АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В 04 Финансовый менеджмент: исторический аспект, направление
38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент»
Курс2 Семестр2
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них 8,2 ч контактной
работы: лекционных 4 час., практических 4 час.; иной контактной работы 0,2 ч.;
самостоятельной работы 96 ч.; контроль 3,8 ч )
Цель дисциплины:
углубление теоретических и практических знаний студентов в области оценивания
воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления и способности анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
Задачи дисциплины:
1.рассмотреть воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций
и органов государственного и муниципального управления;
2.изучить основные этапы и закономерности исторического развития общества;
3.сформировать гражданскую позицию на основе анализа исторических этапов развития
обществ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Финансовый менеджмент: исторический аспект» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент». Дисциплина читается во
втором семестре 2 курса.
Дисциплина «Финансовый менеджмент: исторический аспект» выступает
логическим продолжением анализа системы экономических отношений, начатого в
рамках изучения основ экономической теории, и совместно с бюджетной системой,
финансами предприятий, страхованием, банковским делом и другими учебными
дисциплинами призван сформировать у будущих экономистов по направлению 38.03.02
Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент общее представление о сущности, роли
и механизмах функционирования денег, кредита и финансов в экономике государства.
Дисциплина входит в блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
дисциплина по выбору, устанавливаемая вузом.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли.
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _4_ семестре 2 курс
Содержание и структура дисциплины
№
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Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература
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1.Цветков, Алексей Николаевич. Методы решения творческих задач в менеджменте :
учебно-практическое пособие / Цветков, Алексей Николаевич , В. Е. Зарембо ; А. Н.
Цветков, В. Е. Зарембо . - М. : КНОРУС, 2012. - 151 с
2.Прохоров, Александр. Русская модель управления / Прохоров, Александр ; А.
Прохоров. - М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. - 464 с
3.Шитов В.Н.История финансов России [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", направлению "Экономика"
(квалификация (степень) "бакалавр") / В. Н. Шитов. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС,
2016. - 156 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 155-156. - ISBN 978-5-406-05091-0 : 487 р. 55
к.
4. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров / Воронина М.В. - М.:Дашков
и К, 2016. - 400 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) Режим доступа: URL:
http://lanbook.com/reader/book/105572/#3
Автор : доцент, канд. экон. наук Гудакова Л.В

