
В условиях современной быстро меняю-
щейся экономической конъюнктуры студентам 
многих экономических направлений подготовки 
необходимы знания в области современных тео-
рий структуры капитала, формирования целевой 
структуры капитала, анализа факторов, влияю-
щих на структуру капитала; теоретических зна-
ний и практических навыков определения цены 
капитала предприятия, особенностей опреде-
ления цены собственного и заемного капитала, 
критериев выбора источников финансирования, 
современных новаций в области долгосрочного 
финансирования с учетом допустимого уровня 
риска, принятия решений об изменении соб-
ственного капитала, управления заемным ка-
питалом; знаний в области фундаментальных 
проблем реализации стратегии финансового ме-
неджмента, инвестиционной политики, анализа 
финансовых проектов, риска инвестиционных 
проектов и его оценки, управления портфелем 
финансовых инструментов, включая разработку 
и использование математических моделей и па-
кетов прикладных программ; сведений о мето-
дологии использования перспективных мето-
дов финансового анализа и планирования для 
оценки финансового состояния предприятия, 
управления финансами предприятия, текущего 
и перспективного планирования и прогнозиро-
вания деятельности предприятия; теоретиче-
ских представлений и практических навыков 
по формированию дивидендной политики пред-
приятия, распределению прибыли, соблюдению 
законодательства Российской Федерации в об-
ласти выплаты доходов предприятия его вла-
дельцам.

Таким образом, примечательным является 
системное представление авторами широкого 
спектра теоретических и практических знаний 
в области производственного менеджмента 
и финансов на стыке наук.

Учебное пособие подготовлено в соот-
ветствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
к изучению данной дисциплины студентами 
экономических направлений подготовки и мо-
жет представлять интерес для практических ра-
ботников и специалистов в сфере управления

При разработке учебного пособия учиты-
валось возможное последующее уг лубленное 
изучение отдельных его разделов в рамках 
других дисциплин. Такой подход позволяет ис-
ключить дублирование предлагаемых материа-
лов и сконцентрировать внимание на изучении 
наиболее важных аспектов финансовой поли-
тики организации. 

Учебное пособие «Финансовая политика ор-
ганизации: теория и практика» предназначается 
для студентов и преподавателей экономических 
вузов и специальностей, слушателей школ биз-
неса, предпринимателей, специалистов финан-
совых служб организаций.

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
(учебник)

Шаталова Т.Н., Жирнова Т.В.
САГМУ, Самара, e-mail: vica3@yandex.ru

Практическая значимость учебника обуслов-
лена необходимостью формирования комплекса 
учебной и учебно-методической документации, 
необходимой для качественной реализации тре-
бований федеральных образовательных стан-
дартов последнего поколения. В учебнике рас-
крывается специфика менеджмента российских 
предприятий и организаций в динамично транс-
формирующихся экономических условиях.

Оригинальность разработки: В учебнике 
материал излагается концептуально в компара-
тивистском ключе. На основе осмысления круп-
ных перемен, происходящих в России в сфере 
экономических отношений, сделаны обобще-
ния, которые помогут в решении проблем ста-
новления и развития правовой и научной базы, 
механизмов, культуры и практики управления.

Актуальность разработки учебника по 
основам менеджмента обусловлена динамично 
развивающимися трансформационными про-
цессами в экономическом поле Российской Фе-
дерации, в том числе, в условиях виртуализации 
отечественной экономической науки

В этом аспекте важно сформировать у буду-
щего специалиста комплекс знаний об истоках, 
месте и роли менеджмента в системе управле-
ния предприятием, что подчеркивает актуаль-
ность разработки данного учебника с целью 
формирования у будущего специалиста ком-
плексного представления об эффективных мо-
делях менеджмента с учётом экономических, 
правовых, культурных особенностей нашего 
государства.

Методический уровень: учебник написан 
на высоком методическом уровне, текст пред-
ставляет собой дидактически и методически об-
работанный и систематизированный авторами 
материал, соответствующий ООП. 

Основной текст учебника сконструирован 
так, чтобы привить бакалавру умения: прово-
дить научный анализ; делать выводы и приме-
нять научно обоснованные решения в условиях 
неопределенности; видеть перспективы разви-
тия научных исследований в области изучения 
основ менеджмента ; пользоваться современной 
научной информацией, перерабатывать и ис-
пользовать ее при решении практических задач.

Текст учебника обеспечивает полное рас-
крытие вопросов программы учебной дисци-
плины «Основы менеджмента». Текст доступен 
для успешного усвоения бакалаврами, способ-
ствует мотивации учения, формированию уме-
ний и навыков, а также творческих способно-
стей будущих экономистов. 

В учебнике обеспечена преемственность 
знаний, полученных при изучении предшеству-
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ющих дисциплин, а также тесные внутридисци-
плинарные и межпредметные связи. 

Библиографическое описание: Основы ме-
неджмента: учебник / Т.Н. Шаталова, Т.В. Жир-
нова. – М.: Книжный перекресток, 2013 – 116 с.

МАКРОЭКОНОМИКА 
(учебное пособие)

Яковлева Т.А., Бондаренко О.В., 
Олиферова О.С.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», 

Комсомольск-на-Амуре, e-mail: kseniy-72@mail.ru

Освоение современных макроэкономиче-
ских концепций, приобретение практических 
навыков анализа показателей, характеризующих 
социально-экономические процессы и явления 
на макро уровне является неотъемлемым эле-
ментом профессиональной подготовки студен-
тов, обучающихся по различным направлениям 
и специальностям. Изучение закономерностей 
развития экономики, как единого целого 
с точки зрения обеспечения условий устой-
чивого экономического роста, оптимального 
сочетания занятых ресурсов, максимизации 
продуктивности производства и регулирова-
ния уровня инфляции, должно способствовать 
формированию у студентов научного экономи-
ческого мировоззрения, умения анализировать 
экономические ситуации и закономерности по-
ведения хозяйственных субъектов в условиях 
рыночной экономики.

Многолетний опыт преподавания дисци-
плин «Экономическая теория», «Экономика», 
«Макроэкономика» позволил авторам пособия 
предпринять попытку собственного изложения 
учебного материала по дисциплине «Макроэ-
кономика». В процессе работы над пособием 
были учтены современные тенденции развития 
экономической науки; значительная часть науч-
ной информации была методически обработа-
на – систематизирована, классифицирована 
и сведёна к минимально необходимому объёму.

Структура пособия содержит шесть разде-
лов, последовательно раскрывающих ключевые 
темы курса: «Национальная экономика и основ-
ные показатели её развития», «Макроэкономи-
ческое равновесие и его модели», «Динамика 
макроэкономического развития», «Денежная 
и кредитно-банковская системы», «Финансовая 
система. Фискальная политика», «Международ-
ные экономические отношения».

В рамках первого раздела рассматрива-
ются предмет и особенности макроэкономики 
как науки, анализируется кругооборот доходов 
и товаров на макроэкономическом уровне, рас-
крывается сущность и взаимосвязь современ-
ных показателей экономической деятельности 
в системе национальных счетов с учётом их по-
следней версии. Содержание данного раздела 

подробно знакомит студентов с методами расчё-
та валового внутреннего продукта и позволяет 
понять необходимость и способы определения 
не только номинальных, но и реальных показа-
телей хозяйственной деятельности националь-
ной экономики.

Второй раздел пособия посвящён анализу 
моделей макроэкономического равновесия, что 
предваряется рассмотрением понятий «сово-
купный спрос» и «совокупное предложение». 
Особое внимание уделяется описанию мульти-
пликативного эффекта в экономике.

Содержание раздела «Динамика макроэ-
кономического развития» включает подробное 
описание таких неотъемлемых явлений совре-
менной рыночной экономики, как инфляция 
и безработица: рассмотрены различные виды, 
показатели и последствия данных явлений. 
Указанный раздел пособия знакомит студентов 
с сущностью, видами, факторами и показателя-
ми экономического роста; раскрывает проблемы 
циклического развития национальной экономи-
ки. Ознакомление с отдельными положениями 
теории макроэкономической динамики позво-
лит читателям осознать необходимость и фор-
мировать навыки анализа изменения условий 
равновесия с учётом движения макроэкономи-
ческих показателей.

Закономерности функционирования де-
нежного рынка, сруктура кредитно-банковской 
системы, цели и инструменты монетарной 
политики подробно раскрываются в разделе 
«Денежная и кредитно-банковская системы». 
В рамках данной темы рассмотрена структура 
денежной массы, характеризуются разные виды 
денежных систем, предлагается изложение 
сущности, функций и видов кредита. Изучение 
данного раздела позволит студентам более осоз-
нанно анализировать содержание монетарной 
политики и объективно оценивать последствия 
реализации решений правительства и Централь-
ного банка в данной сфере экономики.

Особенности функционирования финансо-
вой системы раскрыты в разделе «Финансовая 
система. Фискальная политика», в котором рас-
сматриваются также вопросы, связанные с фор-
мированием и исполнением государственного 
бюджета; отдельно проанализированы различ-
ные концепции госбюджета, виды бюджетного 
дефицита и источники его финансирования. 
Особое внимание уделено механизму фискаль-
ной политики, приведены её достоинства и не-
достатки, типы.

В разделе «Международные экономические 
отношения» приведены основные сведения, 
раскрывающие сущность внешней торговли 
и внешнеэкономической политики; представ-
лены показатели, характеризующие состояние 
и динамику внешней торговли страны; под-
робно рассмотрены различные классификации 
таможенных пошлин. Данный раздел содержит 
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