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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретической базы (концептуальной и методологической) и
практических навыков анализа экономических явлений и процессов на микро и
макроуровне.

Задачи
дисциплины

изучение экономических законов и принципов взаимодействия субъектов
экономической системы
освоение основных экономических теорий, позволяющих моделировать поведение
экономических субъектов на микроэкономическом уровне
усвоение теоретических знаний о хозяйственной деятельности, механизме
функционирования рынка, поведении агентов рыночного хозяйства,
производственных связях
рассмотрение основных микроэкономических процессов
получение углубленных знаний о принципах и законах функционирования рыночной
экономики и ее основных субъектов
формирование у студентов продвинутого уровня экономической грамотности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы менеджмента

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая экономика и международный бизнес

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теория потребительского поведения
2. Альтернативные теории фирмы
3. Теория производства
4. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции (монополии,

олигополисти- ческой конку- ренции, моно-
5. Рынки факторов производства
6. Общее равновесие и теория экономики благосостояния
7. Теория провалов рынка
8. Проблемы и методы современной макроэкономики
9. Модели открытой экономики и эффективность экономической политики
10. Инфляция и антиинфляционная политика
11. Экономические колебания и экономический рост

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. httр://www.bankdelo.ru
4. httр://www.cbr.ru
5. httр://www.rej.guu.ru
6. httр://www.sfdv.ru
7. httр://vopreco.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть
2

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67255.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Иванова Л.Б. Экономика.
Макроэкономика

Поволжский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71906.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Репкин А.И. Микроэкономика. Часть
I. Основные этапы
развития и принципы
экономического анализа

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67303.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/71906.html
http://www.iprbookshop.ru/67303.html


5.1.4 Журавлева
Г.П.
Громыко
В.В.
Забелина
М.И.
Лонская Г.М.
и д р.

Экономическая теория.
Микроэкономика - 1, 2.
Мезоэкономика

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85652.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Журавлева

Г.П.
Александ ров
Д .Г.
Громыко
В.В.
Забелина
М.И. и д р.

Экономическая теория.
Макроэкономика-1, 2.
Мегаэкономика.
Экономика
трансформаций

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85242.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Капогузов
Е.А.
Степнов П.А.

Макроэкономика Омский
госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59609.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Тиссен Е.В.
Борисов И.А.

Микроэкономика.
Инд ивид уальное
повед ение и
стратегическое
взаимод ействие
участников рынка

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66555.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85652.html
http://www.iprbookshop.ru/85242.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системы знаний в области поведения человека в организации, мотивации
и результативности организации, групповом поведении в организации и
организационных изменениях, а также подготовка высококвалифицированных
менеджеров, способных на практике обеспечить успех и процветание предприятий в
условиях рыночной конкуренции.

Задачи
дисциплины

- изучение основополагающих принципов организационного поведения;
- рассмотрение особенностей, структуры, принципов и механизмов поведения
человека в современной организации;
- рассмотрение вопросов связанных с основами управления современными
организациями;
- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с мотивацией
сотрудников.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Стратегический менеджмент
Управление проектами
Управление человеческим потенциалом
организации

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы организационного поведения
2. Теории поведения человека в организации
3. Личность и организация
4. Коммуникативное поведение человека в организации
5. Мотивация и результативность организации
6. Формирование группового поведения в организации
7. Анализ и конструирование организации
8. Управление поведением и нововведениями в организации
9. Лидерство в организации
10. Персональное развитие в организации
11. Организационное поведение в системе международного бизнеса

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://new.volsu.ru/umnik
4. http://www.aup.ru
5. http://www.kmtec.ru
6. https://ru.wikipedia.org
7. https://www.e-xecutive.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Басенко
В.П.
Жуков
Б.М.
Романов
А.А.

Организационное повед ение:
современные аспекты
труд овых отношений

Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85259.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Д жорд ж
Д ж.М.
Д жоунс
Г.Р.

Организационное повед ение.
Основы управления

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52063.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Згонник
Л.В.

Организационное повед ение Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85261.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85259.html
http://www.iprbookshop.ru/52063.html
http://www.iprbookshop.ru/85261.html


5.2.1 Валеева
Е.О.

Организационное повед ение Ай Пи Эр Мед иа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31936.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Алябина
Е.В.
Борисова
А.А.
Горевая
Е.С.
Киселева
М.М. и
д р.

Теория менед жмента: история
управленческой мысли, теория
организации, организационное
повед ение

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/47701.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/31936.html
http://www.iprbookshop.ru/47701.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить процессы разработки оптимальных управленческих решений в рамках системы
управления финансами предприятия.

Задачи
дисциплины

овладеть методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка
будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов,
управление рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг)
овладеть приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности
овладеть технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового менеджмента на

предприятиях
2. Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента
3. Методологическая база принятия финансовых решений
4. Доходность и риск финансовых активов
5. Управление структурой капитала предприятий и корпораций
6. Цена капитала и управление структурой капитала
7. Управление оборотными активами
8. Управление инвестициями
9. Дивидендная политики акционерного общества
10. Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного финансирования
11. Антикризисное управление предприятием

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.ach.gov.ru
4. http://www.budgetrf.ru
5. http://www.iprbookshop.ru/41491.html
6. http://www.iprbookshop.ru/68734.html
7. http://www.iprbookshop.ru/75192.html
8. http://www.minfin.ru
9. http://www.raexpert.ru/

10. http://www.rtsnet.ru/
11. www.rbc.ru
12. Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Болодурина М.П., Григорьева Е.А., Скобелева
Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 145 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69965.html.— ЭБС «IPRbooks»

13. Технологии финансового менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие/ В.В. Быковский [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2012.— 148 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64592.html.— ЭБС «IPRbooks»

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Моисеева Е.Г. Ф инансовый менед жмент Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68734.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кириченко
Т.В.

Ф инансовый менед жмент Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85301.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68734.html
http://www.iprbookshop.ru/85301.html


5.1.3 Межова Л.Н.
Гринь А.М.
Минд ергасова
О.С.

Ф инансовый менед жмент
организации

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45058.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Кухаренко

О.Г.
Ф инансовый менед жмент Научный

консультант
2016 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/75124.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Герасименко
А.

Ф инансовый менед жмент -
это просто: Базовый курс
д ля руковод ителей и
начинающих специалистов

Альпина
Паблишер

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82373.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45058.html
http://www.iprbookshop.ru/75124.html
http://www.iprbookshop.ru/82373.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Основы менеджмента
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся теоретические знания, умения и навыки для принятия
рациональных управленческих решений в различных сферах экономики.

Задачи
дисциплины

Освоение обучающимися сущности и содержания основных понятий и категорий
менеджмента.
Освоение умения находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Формирование навыков анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Освоение умения использовать отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет.
Освоение знаний по организации деятельности малых групп, созданных для реализации
конкретного экономического проекта.
Формирование навыков составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Стратегический менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия менеджмента и особенности управленческой деятельности
2. Планирование в управлении организацией
3. Управление изменениями
4. Управленческие решения
5. Управление персоналом

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://smartandmarketing.com
4. http://www.marketch.ru
5. http://www.mavriz.ru
6. http://www.mmr.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Горфинкель
В.Я.
Базилевич
А.И.
Бонд аренко
В.В.
Захаров П.Н.
и д р.

Инновационны
й менед жмент

ЮНИТИ-Д АНА 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20958.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост. Ивлева
Т.Н.

Основы
менед жмента

Кемеровский
госуд арственный институт
культуры

2012 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29690.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Попович
А.М.
Попович
И.П.
Люфт С.А.

Основы
менед жмента

Омский госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59632.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 сост.

Музипова
Ф .Р.

Стратегически
й менед жмент

Московский
госуд арственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30362.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/20958.html
http://www.iprbookshop.ru/29690.html
http://www.iprbookshop.ru/59632.html
http://www.iprbookshop.ru/30362.html


5.2.2 Эриашвили
Н.Д .
Старостенко
В.К.

Книгоизд ание.
Менед жмент.
Маркетинг

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81784.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81784.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Основы бухгалтерского учета и финансовый анализ
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знания ключевых понятий, правил (стандартов), принципов и методов
бухгалтерского учета, концепций, приемов, способов, методик проведения
финансового анализа, обеспечивающего умение интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности и использовать ее для обоснования и принятия
управленческих решений.

Задачи
дисциплины

– освоение принципов и стандартов финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации;
– изучение основных разделов бухгалтерского учета организации;
– формирование навыков составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации
– рассмотрение технологии проведения финансового анализа по данным финансовой
отчетности при оценке развития бизнеса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы менеджмента
Правовые основы деятельности организации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Стратегический менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе управления предприятием
2. Учет активов предприятия
3. Учет пассивов предприятия
4. Учет финансовых результатов
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
6. Теоретические основы и использование финансового анализа в управлении предприятием.
7. Анализ имущественного состояния, деловой и рыночной активности предприятия
8. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Тарабаринова
Т.А.
Столбовская
Н.В.
Исеева Л.И.
Туровская
Л.Г. и д р.

Бухгалтерский учет,
анализ и ауд ит

Санкт-
Петербургский
горный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78147.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Смекалов В.П.
и д р.

Анализ финансовой
отчетности
пред приятия

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80089.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Соколова
А.А.

Ф инансовый анализ
(прод винутый
уровень)

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66126.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ярушкина

Е.А.
Учет и анализ
(финансовый учет)

Южный институт
менед жмента

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25994.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Д омбровская
Е.Н.

Бухгалтерский учет
и отчетность. Ч. 1

Вузовское
образование

2018 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76888.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/80089.html
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
http://www.iprbookshop.ru/25994.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Правовые основы деятельности организации
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-
экономические отношения, приобретение студентами навыков работы с нормативным
материалом, его анализа и практического использования.

Задачи
дисциплины

- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего
законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений;
- усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику
современного российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского,
финансового и трудового законодательства;
- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере хозяйственно-
экономической деятельности, ознакомление с практикой его применения и толкования;
- активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к
повышению профессиональной квалификации специалистов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Стратегический менеджмент
Управленческие аспекты слияний и поглощений

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Правовые основы профессиональной деятельности
2. Правовое регулирование юридических вопросов
3. Трудовое право
4. Трудовая деятельность
5. Административное право

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://minfin.ru/ru/
4. http://www.1gl.ru/about/
5. http://www.aup.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Смоленский М.Б. Основы
права

Ф еникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58976.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Устимова С.А. Пред приним
ательское
право

Юриспруд енция 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48787.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Д авыд ова Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Ад министра
тивное
право

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71261.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Захаркина А.В. Гражд анско

е право
Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебно-

метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72540.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Акатов А.А.
Баринов Н.А.
Богд анов О.В.
Быкова Т.А. и д р.

Гражд анско
е право
России

Ай Пи Эр Мед иа 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1486.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/58976.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/71261.html
http://www.iprbookshop.ru/72540.html
http://www.iprbookshop.ru/1486.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управление деловой карьерой
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

1
36



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение основных теоретических подходов, методов управления деловой карьерой и
служебно-профессионального продвижения персонала, работы с кадровым резервом,
что способствует развитию профессиональной мобильности, гибкости,
целенаправленности в вопросах профессионального развития.

Задачи
дисциплины

овладение категориальным аппаратом дисциплины «Управление профессиональной
карьерой»
знание основ разработки и внедрения требований к должностям;
изучение роли социализации, профориентации и профессионализации персонала в
процессе управлении профессиональной карьерой;
приобретение знаний в области анализа и применения методов управления карьерой,
служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом;
изучение основ управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением
персонала;
формирование представлений о теории и практике построения карьеры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы менеджмента
Управленческие технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Коммуникативный подход к обучению
Педагогическое мастерство

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность развития профессионального роста.
2. Управление карьерой
3. Особенности карьерного развития в зарубежных странах
4. Роль самоменеджмента в управлении карьерой
5. Формирования и развития карьерного роста в компании

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://vak.ed.gov.ru
4. http://www.career-st.ru
5. http://www.twirpx.com
6. www.sciencedirect.com
7. www.sciencedirect.com

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Д ейнека
А.В.

Управление персоналом
организации

Д ашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52294.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шленд ер
П.Э.
Лукашевич
В.В.
Мостова
В.Д .
Артемьев
А.Н. и д р.

Управление персоналом ЮНИТИ-
Д АНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71073.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Д жанерьян

С.Т.
Психологические основы отбора
персонала

Южный
фед еральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78697.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Таран О. Алгоритм успешного общения при
под боре персонала: Лайфхаки д ля
руковод ителей и HR

Альпина
Паблишер

2019 изд ание
д ля
д осуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82775.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/52294.html
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/78697.html
http://www.iprbookshop.ru/82775.html


5.2.3 Мелихов
Ю.Е.
Малуев
П.А.

Управление персоналом. Портфель
над ежных технологий (2-е изд ание)

Д ашков и К,
Ай Пи Эр
Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57162.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/57162.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Количественные методы и статистика в бизнесе и менеджменте
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение базовых статистических и количественных методов, а также программного
инструментария для их практического применения к анализу данных и принятию
эффективных управленческих решений.

Задачи
дисциплины

развитие логического и алгоритмического мышления;
выработка навыков математического исследования различных проблем;
развитие представления о существующих принципах практического применения
математических методов и моделирования в экономике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Макро и микроэкономика для менеджеров

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая экономика и международный бизнес
Педагогическое мастерство

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в количественные методы в бизнесе
2. Развитие стратегии бизнеса
3. Инструменты принятия решения
4. Прогнозирование в менеджменте
5. Стратегические решения
6. Тактика агрегатного планирования
7. Управление проектами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Черемных Ю.Н.
Любкин А.А.
РощинаЯ.А.
Пахомов В.Ф .
и д р.

Количественные
метод ы в
экономических
исслед ованиях

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74891.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Егорова О.А. Основы
качественного и
количественного
анализа

Российский
университет
д ружбы народ ов

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22231.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Любкин А.А.
Грачева М.В.
Черемных Ю.Н.

Количественные
метод ы в
экономических
исслед ованиях

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52068.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Сальникова

Е.В.
Осипова Е.А.

Количественный
анализ

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54119.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Коцюржинская
Н.Н.
Бонд аревич
Е.А.
Ф атьянова
Л.А.
Самойленко
Г.Ю. и д р.

Основы
количественного
анализа

Читинская
госуд арственная
мед ицинская
акад емия

2010 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55323.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74891.html
http://www.iprbookshop.ru/22231.html
http://www.iprbookshop.ru/52068.html
http://www.iprbookshop.ru/54119.html
http://www.iprbookshop.ru/55323.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управление качеством
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и развитие практических навыков в сфере
управления качеством.

Задачи
дисциплины

-уяснение сущности понятия «качество» и эволюции взглядов на него в условиях
современной рыночной экономики;
-изучение показателей и параметров качества, понятий стандартизации и
унификации;
-исследование методов и способов управления качеством продукции на
современных предприятиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Стратегический менеджмент
Управление проектами
Управленческие технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность понятия «качество»
2. Качество как соответствие стандартам
3. Качество как соответствие образцам и требованиям потребителей
4. История управления качеством
5. Основные положения концепции TQM
6. Сущность и содержание сертификации продукции
7. Сертификация систем менеджмента качества
8. Оценка затрат на менеджмент качества
9. Инструменты и методы управления качеством
10. Реинжиниринг бизнес-процессов
11. Реструктуризация предприятий и компаний
12. Управление персоналом на принципах TQM

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-19011-2012
4. http://www.cfin.ru/management/iso9000
5. http://www.deming.ru
6. http://www.knigafund.ru/
7. http://www.volgaquality.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Д еева В.А.
Кобиашвили
Н.А.
Кобулов
Б.А.

Управление
качеством

Юриспруд енция 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8057.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ильенкова
С.Д .
Ягуд ин С.Ю.
Тихомирова
Н.В.
Мхитарян
В.С. и д р.

Управление
качеством

ЮНИТИ-Д АНА 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/21008.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Михеева Е.Н.
Сероштан
М.В.

Управление
качеством

Д ашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60534.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Синьковский
Н.M.

Основы управления
качеством

Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46501.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/8057.html
http://www.iprbookshop.ru/21008.html
http://www.iprbookshop.ru/60534.html
http://www.iprbookshop.ru/46501.html


5.1.5 Эванс
Д жеймс

Управление
качеством

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52065.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Агарков
А.П.

Управление
качеством

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85643.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Николаев

М.И.
Метрология,
станд артизация,
сертификация и
управление
качеством

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52149.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Елисеева
Е.Н.

Управление
качеством

Изд ательский Д ом
МИСиС

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56189.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Елисеева
Е.Н.
Шмелева
Н.В.

Управление
качеством

Изд ательский Д ом
МИСиС

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56190.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Карпова
Т.Ю.
Плачкова
В.А.

Управление
качеством

Челябинский
госуд арственный
институт культуры

2012 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56524.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Ржевская
С.В.

Управление
качеством.
Практикум

Логос,
Университетская
книга

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9120.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/52065.html
http://www.iprbookshop.ru/85643.html
http://www.iprbookshop.ru/52149.html
http://www.iprbookshop.ru/56189.html
http://www.iprbookshop.ru/56190.html
http://www.iprbookshop.ru/56524.html
http://www.iprbookshop.ru/9120.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Мировая экономика и международный бизнес
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

состоит в формировании в сфере мировой экономики основ теоретических знаний и
практических навыков в сфере развития мирохозяйственных связей на современном
этапе, а также изучении важнейших форм международных экономических отношений и
определить место России в системе мировой экономики и международных
экономических отношений.

Задачи
дисциплины

дать представление о потенциале и структуре мировой экономики, а также тенденциях
ее развития;
определить место отдельных государств и регионов в мировом хозяйстве;
раскрыть основные субъекты мировой экономики;
рассмотреть формы международных экономических отношений
раскрыть современные тенденции развития международных экономических отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Макро и микроэкономика для менеджеров
Правовые основы деятельности организации
Стратегический менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и тенденции развития
2. Международное разделение труда
3. Глобализация мирового хозяйства
4. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-

экономического развития
5. Международная торговля. Внешняя торговля России
6. Международное движение капитала. Иностранные инвестиции в России и их

регулирование
7. Международные валютно-расчётные отношения
8. Международный рынок рабочей силы и его регулирование
9. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Международные экономические

организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Пономарева
Е.С.
Кривенцова
Л.А.
Томилов П.С.

Мировая экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8098.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кациель С.А. Мировая экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Омский
госуд арственный
институт сервиса,
Омский
госуд арственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12698.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Звонова Е.И.
Мед ушевская
И.Е.

Мировая экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19285.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Мантусов

В.Б.
Рыбалкин
В.Е.
Логинов Б.Б.
Харланов
А.С. и д р.

Мировая экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81606.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Мед ушевская
И.Е.

Мировая экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения. Практикум

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19286.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/8098.html
http://www.iprbookshop.ru/12698.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/19286.html


5.2.3 Тереенкова
Е.В.
Сапрыкина
В.Ю.

Словарь основных
терминов и понятий по
д исциплинам «Мировая
экономика» и
«Межд ународ ные
экономические
отношения»

Южный институт
менед жмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9779.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/9779.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. экон. наук Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Стратегический менеджмент
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение теоретических знаний и основных практических навыков в области
стратегического управления предприятием, а так же представления об особенностях
стратегического управления предприятием в условиях нестабильной внешней среды.

Задачи
дисциплины

сформировать представления об особенностях стратегического управления
предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся
внешней среды;
приобрести теоретические знания и практические навыки по определению
возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа
внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;
выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе
стратегического анализа;
изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических альтернатив
и выбора конкретной стратегии предприятия или организации;
сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации стратегии с
учетом возможности сопротивления изменениям;
изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля реализации
стратегии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Менеджмент информационных ресурсов
организации
Основы менеджмента

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Коммуникативный подход к обучению
Мировая экономика и международный бизнес
Педагогическое мастерство

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Цели и задачи, основные этапы стратегического менеджмента. Стратегические установки

и цели организации.
2. Анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней
3. Анализ внутреннего состояния компании
4. Стратегии конкуренции. Позиции компании на рынке
5. Выявление сильных и слабых сторон организации
6. Реализация стратегии и контроль за ее исполнением

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://advertising.ru/
4. http://branding.ru/
5. http://www.economy.gov.ru/minec/main
6. http://www.gks.ru/
7. http://www.mirec.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ф омичев А.Н. Стратегичес
кий
менед жмент

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85232.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Попович А.М. Стратегичес
кий
менед жмент

Омский госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59657.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Панов А.И.
Коробейников
И.О.
Панов В.А.

Стратегичес
кий
менед жмент

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8582.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Курлыкова

А.В.
Стратегичес
кий
менед жмент

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61410.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Клочкова А.В. Стратегичес
кий
менед жмент

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68154.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85232.html
http://www.iprbookshop.ru/59657.html
http://www.iprbookshop.ru/8582.html
http://www.iprbookshop.ru/61410.html
http://www.iprbookshop.ru/68154.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. ист. наук Архипов Станислав Витальевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

История и методология науки
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области истории науки и методологии выполнения научного
исследования и оформления результатов его проведения.

Задачи
дисциплины

привитие навыков выбора эффективных технических решений методологически
грамотного осмысления научных проблем в области менеджмента с видением его в
мировоззренческом контексте истории науки; способствовать формированию научного
мировоззрения; подготовить к восприятию новых научных фактов и гипотез.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Макро и микроэкономика для менеджеров
Менеджмент информационных ресурсов
организации
Организационное поведение
Основы маркетинга
Правовые основы деятельности организации
Управление деловой карьерой
Управление человеческим потенциалом
организации
Управленческие технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интернет маркетинг
Коммуникативный подход к обучению
Мировая экономика и международный бизнес
Налоги и налоговый менеджмент
Стратегический маркетинг
Управление качеством

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Наука как важнейшая форма познания в современном мире.
2. Структура и динамика научного познания.
3. Методологический инструментарий современной науки.
4. Сущность системного подхода как общенаучной методологической прогpaммы.
5. Структура, механизмы обоснования и критерии научного метода.
6. Язык науки.
7. Диалектическая логика как методология научного познания.
8. Наука как социальный институт.
9. Коммуникации и их специфика в современной науке.
10. Наука и социальные технологии в современном обществе.
11. Наука в системе социальных ценностей.
12. Социальные ценности и нормы научного этоса.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://humanities.edu.ru
4. http://www.gumfak.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Моисеева
И.Ю.

История и
метод ология науки.
Часть 1

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61362.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост.
Бармин
А.В.
Запарий
В.В.
Камынин
В.Д .
Кириллова
М.Г. и д р.

История науки и
техники. Эпоха
Античности

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2016 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/68249.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61362.html
http://www.iprbookshop.ru/68249.html


5.1.3 Поряд ина
В.Л.
Баркалов
С.А.
Лихачева
Т.Г.

Основы научных
исслед ований в
управлении
социально-
экономическими
системами

Воронежский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55054.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 сост.

Бармин
А.В.
Запарий
В.В.
Камынин
В.Д .
Кириллова
М.Г. и д р.

История науки и
техники: эпоха
Сред невековья

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2015 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/68250.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сагд еев
Д .И.

Основы научных
исслед ований,
организация и
планирование
эксперимента

Казанский
национальный
исслед овательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79455.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55054.html
http://www.iprbookshop.ru/68250.html
http://www.iprbookshop.ru/79455.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 3 3

Москва
 

канд. пед. наук Шпак Елена Викторовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Профессиональный иностранный язык
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально
ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в
дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную
профессиональную среду; развитие способностей и качеств, необходимых для
формирования индивидуального и творческого подхода к овладению новыми знаниями;
повышение общей культуры и образования магистрантов, культуры мышления, общения
и речи, формирования уважительного отношения к духовным ценностям других стран и
народов; в результате освоения дисциплины магистранты должны уметь осуществлять
коммуникации на иностранном языке в профессиональной среде и в обществе в целом,
разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты комплексной
инженерной деятельности.

Задачи
дисциплины

поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их
использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере
профессиональной деятельности; формирование и развитие умений общения в
профессиональной и научной сферах необходимых для освоения зарубежного опыта в
изучаемой и смежных областях знаний, а также для дальнейшего самообразования;
овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и
адекватного использования этой терминологии;- развитие умений составления и
представления презентационных материалов, технической и научной документации,
используемых в профессиональной деятельности; формирование и развитие умений
чтения и письма, необходимых для ведения деловой корреспонденции и технической
документации; развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или
тезисов будущего выступления; совершенствование умений аудирования, т.е.
извлечение на слух ключевой информации с её последующим обсуждением в устной
форме или обобщением в письменном виде, на основе аутентичных аудио- и видео
материалов, связанных с направлением подготовки; изучение особенностей
профессионального этикета западной и отечественной культур и развитие умений
использования этих знаний в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Макро и микроэкономика для менеджеров
Организационное поведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая экономика и международный бизнес
Стратегический маркетинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Глобализация
2. Маркетинг
3. Менеджмент
4. Риски
5. Финансы
6. Аннотирование

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.economist.com
4. http://www.telegraph.co.uk
5. http://www.thesun.co.uk/sol/homepage

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Комплекты учебной

мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

2. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска,
персональные компьютеры, наушники с микрофонами.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Ф ролова В.П.
Кожанова Л.В.
Молод ых Е.А.
Павлова С.В. и
д р.

Английский язык
(Магистратура)

Воронежский
госуд арственный
университет
инженерных
технологий

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47417.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост. Негро
С.В.
Ветрова М.И.

Д еловая
корреспонд енция
на английском
языке

Нижегород ский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54930.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кашпарова
В.С.
Синицын В.Ю.

Английский язык Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52140.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Лукина Л.В. Курс английского

языка д ля
магистрантов.
English Mas ters
Course

Воронежский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55003.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гончаренко
Е.С.
Христофорова
Г.А.

Английский язык Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2014 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/47923.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Д митренко
Н.А.
Грехова Т.А.

Английский язык.
Практическая
грамматика д ля
экономистов и
менед жеров

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65785.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/47417.html
http://www.iprbookshop.ru/54930.html
http://www.iprbookshop.ru/52140.html
http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/47923.html
http://www.iprbookshop.ru/65785.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Интернет маркетинг
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование представления у студентов о системе деятельности при
продвижении товаров и услуг посредством Интернет

Задачи
дисциплины

ознакомить с использованием основных инструментов Интернет, применяемых для
целей продвижения;
сформировать умения решать простые задачи продвижения и анализа
эффективности рекламных кампаний средствами Интернет;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы маркетинга

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия Интернет-маркетинга
2. Инструменты привлечения трафика
3. Инструменты развития, удержания и конвертации трафика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://internet-marketings.ru/
4. https://lifehacker.ru/internet-marketing/
5. https://wiki.rookee.ru/internet-marketing/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Митч Мейерсон
Мэри Скарборо

Основы
интернет-
маркетинга

Манн, Иванов и
Ф ербер

2014 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39313.html

по логину
и паролю

5.1.2 Вирин Ф . Интернет-
маркетинг

Манн, Иванов и
Ф ербер, Эксмо

2012 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39654.html

по логину
и паролю

5.1.3 Романов А.А.
Басенко В.П.
Жуков Б.М.

Маркетинг Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85731.html

по логину
и паролю

5.1.4 Д жим Кокрум Интернет-
маркетинг

Манн, Иванов и
Ф ербер

2013 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39212.html

по логину
и паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Д эн Заррелла Интернет-

маркетинг по
науке

Манн, Иванов и
Ф ербер

2014 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39211.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/39313.html
http://www.iprbookshop.ru/39654.html
http://www.iprbookshop.ru/85731.html
http://www.iprbookshop.ru/39212.html
http://www.iprbookshop.ru/39211.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Коммуникативный подход к обучению
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование необходимых навыков практического менеджмента, знакомство
студентов с основами психологии в менеджменте, что позволяет сформировать
необходимые качества для высокопрофессионального эффективного менеджера.

Задачи
дисциплины

подготовить обучающихся к эффективной коммуникативной деятельности в учебной, а
также деловой и социальной сферах
подготовить обучающихся к применению полученных знания в процессе
теоретической и практической деятельности
подготовить обучающихся к коммуникации в устной и письменной сфере в различных
ситуациях общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы менеджмента
Стратегический менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной

деятельности. Вербальные средства коммуникации. Слушание в деловой коммуникации
2. Невербальная коммуникация
3. Критика и комплименты в деловой коммуникации. Вопросы и ответы в деловой

коммуникации. Барьеры в общении
4. Формы деловой коммуникации. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловые

совещания. Пресс-конференция. Торги. Презентация
5. Межкультурная коммуникация

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.biblio-online.ru
4. http://www.fcior.edu.ru
5. http://www.gks.ru
6. http://www.iprbookshop.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Буд ильцева
М.Б.
Варламова
И.Ю.
Пугачёв И.А.

Основы риторики и
коммуникации.
Нормативный и
коммуникативный
аспекты современной
риторики

Российский университет
д ружбы народ ов

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22232.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Абелева
И.Ю.

Механизмы
коммуникативной речи

ПАРАД ИГМА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13018.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Горчева
А.Ю.
Гринберг
Т.Э.
Красавченко
И.А.
Кузьменкова
М.А. и д р.

Связи с
общественностью.
Теория, практика,
коммуникативные
стратегии

Аспект Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80707.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/22232.html
http://www.iprbookshop.ru/13018.html
http://www.iprbookshop.ru/80707.html


5.2.1 Решетникова
Е.В.

Д еловая риторика Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45465.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Захарова
Л.Л.

Риторика Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13901.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45465.html
http://www.iprbookshop.ru/13901.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

Рахматуллина Гузелия Ильдусовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Педагогическое мастерство
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Формирование у студентов целостного представления о педагогическом
мастерстве и путях его формирования

Задачи дисциплины

-обеспечение знание структурных элементов педагогического мастерства и их
содержание;
-развитие знаний по технологии организации педагогического взаимодействия;
-овладение способами стимулирования активной познавательной деятельности;
-овладение способами управления учебно-воспитательной деятельности
студентов;
-формирование личностной педагогической культуры;
-приобретение навыка рефлексии собственной деятельности, развитие
критического мышления

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы менеджмента
Стратегический менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Педагогическое мастерство и его значение
2. Содержание педагогического мастерства и пути его формирования
3. Мастерство педагогического управления
4. Мастерство педагога в управлении образовательным процессом
5. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства
6. Мастерство педагогического общения
7. Культура речи педагога
8. Искусство устного и публичного выступления
9. Организация педагогического взаимодействия
10. Педагогическое разрешение конфликт

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. 1C:Предприятие 8.3
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.public.ru
4. http://www.iqlib.ru
5. http://www.lib.csu.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

2. Библиотека, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду

3. Кабинет интернет-технологий, включая оборудование: Комплекты учебной
мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бахвалова
Л.В.

Пед агогическо
е мастерство

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67597.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Траулько
Е.В.

Основы
пед агогики.
Часть 2

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44816.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Писарева
Т.А.

Общие основы
пед агогики

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81035.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Суд арчикова

Л.Г.
Введ ение в
основы
пед агогическо
го мастерства

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ,
Орский гуманитарно-
технологический институт
(филиал) Оренбургского
госуд арственного
университета

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50046.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Игропуло
И.Ф .
Сорокопуд
Ю.В.
Тараненко
Н.Ю.
Шаповалов
В.К. и д р.

Организация и
провед ение
практик по
направлению
44.04.01 –
Пед агогическо
е образование

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66074.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67597.html
http://www.iprbookshop.ru/44816.html
http://www.iprbookshop.ru/81035.html
http://www.iprbookshop.ru/50046.html
http://www.iprbookshop.ru/66074.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 3 3

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Корпоративная этика и социальная ответственность
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение современными концепциями управления компанией с позиции социально-
ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки
корпоративной социальной ответственности компании.

Задачи
дисциплины

-усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной
ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное
формирование и управление корпоративной социальной ответственностью;
-овладение основами методологии и методики в области корпоративного социального
учета, аудита и отчетности;
-приобретение базовых навыков практической работы в области развития и управления
корпоративной социальной ответственностью.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Правовые основы деятельности организации
Управление деловой карьерой
Управление человеческим потенциалом
организации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Коммуникативный подход к обучению
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение. Понятие Корпоративно-социальной ответственности
2. Развитие зарубежной корпоративной социальной политики
3. Развитие корпоративной социальной политики в России
4. Теоретические принципы корпоративной социальной политики
5. Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий
6. Инструменты и направления корпоративной социальной политики
7. Макрорегуляторы социального развития предприятий и социальная отчетность
8. Внутренний и внешний контекст корпоративной социальной политики
9. Оценка корпоративной социальной политики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru
4. www.mos.ru
5. www.mos.ru/about/gprograms/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ермакова
Ж.А.
Корабейников
И.Н.
Прытков Р.М.

Корпоративна
я социальная
ответственнос
ть

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54121.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Григорьев
Д .А.

Профессионал
ьная этика

Всероссийский
госуд арственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43230.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Борозд ина
Г.В.

Психология и
этика д еловых
отношений

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67604.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Персикова

Т.Н.
Корпоративна
я культура

Логос 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70694.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Козловская
Т.Н.
Епанчинцева
Г.А.
Зубова Л.В.

Профессионал
ьная этика

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54147.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/54121.html
http://www.iprbookshop.ru/43230.html
http://www.iprbookshop.ru/67604.html
http://www.iprbookshop.ru/70694.html
http://www.iprbookshop.ru/54147.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 3 3
Экзамен 4 4 4

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управленческие аспекты слияний и поглощений
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение студентами теоретических основ слияний и поглощений, особенностей
ценообразования в сделках слияний и поглощений; получение студентами практических
навыков конструирования сделок слияний и поглощений и изучения инструментария
сделок слияний и поглощений; овладение методами анализа отдельных сделок слияний
и поглощений, тенденций и перспектив консолидации на отраслевом, национальном и
мировом уровне.

Задачи
дисциплины

Знать основные мотивы и предпосылки сделок слияний и поглощений, особенности
законодательного регулирования, структуру сделок;
Уметь провести анализ эффективности сделки слияний и поглощений, последствий
таких сделок для приобретающей компании и компании цели, оценить справедливую
цену компании-цели, наиболее вероятные сложности, связанные с процессами слияний
и поглощений;
Иметь навыки (приобрести опыт) специалиста, который, сможет конструировать
сделку слияния и поглощения как финансовый аналитик и финансовый менеджер;
Научиться оценивать возможные сложности при проведении сделок слияний и
поглощений, перспективы и особенности ценообразования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы менеджмента
Управление проектами
Управление рисками
Финансовый менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия сделок по слиянию и поглощению. Классификация сделок по слиянию

и поглощению. Цикличность. Волны слияний и поглощений.
2. Особенности управления хозяйствующим субъектом в условиях слияния и поглощения.
3. Теории, объясняющие сделки M&A. Основные мотивы.
4. Этапы сделок слияний и поглощений. Законодательное регулирование и его влияние на

рынок слияний и поглощений.
5. Враждебные поглощения
6. Оценка эффективности конгломератов и способов финансирования
7. Первичные публичные размещения и его оценки
8. Оценка эффективности сделок слияний и поглощений
9. Особенности сделок слияний и поглощений на финансовом рынке

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Консультант+
6. Альта-Максимум
7. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.1fin.ru
4. www.cbr.ru
5. www.consulant.ru
6. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры,
Стенд маркерный "Бланки таможенной декларации, способы защиты"

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Ларионов И.К.
Алиев А.Т.
Антипов К.В.
Брагин Н.И. и д р.

Антикризисно
е управление

Д ашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52297.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алексашкина Е.И.
Василёнок В.Л.
Негреева В.В.

Антикризисно
е управление
на
пред приятии

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65789.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Жигалова В.Н. Оценка
стоимости
бизнеса

Томский госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники, Эль
Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72160.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Белых Л.П. Реструктуриз

ация
пред приятий

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81842.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Блинов А.О.
Угрюмова Н.В.

Управление
изменениями

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85613.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шермет М.А. Управление
изменениями

Д ело 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51118.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/52297.html
http://www.iprbookshop.ru/65789.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/81842.html
http://www.iprbookshop.ru/85613.html
http://www.iprbookshop.ru/51118.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управление человеческим потенциалом организации
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Дать студентам совокупность теоретических знаний и практических навыков
управления человеческим потенциалом организации

Задачи
дисциплины

– усвоение методов анализа кадрового потенциала;
– изучение действующей системы стимулирования и мотивации трудовой
деятельности;
– анализ и оценка отечественного и зарубежного опыта управления человеческими
ресурсами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы маркетинга
Правовые основы деятельности организации
Управленческие технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративная этика и социальная
ответственность
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами
2. Формирование человеческих ресурсов
3. Развитие человеческих ресурсов
4. Повышение эффективности управления человеческими ресурсами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://ecsocman.hse.ru
4. http://www.e.lanbook.com
5. http://www.kadrovik.ru
6. http://www.personal.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Д ресвянников
В.А.
Лосева О .В.

Управление
человеческим
и ресурсами

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22644.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Д ейнека А.В.
Беспалько
В.А.

Управление
человеческим
и ресурсами

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85237.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Накарякова
В.И.

Управление
человеческим
и ресурсами

Вузовское образование 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/50626.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Гарафиев И.3. Управление

человеческим
и ресурсами

Казанский национальный
исслед овательский
технологический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63519.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Савченко И.П.
Воронцова
Г.В.

Управление
человеческим
и ресурсами

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62878.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/22644.html
http://www.iprbookshop.ru/85237.html
http://www.iprbookshop.ru/50626.html
http://www.iprbookshop.ru/63519.html
http://www.iprbookshop.ru/62878.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 3 3
Экзамен 4 4 4

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управление рисками
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических и практических знаний о процессе управления
финансовыми рисками хозяйствующими субъектами

Задачи
дисциплины

приобретение знаний о сущностных характеристиках финансовых рисков вообще и их
отдельных видов в частности;
приобретение знаний о финансово-экономических, организационно-правовых,
социально-психологических аспектах управления рисками;
овладение методикой оценки, анализа и управления финансовыми рисками;
овладение теоретико-практическими умениями по основам управления финансовыми
рисками;
овладение превентивными технологиями и технологиями нейтрализации негативных
последствий, связанных с возникновением рисковых ситуаций в процессе управления
предприятием.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Стратегический менеджмент
Управленческие технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретико-исторический аспект формирования понятия
2. Классификация рисков
3. Банковские риски
4. Общая теория риск-менеджмента
5. Содержание процесса управления рисками
6. Основные системы обеспечения управления рисками предприятия
7. Методические инструментарии оценки рисков
8. Принятие решений в условиях риска и неопределенности
9. Оценка и анализ инвестиционных рисков
10. Методы снижения воздействия финансовых рисков на предприятие
11. Риск банкротства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://gaap.ru
4. http://investfunds.ru/
5. http://www.gks.ru/
6. http://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Новиков А.И.
Солод кая Т.И.

Теория принятия решений
и управление рисками в
финансовой и налоговой
сферах

Д ашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85178.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Балд ин К.В.
Перед еряев И.И.
Голов Р.С.

Управление рисками в
инновационно-
инвестиционной
д еятельности
пред приятия

Д ашков и К 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14110.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Афонин П.Н. Система управления
рисками

Троицкий
мост

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/42738.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Гибсон Род жер Ф ормирование

инвестиционного
портфеля: Управление
финансовыми рисками

Альпина
Бизнес Букс

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/82378.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85178.html
http://www.iprbookshop.ru/14110.html
http://www.iprbookshop.ru/42738.html
http://www.iprbookshop.ru/82378.html


5.2.2 Ефимов О.Н. Банкротство и
антикризисное
управление

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/50614.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Каценельсон В. Активное стоимостное
инвестирование: Как
заработать на рынке с
боковым тренд ом

Альпина
Паблишер

2019 изд ание д ля
д осуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/83077.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/50614.html
http://www.iprbookshop.ru/83077.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управленческие технологии
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

1
36



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов современных знаний и развитие аналитических навыков в
области исследования проблем управления в части эффективного использования
управленческих технологий для принятия необходимых управленческих решений в
организациях различной организационно-правовой формы, органах власти,
предпринимательских структурах в условиях функционирования рыночной экономики;
углубления полученных на уровне магистратуры профессиональных знаний об
организации технологического процесса управления; формирование умении? и навыков
применения основного инструментария, необходимого для анализа, планирования,
управления на любом уровне управления, а также развитие способностей
осуществления научно-исследовательской деятельности в области управления
экономической безопасности.

Задачи
дисциплины

- развитие способностей по выявлению и анализу основных дискуссионных вопросов,
проблем в области эффективности использования специфических технологий
управления системами и организациями, связанными с организацией экономической
безопасности в России и за рубежом;
- формирование навыков руководства подразделениями, организациями различной
организационно-правовой формы, органами власти, предпринимательскими
структурами;
- овладение знаниями, позволяющими осуществлять теоретическую оценку различных
точек зрения по отдельным проблемам управления, современным тенденциям развития
менеджмента и др.;
- овладение технологиями совершенствования процессов управления;
- углубление знаний в области менеджмента;
- развитие способности эффективной организации проектных групп, коллективов;
- развитие навыков самостоятельной работы с информацией, нормативными правовыми
актами, отражающими организацию управленческой деятельности в различных сферах
управления;
- развитие навыков профессиональной речи и преподавания управленческих дисциплин
для студентов различных программ подготовки и переподготовки
- развитие навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в области
менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Менеджмент информационных ресурсов
организации
Управление деловой карьерой
Управление качеством
Управление проектами
Управление рисками
Управление человеческим потенциалом
организации
Управленческие аспекты слияний и поглощений
Финансовый менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы



1. Выработка целей и стратегий развития организации
2. Управленческие решения в менеджменте. Технология принятия и реализации

управленческих решений
3. Эффективное планирование
4. Эффективные коммуникации
5. Информационное обеспечение менеджмента
6. Виды технических средств
7. Переговоры и совещания в организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://1fin.ru/ - «Южная аналитическая компания»
4. http://smb.gov.ru/ - Федеральный портал малого и среднего

предпринимательства
5. https://www.audit-it.ru - Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит.
6. https://www.e-xecutive.ru/ - Сообщество менеджеров.
7. https://www.smbn.ru - Портал “Бизнес-навигатор МСП”

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лещинская
А.Ф .

Инвестиционный
менед жмент

Изд ательский Д ом МИСиС 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56056.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кожухар
В.М.

Инновационный
менед жмент

Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85148.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лапшина
С.Н.
Тебайкина
Н.И.

Информационны
е технологии в
менед жменте

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69602.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Валетов

В.А.
Ад д итивные
технологии
(состояние и
перспективы)

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65766.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Герасимов
В.В.
Шерстяков
А.А.
Яненко
Е.Н.

Креативные
технологии
менед жмента
организации

Новосибирский
госуд арственный архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68775.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Кияткина
Е.П.
Ф ед орова
С.В.

Производ ственн
ый менед жмент

Самарский госуд арственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29791.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кужева
С.Н.

Метод ы
исслед ования в
менед жменте

Омский госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59621.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/56056.html
http://www.iprbookshop.ru/85148.html
http://www.iprbookshop.ru/69602.html
http://www.iprbookshop.ru/65766.html
http://www.iprbookshop.ru/68775.html
http://www.iprbookshop.ru/29791.html
http://www.iprbookshop.ru/59621.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

Осокина Екатерина Васильевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Управление проектами
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов представления о современных технологиях управления
проектами и ознакомление с принципами использования проектного управления в
задачах будущей профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

изучение основных принципов управления проектами;
ознакомление с основными технологиями проектного управления и их возможностями;
ознакомление с компьютерными технологиями реализации управления проектами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Управленческие технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление качеством
Управление рисками
Управленческие аспекты слияний и поглощений
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения
2. Процессы инициализации
3. Процессы планирования
4. Процессы исполнения
5. Процессы мониторинга и контроля
6. Процессы завершения
7. Управление содержанием и организацией проекта
8. Управление продолжительностью проекта
9. Управление привходящими моментами (изменениями; непредвиденными проблемами,

рисками; исправление ошибок)
10. Управление ресурсами проекта
11. Управление стоимостью проекта
12. Управление качеством проекта
13. Компьютерные технологии управления проектами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. 1C:Предприятие 8.3
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.Japantoday.ru
4. www.Poilt.spb.ru
5. www.abc.vvsu.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

2. Библиотека, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Куценко Е.И.
Вискова Д .Ю.
Корабейников
И.Н.
Лучко Н.В. и
д р.

Управление
проектами

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61421.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Боронина Л.Н.
Сенук З.В.

Основы
управления
проектами

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65961.html

по
логину и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Беликова И.П. Управление

проектами
Ставропольский
госуд арственный аграрный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47372.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Мухтарова
К.С.
Д жулaeвa
A.М.
Нуpceйтoвa
Г.Б.
Купeшoвa
C.Т. и д р.

Управление
проектами

Казахский национальный
университет им. аль-Ф араби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58756.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/61421.html
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
http://www.iprbookshop.ru/47372.html
http://www.iprbookshop.ru/58756.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. пед. наук Зенина Наталья Васильевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Стратегический маркетинг
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

-освоение слушателями методологии анализа рынка и приобретение практических
навыков по разработке маркетингового комплекса с учетом состояния и тенденций
изменения рыночной среды -рынка и приобретение практических навыков по
разработке маркетингового -комплекса с учетом состояния и тенденций изменения
рыночной среды

Задачи
дисциплины

- ознакомление с принципами, методами и процедурой разработки стратегии
маркетинга;
- ознакомление с зарубежной и отечественной практикой принятия и реализации
стратегических планов маркетинга,
- определение роли стратегического и инновационного маркетинга в хозяйственной
деятельности предприятия;
- приобретение навыков применения маркетинговых инструментов используемых
фирмами при разработке и внедрении стратегии;
- овладение методикой маркетингового планирования и приобретение навыков
подготовки стратегического плана, а также планирования отдельных элементов
маркетинговой деятельности;
- приобретение навыков разработки стратегического маркетингового плана и расчета
показателей деятельности хозяйствующих сегментов, а также показателей социально-
экономического развития на микро - и макроуровне;
- приобретение навыков сбора, систематизации и анализа статистической и
маркетинговой информации для планирования показателей развития бизнеса и
разработки бизнес-плана

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы маркетинга
Основы менеджмента
Стратегический менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика стратегического управления
2. Миссия и цель организации
3. Анализ внешней и внутренней среды организации
4. Выбор стратегии организации
5. Внедрение системы стратегического управления в практику организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://advertising.ru/
4. http://branding.ru/
5. http://www.economy.gov.ru/minec/main
6. http://www.gks.ru/
7. http://www.mirec.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Левушкина С.В. Стратегиче
ский
менед жмен
т

Ставропольский
госуд арственный
аграрный университет,
Секвойя

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76122.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ф омичев А.Н. Стратегиче
ский
менед жмен
т

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85232.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Попович А.М. Стратегиче
ский
менед жмен
т

Омский госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59657.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Курлыкова А.В. Стратегиче

ский
менед жмен
т

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61410.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/76122.html
http://www.iprbookshop.ru/85232.html
http://www.iprbookshop.ru/59657.html
http://www.iprbookshop.ru/61410.html


5.2.2 Клочкова А.В. Стратегиче
ский
менед жмен
т

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68154.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68154.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Налоги и налоговый менеджмент
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний об основах управления налоговыми потоками в условиях
организации предпринимательской деятельности,а также на макроэкономическом
уровне в рамках осуществления государственного налогового менеджмента.

Задачи
дисциплины

Обучение практическим методам и приемам работы по оптимизации налогообложения;
Получить комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового
менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности
деятельности организации;
Показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов,
происходящих в обществе, с эффективностью деятельности конкретного предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы бухгалтерского учета и финансовый
анализ
Основы менеджмента
Финансовый менеджмент

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Налоги в экономической системе государства
2. Налоговая система Российской Федерации
3. Теоретические аспекты налогового менеджмента и его роль в менеджмент
4. Корпоративный налоговый менеджмент в стратегии и тактике финансового менеджмента
5. Региональные и местные налоги
6. Основы государственного налогового менеджмента
7. Налоговое регулирование и контроль

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.nalog.ru.
4. www.cbr.ru
5. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Майбуров
И.А.
Яд ренникова
Е.В.
Мишина Е.Б.
Пархоменко
М.Б. и д р.

Налоги и
налогооблож
ение

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81728.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мещерякова
О.К.
Мещерякова
М.А.
Мышовская
Л.П.

Бухгалтерски
й учет и
налогооблож
ение

Воронежский
госуд арственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54995.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Белоусова
А.В.
Белоусова
А.А.

Налоги и
налоговая
система

Южный институт
менед жмента

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25975.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Д авид енко

Л.Г.
Налоги и
таможенные
платежи

Интермед ия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82258.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81728.html
http://www.iprbookshop.ru/54995.html
http://www.iprbookshop.ru/25975.html
http://www.iprbookshop.ru/82258.html


5.2.2 Алиев Б.Х.
Мусаева
Х.М.

Налоговые
системы
зарубежных
стран

ЮНИТИ-Д АНА 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20975.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20975.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

Баландин Александр Анатольевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Менеджмент информационных ресурсов организации
(наименование д исциплины (мод уля))

38.04.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Общий и стратегический менеджмент
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов управленческого мышления, умения собирать,
анализировать, научно обосновывать управленческую, экономическую, социальную и
иную информацию для принятия эффективного решения.

Задачи
дисциплины

-Формирование высококвалифицированного специалиста по управлению предприятием;
-Развитие у студентов управленческой культуры, направленной на критический анализ
процессов и результатов деятельности предприятия и предприятий-конкурентов;
-Формирование умений сбора информации для принятия решения количественными и
качественными методами;
-Формирование умений и навыков проведения социологических, маркетинговых,
управленческих исследований;
-Формирование умений по разработке предложений для развития предприятия на
основе полученной в ходе исследований информации;
-Обеспечение усвоения принципов и методов информационного менеджмента в
системе внутренних и внешних коммуникаций организации;
-Формирование навыков рационального регулирования информационных потоков,
обеспечивающих.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Основы менеджмента

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Стратегический менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Менеджмент и информация
2. Информационное пространство. Информационные ресурсы России. Информационные

ресурсы Кузбасса.
3. Информационные системы и информационные базы данных
4. Информационные ресурсы и технологии управления персоналом.
5. Управление информацией, этапы движения информации. Информационные культуры
6. Неопросные методы сбора информации в менеджменте

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.bportal.ru
4. www.gsk.ru
5. www.siora.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Чумак Т.Г. Менед жмент Волгоград ский институт
бизнеса, Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19182.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кожухар В.М. Инновационны
й менед жмент

Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85148.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Д армилова Ж.Д . Инновационны
й менед жмент

Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85218.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Янчевский В.Г. Инновационны

й менед жмент.
Понятия и
категории

ТетраСистемс, Тетралит 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28081.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Герасимов В.В.
Шерстяков А.А.
Яненко Е.Н.

Креативные
технологии
менед жмента
организации

Новосибирский
госуд арственный
архитектурно-строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68775.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/19182.html
http://www.iprbookshop.ru/85148.html
http://www.iprbookshop.ru/85218.html
http://www.iprbookshop.ru/28081.html
http://www.iprbookshop.ru/68775.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать навыки проведения маркетинговых исследований, определению
товарной, ценовой, коммуникационной и сбытовой политик организации, а также
организации деятельности маркетинговых структур

Задачи
дисциплины

Сформировать представление о маркетинге как о концепции внутрифирменного
управления и целостной системе организации предпринимательской деятельности, в
наибольшей степени удовлетворяющей потребности покупателей
Изучить перспективы реализации товаров и услуг на рынке
Изучить порядок сбора, обработки и анализа маркетинговой информации;
Сформировать представление о маркетинговых коммуникациях, о продвижении
товаров и услуг, проведении рекламных и PR-акций

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интернет маркетинг
Стратегический маркетинг
Стратегический менеджмент
Финансовый менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Концепция маркетинга: основные понятия маркетинга, цели и задачи маркетинга, функции

маркетинга
2. Система маркетинговых исследований
3. Цена и ценовая политика в маркетинге
4. Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций
5. Комплекс маркетинга как единый комплекс действий

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://advertising.ru/
4. http://ecsocman.hse.ru/text/16079995/
5. http://www.ram.ru/
6. http://www.sostav.ru/lenta
7. https://secretmag.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Четвертаков И.М. Экономика,
организация и
основы
маркетинга
АПК

Воронежский
Госуд арственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72787.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Д анченок Л.А Основы
маркетинга

Евразийский открытый
институт

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11037.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Морозов Ю.В. Основы
маркетинга

Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85280.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Пичурин И.И.

Обухов О.В.
Эриашвили Н.Д .

Основы
маркетинга.
Теория и
практика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71036.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72787.html
http://www.iprbookshop.ru/11037.html
http://www.iprbookshop.ru/85280.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html


5.2.2 Жд анова Т.С. «Ленивый»
маркетинг.
Принципы
пассивных
прод аж

Д ашков и К, Ай Пи Эр
Мед иа

2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83135.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83135.html

