

дело: учебное пособие для вузов (электронный ресурс).Киров: МЦНИП, 

2013. 

 

     

7 Дубова, С. Е. Развитие рискориентированных подходов в банковском 

регулировании и надзоре : монография .- М.: Флинта ; Наука, 2012 .- 178 

с 

9 5/48 14 5 0,4 

8 Дополнительная литература      
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по фондам оценочных средств итоговой аттестации 

по образовательной программе 

 

 

 

Представленный фонд оценочных средств для ГИА разработан с целью установле-

ния соответствия выпускников университета квалификационным требованиям к результа-

там освоения образовательной программы, исходя из последующей профессиональной 

деятельности и компетенций, прописанных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего образования по направлению «Менеджмент». 

Данный фонд оценочных средств разработан в соответствии с  Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и - Письмом 

Министерства образования РФ Минобразования РФ от 16.05.2002 N 14-55-353ин/15 «О 

Методике создания оценочных средств для итоговой аттестации выпускников вузов». 

В качестве основных структурных элементов ФОС по государственной итоговой ат-

тестации являются: комплект оценочных материалов, предназначенных для оценивания 

уровня сформированности компетенций, приобретаемых студентами при выполнении вы-

пускной квалификационной работы и в случае проведения государственного экзамена, 

шаблон отзыва руководителя и рецензента, оценочной матрицы членов ГЭК,  Положение 

о выпускной квалификационной работе бакалавра в ФГБОУ ВО «ИГХТУ», включающее 

бланки заданий на ВКР в соответствии с Положением в ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 

Считаем возможным рекомендовать представленный ФОС для ГИА для проведения 

государственной итоговой аттестации по направлению «Менеджмент». 
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