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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование культуры студентов и умение строить свою будущую
профессиональную деятельность на основе межкультурного взаимодействия и
этических норм

Задачи
дисциплины

развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности;
подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в профессиональной
среде и социально-партнерских взаимоотношениях;
овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и навыками
(принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры и
готовностью к их реализации в профессиональной деятельности;
развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и
культурных различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Деловое общение
Основы предпринимательской деятельности
Персональный менеджмент
Русский язык и культура речи
Самоменеджмент
Управление персоналом
Этика профессиональной деятельности
Этические нормы в управлении персоналом

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Культура как социальное явление
2. Исторические типы культуры
3. Принципы и типы взаимодействия культур
4. Межкультурное взаимодействие в современном мире
5. Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности
6. Русская культура в современном мире. Россия в диалоге культур
7. Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и задачи этики
8. Предмет профессиональной этики, ее категории и функции, место в системе

профессиональной морали
9. Этика решения конфликтов в деловом общении
10. Этика деловых отношений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Белая Е.Н. Межкультурная
коммуникация.
Поиски
эффективного
пути

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59614.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зубанова С.Г.
Аникин Д.А.

Этика Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81071.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/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/81071.html


5.1.3 Гречушкина Н.В. Этика.
Теоретический
курс

Липецкий
государственный
педагогический
университет имени П.П.
Семёнова-Тян-Шанского

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101082.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мендельсон В.А.

Зиганшина М.Р.
Межкультурная
коммуникация как
основа обучения
иностранному
языку

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/62488.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рот Ю.
Коптельцева Г.

Межкультурная
коммуникация.
Теория и тренинг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81799.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Зиятдинова Ю.Н.
Валеева Э.Э.

Межкультурная
коммуникация в
условиях
интеграции и
глобализации

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94993.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Полянская Ю.М. Этика делового
общения

Московский
технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92495.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Троянская А.И. Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83263.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Прокопович Г.А. Этика и этикет
государственных и
муниципальных
служащих

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95253.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101082.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/95253.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 6 8 8

Москва
 

Киселева Светлана Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Справочно-правовые системы
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний и практических навыков поиска и анализа
информации с помощью справочно-правовых справочных систем

Задачи
дисциплины

выполнять обоснованный выбор необходимых информационных систем для поиска и
получения правовой информации, значимой для подготовки, обоснования, принятия и
исполнения решений в профессиональной деятельности;
выполнять поиск, систематизацию, передачу, обработку и анализ правовой
информации, применяя различные методы и способы поиска и анализа информации,

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Деловое общение
Документационное обеспечение управления
Методы принятия управленческих решений
Налоги и налогообложение
Правоведение
Ценообразование
Экономика и организация производства
Экономика организации (предприятия)

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

Безопасность трудовой деятельности
Корпоративная социальная ответственность
Мотивация трудовой деятельности персонала
Управление коммуникациями
Управление проектами
Финансовое право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Правовая информатизация общества. Виды правовой информации, идентификация и

классификация правовых актов в информационно - правовых системах.
2. Базы данных правовой информации
3. Основные положения и общая характеристика современных информационно-правовых

систем.
4. Государственная система правовой информации Российской Федерации.
5. Общая характеристика и особенности справочно-правовых систем.
6. Негосударственные справочно-правовые системы. СПС «КонсультантПлюс».
7. Негосударственная справочно-информационная правовая система «ГАРАНТ».
8. Основы обеспечения единства информационно-правового пространства Российской

Федерации
9. Электронное правительство. Электронные государственные услуги
10. Базы данных в профессиональной деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Ильина Е.В.
Романова А.И.
Бахарева О.В.
Афанасьева
А.Н.
Мавляутдинов
А.С.

Информационный менеджмент Ай Пи Ар
Медиа

2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/116446.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Молдованова
О.В.

Информационные системы и базы
данных

Профобразов
ание

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106617.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/116446.html
http://www.iprbookshop.ru/106617.html


5.1.3 Балдин К.В.
Уткин В.Б.

Информационные системы в
экономике

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85638.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кашина И.А.

Кашин В.К.
Нечаев Д.Ю.
Чекмарев
Ю.В.

Информационно-правовые системы
в экономической деятельности

ДМК Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89573.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Стешин А.И. Информационные системы в
организации

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79629.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85638.html
http://www.iprbookshop.ru/89573.html
http://www.iprbookshop.ru/79629.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 6 6

Москва
 

канд. пед. наук Гальцева Ирина Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Деловое общение
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование основных теоретических знаний установления и поддержания делового
общения между людьми и становления практических навыков в сфере деловых
коммуникаций для достижения поставленных целей и задач в управлении
человеческими ресурсами.

Задачи
дисциплины

Овладение навыками делового общения и ведения различных типов деловых
переговоров, в зависимости от целей и задач, поставленных в процессе партнерского
взаимодействия, с учетом особенностей международного и межрелигиозного этикета
собеседников.
Овладение основными способами формирования коммуникативных способностей
человека.
Формирование практических навыков риторики, делового взаимодействия и
психологического воздействия на собеседника.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Психология и педагогика
Русский язык и культура речи

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

Управление персоналом

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Деловое общение: основные понятия, сущность коммуникативного взаимодействия в

деловом общении, структуры, виды и функции.
2. Общение как взаимодействие. Общение как восприятие.
3. Основные правила приветствия. Правила рукопожатия Знакомство. Правила поведения в

общественных местах
4. Деловые приемы: деловой завтрак, чай, бокал шампанского, барбекю, деловой обед,

деловой ужин, обед-буфет, журфикс.
5. Визуальные средства общения.
6. Акустические и тактильные средства общения. Паралингвистические и

экстралингвистические средства общения. Смех и улыбка.
7. Деловая беседа: понятие, функции, этапы.
8. Деловые переговоры: понятие, порядок ведения, подготовка к переговорам. Деловое

совещание.
9. Национальные стили ведения переговоров

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Троянская А.И. Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/83263.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Измайлова М.А. Деловое общение Дашков и К 2021 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/107778.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/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/107778.html


5.1.3 Асташина О.В. Деловые
коммуникации

Вузовское
образование

2021 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/117617.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Курганская М.Я. Деловые

коммуникации
Московский
гуманитарный
университет

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/22455.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Борисенко В.П.
Колношенко В.И.
Колношенко О.В.
Курганская М.Я.
Петрова А.М.

Методы разработки
управленческих
решений. Речевые
коммуникации в
управлении.
Деловые
коммуникации.
Выпуск 8

Московский
гуманитарный
университет

2014 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/39688.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост. Сахнюк Т.И. Деловые
коммуникации

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/47297.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Емельянова Е.А. Деловые
коммуникации

Томский
государственный
университет
систем
управления и
радиоэлектроник
и, Эль Контент

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/72086.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Разумовская В.А.
Климович Н.В.
Валькова Ю.Е.

Профессионально
ориентированная
коммуникация на
английском языке
для экономистов =
Professionally-
oriented
Communication in
English for
Economists

Сибирский
федеральный
университет

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/84101.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Зорина Е.Е. Business writing for
economists and
managers = Деловая
корреспонденция
для экономистов и
менеджеров

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85502.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/117617.html
http://www.iprbookshop.ru/22455.html
http://www.iprbookshop.ru/39688.html
http://www.iprbookshop.ru/47297.html
http://www.iprbookshop.ru/72086.html
http://www.iprbookshop.ru/84101.html
http://www.iprbookshop.ru/85502.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
 

Гамидов Лазер Шафтаридинович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Программные комплексы решения интеллектуальных задач
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение основными методами теории интеллектуальных систем, приобретение
навыков по использованию интеллектуальных систем, изучение основных методов
представления знаний и моделирования рассуждений.

Задачи
дисциплины

знакомство с историей развития искусственного интеллекта;
знакомство с методами искусственного интеллекта (ИИ), принципами организации и
использования интеллектуальных информационных технологий (ИИТ) и систем
(ИИС);
формирование у обучающихся навыков использования методов и алгоритмов теории
ИИ;
знакомство с современной методологической базой нейросетевых технологий;
формирование целостной системы знаний в области методики применения
нейросетевого компьютерного моделирования;
знакомство с технологиями искусственного интеллекта;
освещение сферы применения технологий искусственного интеллекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Информационные технологии в менеджменте

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

Маркетинг
Справочно-правовые системы

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение
2. История развития искусственного интеллекта
3. Понятие искусственного интеллекта
4. Стандартизация искусственного интеллекта
5. Технологии искусственного интеллекта
6. Главные ограничения технологий искусственного интеллекта
7. Сферы применения технологий искусственного интеллекта
8. Перспективные направления развития искусственного интеллекта
9. Национальные стратегии в области технологий искусственного интеллекта
10. Нейронные сети. Футуризм. Нейронауки и нейромаркетинг

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Воронина В.В.
Михеев А.В.
Ярушкина Н.Г.
Святов К.В.

Теория и практика
машинного обучения

Ульяновский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106120.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Курносов М.Г. Введение в методы
машинной обработки
данных

Автограф 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102117.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Боровская Е.В.
Давыдова Н.А.

Основы искусственного
интеллекта

Лаборатория
знаний

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98551.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Тюгашев А.А. Компьютерные средства
искусственного
интеллекта

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105021.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ракитский А.А. Методы машинного

обучения
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90591.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Сопов Е.А.
Иванов И.А.

Многокритериальные
нейроэволюционные
системы в задачах
машинного обучения и
человеко-машинного
взаимодействия

Сибирский
федеральный
университет

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/100054.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Дёмин А.Ю.
Стоянов А.К.
Немировский В.Б.
Дорофеев В.А.

Методы искусственного
интеллекта в обработке
данных и изображений

Томский
политехнический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84054.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/106120.html
http://www.iprbookshop.ru/102117.html
http://www.iprbookshop.ru/98551.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
http://www.iprbookshop.ru/90591.html
http://www.iprbookshop.ru/100054.html
http://www.iprbookshop.ru/84054.html


5.2.4 Джеймс Баррат Последнее изобретение
человечества:
искусственный
интеллект и конец эры
Homo sapiens

Альпина нон-
фикшн

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86821.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Джонс М.Т. Программирование
искусственного
интеллекта в
приложениях

Профобразование 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89866.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Барский А.Б. Искусственный
интеллект и логические
нейронные сети

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95270.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86821.html
http://www.iprbookshop.ru/89866.html
http://www.iprbookshop.ru/95270.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 6 8 8

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Родина Елена Евгеньевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бизнес-корпорация максимум
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение основных приемов руководства предприятием в условиях рыночной
экономики и анализа факторов, влияющих на финансово-управленческую деятельность
предприятия, научиться читать финансовую отчетность, разрабатывать простые
финансовые прогнозы и оценивать смысл финансовых решений.

Задачи
дисциплины

- закрепить и системно интегрировать в практику полученные теоретические знания
экономических и управленческих дисциплин на предприятиях;
- изучение эффективного использования управленческой, финансовой, налоговой и
бухгалтерской отчетности с целью выработки эффективных, адекватных сложившейся
ситуации, управленческих решений;
- наглядно представить положение и возможные стратегии поведения предприятия в
рыночных условиях;
- практически представить задачи и освоить методы производственного,
стратегического, финансового, антикризисного менеджмента в деятельности
предприятий, функционирующих в рыночных условиях;
- освоить методы и приемы оперативного управления материальными, финансовыми
ресурсами и производством в целом с целью объективной оценки экономических
последствий любого управленческого решения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Методы принятия управленческих решений
Основы предпринимательской деятельности
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Теория менеджмента
Учет и анализ
Ценообразование
Экономика и организация производства
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория

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

Интеллектуальный анализ
Управление проектами
Управленческое консультирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Начальные сведения
2. Правила игры и управленческие решения
3. Сводный отчет
4. Бухгалтерский учет
5. Управленческая отчетность
6. Финансовая отчетность
7. Отчетность по МСФО
8. Налоговая отчетность
9. Анализ и стратегическое планирование
10. Рынок акций



11. Сведения о конкурентах
12. Другие разделы Программы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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 Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Кушу С.О. Финансовый менеджмент Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79918.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/79918.html


5.1.2 Никулина Н.Н.
Суходоев Д.В.
Эриашвили Н.Д.

Финансовый менеджмент
организации. Теория и
практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71231.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кузнецов Б.Т. Стратегический
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71227.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Когденко В.Г.

Мельник М.В.
Управление стоимостью
компании. Ценностно-
ориентированный
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81578.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шадченко Н.Ю. Стратегический
менеджмент

Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62888.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Грошев И.В.
Краснослободцев
А.А.

Системный бренд-
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71225.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/71227.html
http://www.iprbookshop.ru/81578.html
http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/71225.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9
Экзамен 8 10 10

Москва
 

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

Управление социальным развитием организации
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретении знаний основных принципов научного управления социальными
процессами в организациях деловой сферы, в их взаимосвязи с социальной политикой
государства, а так же формирование умений и навыков их применения в практике
управления социальной сферой организации.

Задачи
дисциплины

-получение научного представления о характере связи между экономическими,
производственными и собственно социальными процессами, об исторических
тенденциях в изменении социально-трудовых отношений;
- изучение особенностей формирования социально-трудовых отношений и их
функционирования в условиях современной, развитой рыночной экономики;
- определение роли социальных факторов в успешной деятельности и общем развитии
хозяйственной жизни организации;
- усвоение научных представлений об особенностях современного состояния
социальной сферы российской экономики и существующих подходах к управлению
соответствующими процессами на уровне организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Безопасность трудовой деятельности
Мотивация трудовой деятельности персонала
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Самоменеджмент
Теория менеджмента
Технология управления коллективами
Экономика и организация производства

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

Корпоративная социальная ответственность

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Социальная среда организации как объект управления
2. Факторы социальной среды организации и методики их оценки
3. Социально-трудовые отношения
4. Отечественный и зарубежный опыт решения социально- трудовых проблем
5. Социальное партнерство в сфере регулирования трудовых отношений
6. Социальная ответственность организации
7. Управление социальным развитием в системе стратегического управления и

планирования
8. Социальная служба организации
9. Внутриорганизационные факторы социальных изменений
10. Внешние факторы социального развития организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Никитаева А.Ю.
Скачкова Л.С.
Несоленая О.В.

Экономика и
управление проектами
в социальных
системах

Издательство
Южного
федерального
университета

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/95833.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Григорян Е.С.
Юрасов И.А.

Корпоративная
социальная
ответственность

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85682.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/95833.html
http://www.iprbookshop.ru/85682.html


5.1.3 Бабич А.М.
Попков А.А.
Слоботчиков О.Н.

Корпоративная
социальная
ответственность и
социальное развитие
предприятий

Институт мировых
цивилизаций

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80644.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Попович Н.Г. Социальная политика

государства и
управление
социальным
развитием
организации

Университет
экономики и
управления

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73282.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Герасимов В.В.
Пичугин А.П.
Исаков А.К.

Управление
социально-
экономическими
портфелями программ
и проектов
организации

Новосибирский
государственный
аграрный
университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64793.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80644.html
http://www.iprbookshop.ru/73282.html
http://www.iprbookshop.ru/64793.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1, 2 1, 2 1, 2

Москва
 

Черепанова Ирина Васильевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы духовно-нравственного образования
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенций, позволяющих иметь представления о духовно-
нравственном становлении личности, правильно понимать вопросы веры и религии как
базовые составляющие духовного развития человека, развивать способности к
освоению и правильному восприятию информации.

Задачи
дисциплины

-овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам
духовного и нравственного развития человека;
-обучение навыкам осуществления своей деятельности в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм;
-формирование навыков постановки цели личного духовно-нравственного развития и
выбора путей её достижения;
-развитие способности и готовности принять нравственные обязанности по отношению
к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
овладение навыками культуры мышления и критического восприятия информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Личность и межличностные отношения. Направленность личности. Ценностные

ориентиры в жизни человека
2. Свобода как основа нравственного становления личности. Нравственность. Формы

нравственного сознания. Достоинство и назначение человека
3. Мировоззренческие системы. Наука и религия. Мировые религии. Крещение Руси
4. Священная история Ветхого Завета. Ветхозаветная мораль. Декалог
5. Природа зла. Понятия греха и страсти. Воспитание добродетелей
6. Новый Завет. Земная жизнь Иисуса Христа. Евангельские нравственные категории.

Учение Иисуса Христа
7. Любовь как высшая нравственная категория. Христианское учение о любви
8. Брак и семья. Православный взгляд на брак. Роль семьи в духовно-нравственном

становлении личности
9. Русская история, культура, зодчество, архитектура
10. Понятия Отечества, Долга, Патриотизма

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.philosophy.ru
4. http://www.pravoslavie.ru
5. http://www.religion.rin.ru
6. http://www.sedmitza.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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Горшкова Н.Д.
Оробец Л.М.

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44679.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/44679.html


5.1.2 Плужникова Н.Н.
Щеглова Л.В.

Православная культура
России

Ай Пи Эр Медиа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31950.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Разина М.В. Психологические
аспекты религиозного
воспитания на основе
православной культуры

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68379.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Веденеева Г.И. Духовно-нравственное

воспитание учащихся в
процессе познания
родного края

Вузовское
образование

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35247.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шутов В.Н. Анатомия мировых
религий

Этерна 2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/80955.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/80955.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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. техн. наук, старший научный сотрудник Кузнецов Евгений
Николаевич

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Эконометрика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение представления об основных положениях эконометрической науки,
овладение основными методами эконометрического исследования и их применение к
анализу и прогнозированию экономических процессов и явлений.

Задачи
дисциплины

- приобретение студентами теоретических и практических навыков исследования и
решения экономических задач с применением аппарата математической статистики
- изучить наиболее типичные эконометрические модели и и получить навыки
практической работы с ними
- освоить методику построения эконометрических моделей и методы оценки их
параметров
- научиться оценивать качество эконометрических моделей
- научиться применять эконометрические модели для имитации и прогнозирования
экономических процессов
- научиться использовать современные программные продукты для решения
экономических задач на компьютере

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика
Статистика

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

Маркетинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Эконометрика как научная дисциплина
2. Линейная модель парной регрессии и метод наименьших квадратов (МНК)
3. Экономическая и статистическая интерпретация линейной модели парной регрессии
4. Линейная модель множественной регрессии, оценка ее параметров
5. Гетероскедастичность и автокорреляция в остатках регрессии
6. Фиктивные переменные в регрессионных моделях
7. Модели с дискретной зависимой переменной
8. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
9. Модели одномерных временных рядов
10. Стационарные и нестационарные временные ряды
11. Понятие о системах эконометрических уравнений
12. Методы оценки систем одновременных уравнений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Балдин К.В.
Башлыков В.Н.
Брызгалов Н.А.
Мартынов В.В.
Уткин В.Б.

Эконометрика Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85150.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шилова З.В. Эконометрика Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33864.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Постовалов С.Н.
Чимитова Е.В.
Карманов В.С.

Математическая
статистика.
Конспект лекций

Новосибирский
государственный
технический университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91732.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кузнецова Е.В.

Жбанова Н.Ю.
Эконометрика Липецкий государственный

технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22948.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Мхитарян В.С.
Архипова М.Ю.
Сиротин В.П.

Эконометрика Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11125.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85150.html
http://www.iprbookshop.ru/33864.html
http://www.iprbookshop.ru/91732.html
http://www.iprbookshop.ru/22948.html
http://www.iprbookshop.ru/11125.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
 

Рагозина Светлана Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правоведение
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и
свободы.

Задачи
дисциплины

выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечение
соблюдения законодательства, принятие решений и совершения юридически значимых
действий в точном соответствии с законом; овладение навыками анализа
законодательства и практики его применения, ориентации в специальной литературе.
изучение основных институтов права;
закрепление основ знаний об отдельных отраслях российского права.
изучение отраслевых нормативных актов, кодексов;
формирование навыков работы с законодательством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Финансовое право
Финансовый менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие положения о государстве
2. Общие положения о праве
3. Основы конституционного права
4. Основы гражданского и семейного права
5. Основы трудового права
6. Основы административного права
7. Основы уголовного права
8. Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
9. Основы семейного права
10. Основы международного права
11. Теоретические и практические способы противодействия и профилактики коррупции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.scrf.gov.ru/ / Совет Безопасности РФ

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 сост.
Муртаевой
Д.З.
Набиуллиной
В.Р.

Правове
дение

Государственный аграрный
университет Северного Зауралья

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108804.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/108804.html


5.1.2 Маилян С.С.
Зиборов О.В.
Эриашвили
Н.Д.
Кадников
Н.Г.
Хазов Е.Н.
Ординарцев
И.И.
Давитадзе
М.Д.
Клименко
А.И.
Иванов А.А.
Варсеев В.В.
Никитин
М.И.
Джафаров
Н.К.

Правове
дение

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109234.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Амелина К.Е.
Ковалева
М.А.
Тиханова
Н.Е.

Правове
дение

Московский государственный
технический университет имени Н.Э.
Баумана

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/115614.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Буторин
М.В.

Правове
дение

Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102460.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Белянская

О.В.
Ветров П.В.
Ларина Е.А.

Правове
дение

Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109761.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Захаров
Г.Н.

Правове
дение

Тверской государственный
университет

2020 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/111581.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Изюмов И.В. Правове
дение

Тюменский индустриальный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/101423.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109234.html
http://www.iprbookshop.ru/115614.html
http://www.iprbookshop.ru/102460.html
http://www.iprbookshop.ru/109761.html
http://www.iprbookshop.ru/111581.html
http://www.iprbookshop.ru/101423.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 5 7 7

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Налоги и налогообложение
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов теоретической базы для понимания сущности и принципов
функционирования налоговой системы Российской Федерации, а также приобретение
навыков практического исчисления налогов

Задачи
дисциплины

- освоение теоретических основ налогообложения, изучение роли налогов в
формировании доходов государственного бюджета, регулировании экономических
отношений;
- формирование комплексных знаний о современной налоговой системе, основных её
элементах, о налогах и сборах, уплачиваемых организациями и физическими лицами;
- формирование комплексных знаний и практических умений в исчислении налогов и
сборов, раскрытии информации в налоговой отчетности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Статистика
Учет и анализ
Эконометрика
Экономическая теория

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

Бизнес-корпорация максимум
Финансовое право
Финансовый менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и экономическая сущность налогов. Функции налогов. Принципы

налогообложения
2. Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов
3. Налоговая система РФ
4. Федеральные налоги в налоговой системе РФ
5. Региональные налоги в налоговой системе РФ
6. Местные налоги в налоговой системе РФ
7. Специальные налоговые режимы
8. Страховые взносы
9. Государственная и таможенная пошлина
10. Налоговый контроль

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)
6. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
7. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
8. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
9. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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://www.nalog.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 "Учебная бухгалтерия", включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, стул студенческий.
Перечень демонстрационного оборудования: экран, проектор, системный
блок, монитор, колонки, доска. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Большухина И.С. Налоговое
планирование

Ульяновский
государственный
технический университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106104.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Заболотни Г.И. Налоги и
налогообложение

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105033.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Боброва А.В. Налоги и
налогообложение.
Теория налогов и
налоговая система

Южно-Уральский
институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81486.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мигунова М.И. Налоги и налоговый

учет
Сибирский федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100061.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ефимова Е.Г.
Поспелова Е.Б.

Налогообложение в
Российской
Федерации

Институт мировых
цивилизаций

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88540.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/106104.html
http://www.iprbookshop.ru/105033.html
http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/100061.html
http://www.iprbookshop.ru/88540.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
 

Назаров Владимир Юрьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационные технологии в менеджменте
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка обучающихся к эффективному использованию современных средств
информационных технологий в сфере менеджмента, формирование общих знаний и
системного подхода при рассмотрении использования и внедрения различных
информационных технологий и программных комплексов на объектах экономического,
социального и технического плана применительно к менеджменту, изучение основ
организации современных информационных технологий и их применение в
экономической и управленческой деятельности предприятий.

Задачи
дисциплины

- изучение и освоение общесистемного и прикладного программного обеспечения
экономических информационных систем и технологий;
- изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего
российского и зарубежного практического опыта по созданию, функционированию и
развитию информационных систем и технологий, используемых в менеджменте;
- рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением
современных информационных технологий;
- изучение основных принципов организации современных информационных
технологий применительно к различным уровням менеджмента;
- получение навыков использования программных продуктов общего и специального
назначения, а также телекоммуникационных средств и систем;
- формирование умения самостоятельного решения задач связанных с принятием
управленческих решений в экономических системах на основе изученных методов и
приемов работы с информационными системами и технологиями;
- выработка умения принимать обоснованные решения о внедрении тех или иных
информационных технологий для целей управления;
- изучение различных областей применения информационных систем и технологий в
сфере менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Теория менеджмента

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

Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Управление коммуникациями
Управление персоналом
Управление проектами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в дисциплину «Информационные технологии в менеджменте»
2. Сетевые технологии в менеджменте
3. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов
4. Технологии формирования управленческих решений
5. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов, обработки экономической

информации на основе табличных процессоров
6. Корпоративные информационные системы
7. Управление знаниями и интеллектуальные технологии



8. Основные направления применения информационных технологий в сфере менеджмента
9. База данных и их применение в менеджменте
10. Организация информационных систем. Защита информации в ИС

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Граничин
О.Н.
Кияев В.И.

Информационные
технологии в
управлении

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89437.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Назаров
С.В.
Белоусова
С.Н.
Бессонова
И.А.
Гиляревский
Р.С.
Гудыно Л.П.
Егоров В.С.
Исаев Д.В.
Кириченко
А.А.
Кирсанов
А.П.
Кишкович
Ю.П.
Кравченко
Т.К.
Куприянов
Д.В.
Меликян
А.В.
Пятибратов
А.П.

Основы
информационных
технологий

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89454.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Иванов
М.Ф.
Новикова
Ю.В.
Сорока Е.В.
Кротюк В.И.

Инновационный
менеджмент

Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/114875.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Дармилова
Ж.Д.

Инновационный
менеджмент

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110934.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/89437.html
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/114875.html
http://www.iprbookshop.ru/110934.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Щетинина

Е.Д.
Старикова
М.С.
Пономарева
Т.Н.
Петимко
А.М.
Дубровина
Т.А.
Сомина И.В.
Растопчина
Ю.В.
Кочина С.К.
Щетинина
Е.А.

Маркетинг и
менеджмент в
условиях
цифровизации
экономики

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/110209.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бердышев
С.Н.

Информационный
маркетинг

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2021 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99365.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Крапивина
Е.А.

Самостоятельная
работа обучающихся:
инновационные
образовательные
технологии

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83274.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/110209.html
http://www.iprbookshop.ru/99365.html
http://www.iprbookshop.ru/83274.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
 

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

Физическая культура и спорт
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготовки к
будущей деятельности (профессиональной, социальной и т. д.).

Задачи
дисциплины

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и их роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и
спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
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. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное

развитие личности студента
2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и

умственной деятельности, факторам среды обитания
3. Образ жизни при регулярных спортивных тренировках
4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
6. Современное олимпийское движение
7. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий
8. Спортивная подготовка студентов в системе физического воспитания студентов
9. Отражение в профессиональной деятельности образа жизни
10. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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://fcior.edu.ru/
4. http://school-collection.edu.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. Специальное помещение для занятий адаптивной физкультурой, включая

оборудование: Перечень демонстрационного оборудования: шведская
стенка, шахматы, нарды, шашки, стол, стулья.

2. Спортивный зал, включая оборудование: Перечень демонстрационного
оборудования: стенка гимнастическая, гимнастические скамейки,
гимнастические снаряды (конь для прыжков), тренажеры для занятий
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, канат для
перетягивания, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки,
палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), секундомеры,
инвентарь для игры в баскетбол, мячи баскетбольные, инвентарь для игры в
волейбол, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, мячи для мини-
футбола, столы для настольного тенниса, инвентарь для настольного
тенниса. Легкоатлетический сектор: футбольное поле, полоса препятствий,
беговые дорожки.

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. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Алексеев
С.В.

Спортивное право. Трудовые
отношения в спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Воробьев
А.В.
Михеева Т.В.

Социология физической
культуры и спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2002 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64960.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Корягина
Ю.В.
Тристан В.Г.

Практикум по
физиологическим основам
физической культуры и
спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2001 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64978.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная аэробика в
высших учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Валкина Н.В.
Григорьева
Н.С.
Башкайкина
С.Н.

Теория и методика
проведения тестов для
определения уровня
физической
подготовленности студентов,
занимающихся физической
культурой и спортом

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59186.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/64960.html
http://www.iprbookshop.ru/64978.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/59186.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Статистика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний, формирование умений и выработка навыков по использованию
технологии статистического учета, проведению статистических исследований,
использованию статистической информацией и применению системы статистических
показателей для решения задач профессиональной деятельности в сфере управления
человеческими ресурсами и персоналом

Задачи
дисциплины

-теоретическое освоение существующей в Российской Федерации системы показателей
статистики, оказывающих влияние на состояние и развитие явлений и процессов
общественной жизни;
-приобретение практических навыков по применению важнейших методов
статистического исследования при изучении экономических и социальных процессов и
тенденций в современной экономике и деятельности организаций;
-приобретение практических навыков работы с банками статистических данных,
использование разнообразных источников статистической информации
(отечественные, зарубежные, международные).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Математика
Экономическая теория

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

Интеллектуальный анализ
Методы принятия управленческих решений
Управление персоналом
Управление проектами
Управление социальным развитием организации
Управленческое консультирование
Учет и анализ
Финансовый менеджмент
Ценообразование
Экономика и организация производства

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Организация государственной статистики в России
2. Предмет, метод, задачи статистики
3. Статистическое наблюдение
4. Сводка и группировка
5. Способы наглядного представления статистических данных
6. Статистические показатели: абсолютные и относительные
7. Статистические показатели: средние величины
8. Ряды динамики
9. Выборочное наблюдение в статистике
10. Индексы в статистике
11. Показатели вариации
12. Методы изучения связи между явлениями



13. Корреляционно-регрессионный анализ

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Степанова
С.М.
Рухманова
Н.А.
Сорокина
Т.Ю.

Статистика Интермедия 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66800.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/66800.html


5.1.2 Коник
Н.В.

Общая теория
статистики

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81034.html

по логину
и паролю

5.1.3 Годин
А.М.

Статистика Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111020.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Павлова
И.Ю.

Статистика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83815.html

по логину
и паролю

5.2.2 Полякова
В.В.
Шаброва
Н.В.

Основы
теории
статистики

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68366.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/81034.html
http://www.iprbookshop.ru/111020.html
http://www.iprbookshop.ru/83815.html
http://www.iprbookshop.ru/68366.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 2 2

Москва
 

Конюх Борис Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Безопасность жизнедеятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся культуры безопасности, подготовки к комплексным
действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и
социального характера.

Задачи
дисциплины

научить идентифицировать опасности, распознавать и количественно оценивать
негативные воздействия среды обитания;
сформировать способы предупреждения воздействия тех или иных негативных
факторов на человека;
научить защите от опасности;
сформировать способы ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
воспитать потребность в создании и поддержании безопасных условий
жизнедеятельности для сохранения природной среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
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. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности
2. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях
3. Здоровый образ жизни
4. Нормы безопасности на рабочем месте
5. Поведение в криминальной обстановке
6. Природные бедствия и защита населения
7. Техногенные аварии и катастрофы
8. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени.

Гражданская оборона и ее задачи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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://econavt.ru
4. http://www.mchs.gov.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 безопасности жизнедеятельности, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая. Перечень
демонстрационного оборудования:плазменная панель, системный блок,
монитор, доска, противогаз ГП-7, огнетушители углекислотные (учебные),
тренажер манекен человека, видеотека мультимедийных учебных программ,
общевойсковой защитный комплект, противохимический пакет, сумки и
комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской
доврачебной помощи, электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB,
предназначенный для тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из
пистолета, пневматический пистолет МР-654 MAKAROV, разборный макет
автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ, разборный макет
пистолета Макарова ММГ Р-ПМ

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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 Муравей Л.А.
Кривошеин Д.А.
Черемисина Е.Н.
Шорина О.С.
Эриашвили Н.Д.
Юровицкий Ю.Г.
Маркина Э.В.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бинеев Э.А.
Бородин А.В.
Попова В.П.

Безопасность
жизнедеятельно
сти. Курс
лекций

Северо-Кавказский филиал
Московского технического
университета связи и
информатики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89521.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Рысин Ю.С.
Сланов А.К.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Московский технический
университет связи и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61468.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мустафаев Х.М.

Маслов В.В.
Безопасность
жизнедеятельно
сти

Северо-Кавказский
федеральный университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62915.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Баранов Е.Ф.
Вахрушев В.Д.
Новиков В.К.
Повадин А.П.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Московская государственная
академия водного транспорта

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/46427.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Баранов Е.Ф.
Кочетов О.С.
Минаева И.А.
Новиков В.К.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Московская государственная
академия водного транспорта

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/46428.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/89521.html
http://www.iprbookshop.ru/61468.html
http://www.iprbookshop.ru/62915.html
http://www.iprbookshop.ru/46427.html
http://www.iprbookshop.ru/46428.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 8 9 9

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансовое право
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение студентами знаний, умений и навыков в сфере правового регулирования
финансовых отношений для выполнения профессиональных задач в сфере управления
трудовыми ресурсами

Задачи
дисциплины

-уяснение основных категорий и понятий в сфере правового регулирования
финансовых отношений;
-ознакомление с правовой основой финансовых отношений;
-изучение особенностей практики рассмотрения споров по делам, вытекающим из
финансовых. бюджетных, налоговых и страховых отношений;
-формирование умений и выработка навыков по участию мероприятий в сфере
регулирования финансовых отношений для выполнения профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Налоги и налогообложение
Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Учет и анализ
Финансовый менеджмент
Ценообразование

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. Понятие финансов и финансовой деятельности
2. Финансовое право - самостоятельная отрасль права
3. Финансовый контроль
4. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации
5. Правовые основы государственных и муниципальных доходов
6. Правовые основы государственных и муниципальных расходов
7. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
8. Финансовая система
9. Правовое регулирование денежного обращения
10. Правовое регулирование денежного обращения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Фадеева И.В. Финансовое право.
Общая часть

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55535.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Круглов В.А.
Орлова Е.И.

Финансовое право Тетралит 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88855.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Упоров И.В.
Старков О.В.

Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83055.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Мазурин С.Ф.
Матыцина Н.В.

Финансовое право Прометей 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94573.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сауткин В.Н. Актуальные

проблемы
финансового права

Университет
экономики и
управления

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86397.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/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/88855.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/94573.html
http://www.iprbookshop.ru/86397.html


5.2.2 Зачесса Е.Н. Финансовое право Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80639.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

Былинкина Елена Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Трудовое право
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение студентами компетенций посредством системного и последовательного
изучения трудового права России как отрасли права и законодательства, его элементов,
освоение понятийных категорий отраслевой науки, анализ современного состояния и
тенденций развития трудового права

Задачи
дисциплины

освоение студентами основных теоретических положений, категорий трудового права
освоение методов анализа трудовых правоотношений
приобретение практических навыков работы с нормативно-правовыми актами
овладение навыками оперативного поиска правовой информации
приобретение студентами навыков анализа и решения юридических задач
Приобретение навыков рассмотрения и разрешения трудовых споров

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Правоведение

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

Безопасность трудовой деятельности
Корпоративная социальная ответственность
Мотивация трудовой деятельности персонала
Управление социальным развитием организации

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика трудового права
2. Система правоотношений трудового права. Субъекты трудового права
3. Социальное партнерство в сфере труда. Правовое регулирование трудоустройства и

занятости
4. Трудовой договор
5. Рабочее время и время отдыха
6. Оплата и нормирование труда
7. Гарантии и компенсации
8. Трудовой распорядок. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность
9. Материальная ответственность сторон трудового договора
10. Квалификация работника. Профессиональный стандарт. Подготовка и дополнительное

профессиональное образование работников
11. Охрана труда
12. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Бочкарева Н.А. Трудовое
право России

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79438.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/79438.html


5.1.2 Амаглобели Н.Д.
Гасанов К.К.
Рассолов И.М.
Бондов С.Н.
Герасимов А.В.
Золотарев В.Г.
Ахмедов Р.М.
Рощина Н.А.
Прокопович Г.А.
Сапфирова А.А.
Васильева О.В.
Малышева М.В.
Стригунова Д.П.
Чупрова Е.В.

Трудовое
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83054.html

по логину
и паролю

5.1.3 Буянова М.О.
Зайцева О.Б.

Трудовое
право России

Феникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59443.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бельгисова К.В. Трудовое

право
Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/78046.html

по логину
и паролю

5.2.2 Сапфирова А.А.
Волкова В.В.

Трудовые
споры в
России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81697.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/83054.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
Дифференцированный зачет 2, 3 2, 3 2, 3

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Иностранный язык
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в бытовой и профессиональной
сферах.

Задачи
дисциплины

• овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого языка;
• овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального
общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Деловое общение
Документационное обеспечение управления
Маркетинг персонала
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Персональный менеджмент
Рекрутмент
Самоменеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мы и мир вокруг нас
2. Свободное время
3. Деловая среда
4. Менеджмент
5. Маркетинг
6. Кадровый менеджмент
7. Менеджмент организации
8. Управление качеством
9. Управление проектами
10. Управление рисками

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
9. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)

10. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.bbc.co.uk
4. https://ru.duolingo.com

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. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Специализированная

мебель:стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования:интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, сканер,
видеонаблюдение, камера, колонки, доска.

2. Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, колонки, наушники, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Ильчинская
Е.П.
Толмачева
И.А.

Improve your English Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74283.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ильчинская
Е.П.
Толмачева
И.А.

Let’s Learn English
with Pleasure. English
Grammar in Use

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90195.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Меркулова
Н.В.

Английский язык в
сфере управления /
English for
Management

Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59141.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Денисенко
М.В.
Алексеенко
М.А.
Межова
М.В.

Английский язык Кемеровский
государственный институт
культуры

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/76329.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Лабзина
П.Г.
Лазарева
Е.В.

Business English Самарский государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90436.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Гуслякова
А.В.

Business English in
the New Millennium

Московский педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70106.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/90195.html
http://www.iprbookshop.ru/59141.html
http://www.iprbookshop.ru/76329.html
http://www.iprbookshop.ru/90436.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
 

Романцова Татьяна Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Философия
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, рационального
мышления, позволяющего совершенствовать культуру мышления и культуру общения,
овладение концептуальным видением мира на основе различных философских систем,
формирование способности интерпретировать и дифференцировать различные картины
мира; понимание смысла и значения мировоззренческой ориентации в мире и в сфере
ценностей культуры, обогащение мотивационных структур будущих специалистов
пониманием подлинно гуманистического смысла их профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

- создать целостное системное представление о мире и месте человека в нем,
позволяющее проникать в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их
мировоззренческое значение;
- овладеть категориально-понятийным аппаратом философии, а также концептуальным
философским инструментарием;
- выработать ориентацию в основных философских направлениях, течениях для
определения собственной мировоззренческой позиции, общей оценки миропонимания;
- освоить основные концепции (модели) развития, уяснить причины и специфику
исторического развития;
- развить логическое мышление, а также умение аргументировано и толерантно
отстаивать собственные позиции при ведении диалога, дискуссии;
- сформировать философское представление о сущности человека, его смыслах и
ценностях;
- развить умение связывать воедино философские принципы и положения с
проблемами окружающего мира, современной цивилизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы духовно-нравственного 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. Философия, ее предмет, функции
2. Философия Древнего мира.
3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
4. Философия Нового времени
5. Немецкая классическая философия. Диалектический и исторический материализм К.

Маркса и Ф. Энгельса
6. Современная западноевропейская философия
7. Отечественная философия
8. Онтология
9. Проблема сознания в философии
10. Гносеология
11. Научное познание и его формы



12. Общество и природа
13. Общество: основы философского анализа
14. Философская антропология
15. Философия истории

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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://mediaknowledge.ru/ae520462df07cc67.html
4. http://philosophy.ru/
5. https://www.philosophy.nsc.ru/disc/index.html

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. 

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 Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Ромм М.В.
Вихман В.В.
Пронер Н.С.
Данилкова
М.П.
Моргунов
Г.В.
Мазурова
М.Р.
Сандакова
Л.Б.
Тимошенко
И.Г.
Новоселов
В.Г.
Полянкина
С.Ю.
Хандогин
Р.В.

Философия Новосибирский
государственный
технический
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99240.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Излученко
Т.В.

Философия Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100143.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Свергузов
А.Т.

Философия Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100502.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Борисова
Е.М.

Философия Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11108.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Костюкова
Е.И.
Жданова В.В.

Философия РЕАВИЗ 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10166.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Фокина З.Т.
Памятушева
В.В.
Почегина
Л.Ф.
Скворцова
Л.М.
Мезенцев
С.Д.
Холодный
В.И.
Демина Л.С.
Ледяева О.М.
Кофанов А.В.
Кофанов С.В.
Кривых Е.Г.
Патронникова
Ю.С.
Халаева Л.А.

Философия Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27039.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/99240.html
http://www.iprbookshop.ru/100143.html
http://www.iprbookshop.ru/100502.html
http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/11108.html
http://www.iprbookshop.ru/10166.html
http://www.iprbookshop.ru/27039.html


5.1.8 Акулова А.А.
Ковелина
Т.А.
Самойлов
С.Ф.
Шалин В.В.

История философии.
Курс лекций в
конспективном
изложении

Прометей 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30405.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Даниленко
В.П.

Введение в философию Ай Пи Эр Медиа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/73603.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Мельникова
Н.А.
Мальшина
Н.А.
Алексеев В.О.

Философия Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81067.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов
А.А.
Джохадзе
И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич
А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян
Г.М.
Хевеши М.А.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга четвертая:
философия ХХ в.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109997.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич
А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян
Г.М.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга третья:
философия XIX–ХХ вв.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109996.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Гайденко
В.П.
Громов М.Н.
Мотрошилова
Н.В.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров
А.А.
Шичалин
Ю.А.

История философии:
Запад-Россия-Восток.
Книга первая:
философия древности и
Средневековья

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109994.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30405.html
http://www.iprbookshop.ru/73603.html
http://www.iprbookshop.ru/81067.html
http://www.iprbookshop.ru/109997.html
http://www.iprbookshop.ru/109996.html
http://www.iprbookshop.ru/109994.html


5.1.14 сост.
Коновалова
Е.Н.

Философия Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100849.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бородич А.А.

Бодаков А.В.
Беспамятных
Н.Н.
Белоусова
Е.В.
Кирвель Ч.С.

История философии Вышэйшая школа 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20215.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ратников
В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Баллаев А.Б.
Богуславский
В.М.
Громов М.Н.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев
Э.Ю.

История философии:
Запад–Россия–Восток.
Книга вторая:
философия XV–XIX вв.

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109995.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Степанянц
М.Т.

Восточные философии Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110072.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова
М.А.
Сергеев С.С.
Слесарев А.А.
Софиенко
М.Б.
Черных С.И.
ред. Черных
С.И.
Куликов В.В.

Современные западные
философы. Жизнь и
идеи. Часть 1

Новосибирский
государственный
аграрный университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Зеньковский
В.

История русской
философии

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110109.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Петров К.М. Общая экология:
взаимодействие
общества и природы

ХИМИЗДАТ 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49797.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Барулин В.С. Социально-философская
антропология. Человек и
общественный мир

Академический проект 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/110168.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/100849.html
http://www.iprbookshop.ru/20215.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/109995.html
http://www.iprbookshop.ru/110072.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/110109.html
http://www.iprbookshop.ru/49797.html
http://www.iprbookshop.ru/110168.html


5.2.9 Бурбулис
Ю.В.
Керимов Т.Х.
Красавин
И.В.
Логинов А.В.
Мантуров
О.С.
Никитин С.А.
Томильцева
Д.А.

Современная
социальная философия

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68472.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 5 5

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Психология и педагогика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование основ психологических и педагогических знаний, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

познакомить студентов с общими проблемами психологии и педагогики, предметом
изучения психологии и педагогики, их основными направлениями;
раскрыть особенности развития личности в процессе обучения и воспитания;
рассмотреть условия и факторы социализации личности;
обучить составлению конспектов учебного психологического материала;
развить у студентов умение анализировать психологическую и педагогическую
литературу, изучать и правильно пользоваться психологическими и педагогическими
терминами;
научить студентов оперировать основными психологическими и педагогическими
понятиями;
анализировать основные проблемы психологии и педагогики

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Философия

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

Маркетинг персонала
Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Персональный менеджмент
Психология менеджмента
Рекрутмент
Управление персоналом
Управление социальным развитием организации

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика психологии как науки.
2. История возникновения психологии как науки.
3. Понятие психики, ее структура и физиологические основы. Высшая нервная

деятельность.
4. Понятие и структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Методы

изучения сознания и бессознательного.
5. Психические явления и их группы: норма и отклонения. Основы специальной психологии

и педагогики
6. Память, внимание, ощущение, восприятие, воображение, мышление. Эмоции и чувства.
7. Общение и его характеристики. Определение группы. Виды групп. Поведение человека в

больших и малых группах. Коллектив и его признаки.
8. Педагогика как наука. Образование. Обучение и воспитание.
9. Методы обучения в вузе и в школе.
10. Организация педагогического процесса. Управление образовательными системами.



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.gumer.info
4. www.psylib.org.ua

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. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Специализированная
мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, экран, проектор, колонка, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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 Калюжный
А.С.

Психология и
педагогика

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72814.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Столяренко
А.М.

Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81550.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гуревич
П.С.

Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71046.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Курс по
психологии и
педагогике

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65230.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 сост.
Липунова
О.В.

Специальная
психология

Амурский гуманитарно-
педагогический
государственный университет,
Ай Пи Ар Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85903.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Кольцова

В.А.
Теоретико-
методологические
основы истории
психологии

Издательство «Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88397.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Полякова
И.В.

Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72467.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Сухов А.Н.
Гераськина
М.Г.
Лафуткин
А.М.
Чечкова
А.В.

Социальная
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71051.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/65230.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/88397.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10 10

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Психология менеджмента
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование целостного представления о психологии менеджмента как разделе
психологической науки, рассматривающем закономерности управления человеческими
ресурсами в современной организации.

Задачи
дисциплины

- приобретение знаний о становлении, эволюции теории и практики менеджмента;
- ознакомление с основными тенденциями в области управления человеческими
ресурсами;
-освоение психологических знаний в отношении обеспечения функционирования
организации;
-освоение системы базовых знаний о психических процессах руководителя, процессах
принятия управленческих решений;
-формирование представлений о конфликтах в сфере управления организации и
методах их разрешения;
- формирование практических навыков делового общения, создания корпоративной
культуры и разработки кадровых технологий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Персональный менеджмент
Психология и педагогика
Рекрутмент
Самоменеджмент
Теория менеджмента
Технология управления коллективами
Управление персоналом
Управление социальным развитием организации

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 психологию менеджмента
2. Организационно-системный аспект психологии менеджмента
3. Менеджер как субъект управленческой деятельности
4. Психология управления
5. Психологические особенности стратегического развития организации
6. Организационная психология менеджмента
7. Мотивация и контроль в системе управления
8. Лидерство и руководство как психологические проблемы менеджмента
9. Психология делового общения в менеджменте
10. Формы деловой коммуникации. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловые

совещания. Пресс-конференция. Торги. Презентация



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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://psyjournals.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 Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Столяренко А.М.
Амаглобели Н.Д.

Психология
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81552.html

по
логину и
паролю

5.1.2 Шарипов Ф.В. Психологические
основы менеджмента

Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59225.html

по
логину и
паролю

5.1.3 Королев Л.М. Психология
управления

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85692.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная 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/81552.html
http://www.iprbookshop.ru/59225.html
http://www.iprbookshop.ru/85692.html


5.2.1 Бакирова Г.Х. Психология развития и
мотивации персонала

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81836.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Семенова И.И. История менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81778.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81836.html
http://www.iprbookshop.ru/81778.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 7 7

Москва
 

д-р экон. наук, профессор Бурцева Татьяна Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Маркетинг
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по основным понятиям и
видам маркетинга, принципам и механизмам функционирования маркетинговых
систем в организациях.

Задачи
дисциплины

-сформировать понятийный аппарат и четкое представление о маркетинге как
концепции внутрифирменного управления.
-сформировать представление о принципах и механизмах управления в маркетинговой
деятельности.
-приобрести умения анализировать существующие и потенциальные запросы
потребителей и возможности создания ценностей для потребителя.
-приобрести умение по сегментированию рынков и выбора целевых сегментов.
-выработать навыки, необходимые для постановки и практического решения задач
маркетинга, обоснования и принятия стратегических и тактических маркетинговых
планов, обеспечивающих развитие и продвижение товара.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Теория менеджмента
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория

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

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Организационная культура
Управление проектами
Управленческое консультирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы маркетинга
2. Управление маркетингом
3. Сегментация рынка
4. Товарная политика в маркетинге
5. Ценообразование в маркетинге
6. Сбытовая политика
7. Маркетинг в системе управления организацией
8. Маркетинговые коммуникации
9. Формирование бренда в маркетинговой деятельности
10. Информационный инструмент маркетинга
11. Поведение потребителей
12. Стратегический маркетинг
13. Интернет-маркетинг
14. Маркетинг на различных видах рынков
15. Окружающая маркетинговая среда



16. Международный маркетинг

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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://smartandmarketing.com
4. http://www.marketch.ru
5. http://www.mavriz.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 Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Ким С.А. Маркетинг Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85640.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/85640.html


5.1.2 Гришина В.Т.
Дробышева Л.А.
Дашкова Т.Л.
Козлова Н.П.
Матвеева О.З.
Матвеев Э.Ю.
Меликян О.М.
Морозов Ю.В.
Пахомкин Ю.В.
Романович В.К.
Солдатова Н.Ф.

Маркетинг в
отраслях и
сферах
деятельности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85166.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Карпова С.В. Международны
й маркетинг

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85391.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 - http://www.
iprbookshop.ru
/110921.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Абаев А.Л.
Алексунин В.А.
Гуриева М.Т.
Корчагова Л.А.
Малыгин А.В.
Парамонова Т.Н.
Рыжкова Т.Б.
Рамазанов И.А.
Тарасенко Е.А.
Черная М.А.

Маркетинг в
отраслях и
сферах
деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85388.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Шевченко Д.А. Основы
современного
маркетинга

Дашков и К 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/107812.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Анурова Г.Т.

Спицына О.С.
Маркетинг Амурский гуманитарно-

педагогический
государственный университет,
Ай Пи Ар Медиа

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85893.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Егорова М.М.
Логинова Е.Ю.
Швайко И.Г.

Маркетинг Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81021.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Гаранина М.П.
Бабордина О.А.

Маркетинг Самарский государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/105023.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85166.html
http://www.iprbookshop.ru/85391.html
http://www.iprbookshop.ru/110921.html
http://www.iprbookshop.ru/85388.html
http://www.iprbookshop.ru/107812.html
http://www.iprbookshop.ru/85893.html
http://www.iprbookshop.ru/81021.html
http://www.iprbookshop.ru/105023.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
Дифференцированный зачет 2 2 2

Экзамен 3 3 3
Курсовая работа 3 3 3

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория менеджмента
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

13
468



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостного представления о теории менеджмента,
формирования умений и выработки навыков управления, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности в сфере управления человеческими
ресурсами и персоналом.

Задачи
дисциплины

- получение знаний по формированию организационной и управленческой структуры
организаций;
- формирование навыков разработки и реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия);
- получение знаний и умений по мотивированию и стимулированию персонала
организации, направленного на достижение стратегических и оперативных целей;
- формирование навыков по сбору, обработке и анализу информации о факторах
внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
-освоение научных основ управленческой деятельности и рекомендации школ
менеджмента;
-освоение особенностей построения и функционирования систем управления
современных организаций;
-освоение содержания управленческой деятельности, принципов и условий
эффективного менеджмента;
-формирование умений управления коллективом и принятия решений, основанных на
современной технологии управления, учитывающих социально-психологические
аспекты управления, использующих коллегиальные формы управления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Экономическая теория

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

Документационное обеспечение управления
Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Методы принятия управленческих решений
Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Рекрутмент
Самоменеджмент
Управление изменениями
Управление коммуникациями
Управление персоналом
Управление проектами
Управление социальным развитием организации
Управленческое консультирование
Экономика и организация производства

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Концептуальные подходы к науке о менеджменте
2. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента
3. Школа научного менеджмента



4. Классическая (административная) школа
5. Школа психологии и человеческих отношений
6. Современный этап развития управленческой мысли
7. Зарубежные модели менеджмента
8. Теория организации и ее место в системе научных знаний
9. Организация как система
10. Хозяйственные организации
11. Законы организации
12. Принципы организации
13. Структура организации
14. Организационное проектирование
15. Организационная культура
16. Основы организационного поведения
17. Личность и организация
18. Формирование группового поведения в организации
19. Коммуникативное поведение в организации
20. Лидерство в организации
21. Мотивация и результативность организации
22. Изменения в организации
23. Управление конфликтами в организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Блинов А.О.
Угрюмова Н.В.

Теория менеджмента Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111002.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Семенов А.К.
Набоков В.И.

Теория менеджмента Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85575.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алябина Е.В.
Борисова А.А.
Горевая Е.С.
Киселева М.М.
Лычагин М.В.
Межов И.С.
Щербакова Н.А.

Теория менеджмента:
история управленческой
мысли, теория
организации,
организационное
поведение

Новосибирский
государственный
технический
университет

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

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Войтина Ю.М. Теория организации Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/79817.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Семенова И.И. История менеджмента ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81778.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Маслова Е.Л. Теория менеджмента Дашков и К 2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85612.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Батурин В.К. Общая теория управления ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71030.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Блинова Т.А. Теория управления МИСИ-МГСУ,
ЭБС АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95536.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Джордж Дж.М.
Джоунс Г.Р.

Организационное
поведение. Основы
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74898.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/111002.html
http://www.iprbookshop.ru/85575.html
http://www.iprbookshop.ru/47701.html
http://www.iprbookshop.ru/79817.html
http://www.iprbookshop.ru/81778.html
http://www.iprbookshop.ru/85612.html
http://www.iprbookshop.ru/71030.html
http://www.iprbookshop.ru/95536.html
http://www.iprbookshop.ru/74898.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
Экзамен 2 2 2

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономическая теория
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование экономического мышления и экономической культуры, усвоение
теоретико-методологических основ экономической теории, овладение навыками
целостного подхода к анализу экономических проблем на уровне предприятий,
организаций, народного хозяйства, мировой экономической системы с позиции
применения различных подходов и моделей экономической теории.

Задачи
дисциплины

-освоение основных положений и методов экономической теории, рассмотрение
особенностей их исторического и современного развития;
- понимание современного состояния экономической теории и особенностей реального
функционирования экономике с позиции экономической теории;
- получение знаний о роли государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов на основе применения моделей экономической теории;
- приобретение навыков практического использования знаний экономической теории
при решении конкретных задач на основе применения стандартных моделей и
современных подходов экономической теории.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Мировая экономика и международные
экономические отношения
Налоги и налогообложение
Основы предпринимательской деятельности
Эконометрика
Экономика организации (предприятия)
Экономика труда

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теория потребительского спроса
2. Теория производства
3. Рынок совершенной конкуренции
4. Монополия в экономике
5. Рынок факторов производства
6. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели.
7. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция
8. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного

предложения
9. Бюджетно-налоговая политика
10. Банковская система. Кредитно-денежная политика
11. Экономический рост

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.cbr.ru
4. http://www.gks.ru
5. https://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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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.
Гуреева М.А.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Дашков Л.П.
Ехлакова Е.А.
Плеханов С.В.
Хончев М.А.

Экономическая
теория

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85309.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Николаева И.П. Экономическая
теория

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85604.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Руднев В.Д. Политическая
экономия
(экономическая
теория)

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85126.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Салихов Б.В. Экономическая
теория

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85202.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Ларионов И.К.
Сильвестров С.Н.
Гуреева М.А.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Ехлакова Е.А.
Плеханов С.В.
Сальникова Т.С.
Хончев М.А.
Ларионова И.И.

Экономическая
теория.
Экономические
системы:
формирование и
развитие

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85311.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бондаренко И.А. Экономическая

теория
Армавирский
государственный
педагогический
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85914.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Семенихина В.А.
Димитриева Е.Н.

Экономическая
теория

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85864.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Янова П.Г. Экономическая
теория

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79697.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Юсупова М.Д. Экономическая
теория

Чеченский
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107294.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85309.html
http://www.iprbookshop.ru/85604.html
http://www.iprbookshop.ru/85126.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/85311.html
http://www.iprbookshop.ru/85914.html
http://www.iprbookshop.ru/85864.html
http://www.iprbookshop.ru/79697.html
http://www.iprbookshop.ru/107294.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 3

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Основы предпринимательской деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать системное представление о философии, идеологии и концепциях
предпринимательства для успешного поиска собственного места в системе
современных деловых отношений, получить знания и овладеть навыками для
практической реализации предпринимательской деятельности, в том числе в сфере
управления человеческими ресурсами и персоналом

Задачи
дисциплины

-ознакомление с теориями предпринимательства;
-получение знаний и навыков предпринимательской власти и предпринимательского
администрирования;
-овладение навыками предпринимательства для создания предпринимательской фирмы
как субъекта предпринимательского бизнеса;
-формирование умений и навыков для практического ведения предпринимательской
деятельности и организации бизнеса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Теория менеджмента
Экономическая теория

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

Бизнес-корпорация максимум
Маркетинг
Маркетинг персонала
Методы принятия управленческих решений
Налоги и налогообложение
Рекрутмент
Управление изменениями
Управление коммуникациями
Управление персоналом
Управление проектами
Управленческое консультирование
Финансовый менеджмент
Экономика и организация производства

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и содержание предпринимательской деятельности и предпринимательского

менеджмента
2. Организационно-экономические основы предпринимательства
3. Предпринимательство как процесс
4. Планирование предпринимательской деятельности
5. Организация собственного дела
6. Производственная предпринимательская деятельность
7. Коммерческая деятельность предпринимательской единицы
8. Оценка деятельности предпринимательской организации
9. Предпринимательский риск и предпринимательская тайна
10. Прекращение деятельности предпринимательской организации



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.government.ru
4. 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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Синяева И.М.
Земляк С.В.
Синяев В.В.

Маркетинг в
предпринимательской
деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85276.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/85276.html


5.1.2 Асаул А.Н. Организация
предпринимательской
деятельности

Институт проблем
экономического
возрождения

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/18201.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Романов А.Н.
Горфинкель
В.Я.
Поляк Г.Б.
Швандар В.А.
Антонова
О.В.
Базилевич
А.И.
Бесфамильная
Л.В.
Вахрушина
М.А.
Вдовенко
Л.А.
Дремова Л.А.
Земляк С.В.
Карнаухов
С.Б.
Маслова В.М.
Мостова В.Д.
Окунева Л.П.
Португалова
О.В.
Прасолова
В.П.
Попадюк Т.Г.
Родионова
Н.В.
Синяева И.М.
Сидорова
М.И.
Цыганов А.А.
Швандар Д.В.
Швандар К.В.
Эриашвили
Н.Д.

Предпринимательство ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71222.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Косов М.Е.
Крамаренко
Л.А.
Эриашвили
Н.Д.

Налогообложение
предпринимательской
деятельности. Теория и
практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81671.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Ларионов
И.К.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина
Ю.А.
Гуреева М.А.
Дашков Л.П.
Ехлакова Е.А.
Ларионова
И.И.
Плеханов
С.В.
Сальникова
Т.С.
Хончев М.А.

Предпринимательство Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85626.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Герасимова

О.О.
Основы
предпринимательской
деятельности

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93392.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Торосян Е.К.
Сажнева Л.П.
Зарубина
Ж.Н.

Основы
предпринимательской
деятельности

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67492.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/18201.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/81671.html
http://www.iprbookshop.ru/85626.html
http://www.iprbookshop.ru/93392.html
http://www.iprbookshop.ru/67492.html


5.2.3 Буклей Т.В.
Гаврилюк
М.В.
Кривошеева
Т.М.
Ксенитова
Л.Ф.
Нестеренко
А.И.
Петрова Е.О.
Танеева Е.Ш.
Харитонова
Т.В.
Шеменева
О.В.

Организация
предпринимательской
деятельности

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85207.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Каратаева
О.Г.
Гаврилова
О.С.

Организация
предпринимательской
деятельности

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72807.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Земцова Л.В. Организация
предпринимательской
деятельности

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72149.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 сост.
Панофёнова
Л.И.

Основы
предпринимательской
деятельности

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/105043.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Андруник
А.П.
Руденко М.Н.
Суглобов
А.Е.

Кадровая безопасность:
инновационные
технологии управления
персоналом

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85372.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Скрябин О.О.
Гудилин А.А.

Основы
предпринимательства

Издательский Дом
МИСиС

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64190.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85207.html
http://www.iprbookshop.ru/72807.html
http://www.iprbookshop.ru/72149.html
http://www.iprbookshop.ru/105043.html
http://www.iprbookshop.ru/85372.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9
Курсовая работа 7 9 9

Москва
 

Бутылина Марина Павловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление проектами
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов представления о современных технологиях управления
проектами и выработка умений и навыков использования проектного управления в
задачах будущей профессиональной деятельности, в том числе для реализации
проектов по управлению человеческими ресурсами и персоналом

Задачи
дисциплины

-изучение основных принципов управления проектами;
-ознакомление с основными технологиями проектного управления и их
возможностями;
-ознакомление с компьютерными технологиями реализации управления проектами;
-приобретение умений и выработка навыков по практическому применению
технологий и методов подготовки, обоснования, разработки, сопровождения
управленческих проектов;
-формирование умений и навыков по разработке и реализации конкретных
мероприятий при осуществлении проектов на различных стадиях;
-получение комплексного представления и умений работы в команде проекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Бизнес-корпорация максимум
Информационные технологии в менеджменте
Маркетинг
Методы принятия управленческих решений
Основы предпринимательской деятельности
Теория менеджмента
Управление изменениями
Управление персоналом
Финансовый менеджмент
Экономика и организация производства

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

Корпоративная социальная ответственность
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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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 управления проектной деятельностью, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая, кафедра. Перечень
демонстрационного оборудования: системный блок, монитор, экран,
проектор, колонки, доска.

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 Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Бойкова М.В.
Колобова И.Н.
Кузнецов С.С.

Управление проектами Российская таможенная
академия

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93227.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Никитаева А.Ю.
Скачкова Л.С.
Несоленая О.В.

Экономика и
управление проектами
в социальных системах

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/95833.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Толстых Т.О.
Савон Д.Ю.

Управление проектами Издательский Дом
МИСиС

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/106742.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ньютон Ричард Управление проектами

от А до Я
Альпина Бизнес Букс 2019 издание

для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82359.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Белый Е.М.
Романова И.Б.

Управление проектами Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70287.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Клаверов В.Б. Управление
проектами. Кейс
практического
обучения

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69295.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Загеева Л.А.
Маркова Е.С.

Управление проектами Липецкий
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101461.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/93227.html
http://www.iprbookshop.ru/95833.html
http://www.iprbookshop.ru/106742.html
http://www.iprbookshop.ru/82359.html
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/69295.html
http://www.iprbookshop.ru/101461.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6
Курсовая работа 5 6 6

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономика организации (предприятия)
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение современного бакалавра понятиям, закономерностям, взаимосвязям и
показателям экономических процессов функционирования организации (предприятия)
в условиях рыночных отношений, навыкам анализа внешней и внутренней среды
организации (предприятия) и обоснования управленческих решений.

Задачи
дисциплины

- дать знания об основных категориях, понятиях, показателях и методиках их расчета
применительно к экономических процессам функционирования организаций
(предприятий);
- сформировать умения и навыки владения методами и способами поиска, анализа,
оценки и систематизации экономической информации, необходимой для получения
сведений для оценки внешней и внутренней среды организации (предприятий),
обоснования выводов о состоянии экономических процессов функционирования
организации и разработки управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Статистика
Экономическая теория

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

Бизнес-корпорация максимум
Управление проектами
Управление социальным развитием организации
Управленческое консультирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и классификация организаций (предприятий)
2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий)
3. Организация производства на предприятиях
4. Промышленные предприятия: типы, структура, мощность
5. Основные средства организаций (предприятий)
6. Оборотные средства организаций (предприятий)
7. Имущество и капитал организаций (предприятий)
8. Трудовые ресурсы и оплата труда
9. Издержки и себестоимость продукции организаций (предприятий)
10. Доходы и финансы организаций (предприятий)
11. Формирование цен на продукцию организаций (предприятий)
12. Инвестиционная и инновационная деятельность организаций (предприятий)
13. Качество и конкурентоспособность продукции

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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. 
2. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Алексейчева Е.Ю.
Магомедов М.Д.
Костин И.Б.

Экономика
организации
(предприятия)

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85675.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Арзуманова Т.И.
Мачабели М.Ш.

Экономика
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85201.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/85675.html
http://www.iprbookshop.ru/85201.html


5.1.3 Смелик Р.Г.
Левицкая Л.А.

Экономика
предприятия
(организации)

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24961.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Беляцкая Т.Н. Экономика

организации
Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100377.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Витебская Е.С. Экономика
организации

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100393.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Забелина Е.А. Экономика
организации.
Учебная
практика

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93403.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Шайбакова А.В. Экономика
организации

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78052.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Жудро М.К.
Жудро М.М.

Экономика
организаций.
Практикум

Вышэйшая школа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90858.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Борачук А.В.
Демура Н.А.
Доможирова О.В.
Кузнецова И.А.
Кочина С.К.
Романович Л.Г.
Селиверстов Ю.И.
Ярмоленко Л.И.

Экономика
организации
(предприятия):
практикум

Белгородский государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106204.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/100377.html
http://www.iprbookshop.ru/100393.html
http://www.iprbookshop.ru/93403.html
http://www.iprbookshop.ru/78052.html
http://www.iprbookshop.ru/90858.html
http://www.iprbookshop.ru/106204.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Методы принятия управленческих решений
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение студентов различным теоретическим концепциям и практическим методикам
разработки управленческих решений, которое направлено на обеспечение
формирования современных компетенций, необходимых для обеспечения
эффективного управления социально-экономическими системами разного уровня и для
повышения эффективности управления человеческими ресурсами и персоналом на
предприятиях.

Задачи
дисциплины

- изучить сущность, типологию и роль управленческих решений в процессе управления
человеческими ресурсами и персоналом;
- изучить особенности основных этапов процесса принятия и реализации
управленческих решений в процессе управления человеческими ресурсами и
персоналом;
- освоить основы моделирования процессов принятия решений при тактическом и
оперативном управлении и планировании человеческих ресурсов и персонала на
предприятии;
- научиться применять модели, критерии и методы принятия решений в условиях
определенности и неопределенности при тактическом и оперативном управлении и
планировании человеческих ресурсов и персонала на предприятии;
- научиться оценивать эффективность управленческих решений и обеспечивать
контроль их реализации при тактическом и оперативном управлении и планировании
человеческих ресурсов и персонала на предприятии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Информационные технологии в менеджменте
Математика
Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Самоменеджмент
Теория менеджмента

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

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Управление изменениями
Управление коммуникациями
Управление проектами
Управление социальным развитием организации
Экономика и организация производства
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и роль управленческих решений в процессе управления.
2. Типология управленческих решений
3. Основные этапы процесса принятия и реализации управленческих решений
4. Условия и факторы качества управленческих решений
5. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения



6. Моделирование процессов принятия решений
7. Критерии и методы принятия решений в условиях определенности и неопределенности
8. Эффективность управленческих решений
9. Контроль реализации управленческих решений
10. Управленческие решения и ответственность

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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://ecsocman.hse.ru/text/19188425/
4. http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-upravlencheskih-reshenij.html
5. https://www.gd.ru/articles/9541-upravlencheskie-resheniya---metody-prinyatiya-

protsessy-razrabotki-i-otsenki

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. 

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 Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Юкаева В.С.
Зубарева Е.В.
Чувикова
В.В.

Принятие
управленческих
решений

Дашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60493.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Карданская
Н.Л.

Управленческие
решения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71206.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Балдин К.В.
Воробьев
С.Н.
Уткин В.Б.

Управленческие
решения

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85644.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Попов В.П.
Крайнюченко
И.В.

Разработка
управленческих
решений
(многомерный подход)

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85750.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Глебова О.В. Методы принятия

управленческих
решений

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62071.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Волкова Л.В. Методы принятия
управленческих
решений
(педагогический
аспект)

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86367.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кнышов А.В. Методы принятия
управленческих
решений

Российская таможенная
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93196.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Самков Т.Л. Методы принятия
управленческих
решений

Новосибирский
государственный
технический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98794.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Генералова
С.В.

Методы и модели
разработки и принятия
управленческих
решений

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97409.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60493.html
http://www.iprbookshop.ru/71206.html
http://www.iprbookshop.ru/85644.html
http://www.iprbookshop.ru/85750.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/86367.html
http://www.iprbookshop.ru/93196.html
http://www.iprbookshop.ru/98794.html
http://www.iprbookshop.ru/97409.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 6 6

Москва
 

канд. экон. наук Ключко Виктория Анатольевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансовый менеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить процессы разработки оптимальных управленческих решений в рамках системы
управления финансами предприятия и приобрести необходимые навыки для их
дальнейшего практического применения в управлении человеческими ресурсами и
персоналом

Задачи
дисциплины

-овладение методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка
будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов,
управление рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг);
-обучение приемам и технологиям финансового менеджмента для решения задач
финансовой деятельности организации для их дальнейшего применения в системе
управления человеческими ресурсами и персоналом;
-овладение технологиями финансового планирования, оценки финансового состояния,
разработки финансовых целей предприятия для обоснования перспектив его развития и
поиска необходимых для этого финансовых источников;
-выработка навыков разработки и обоснования финансовых решений для их
дальнейшего применения в системе управления человеческими ресурсами и
персоналом

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика
Учет и анализ
Экономическая теория

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

Корпоративная социальная ответственность
Управление проектами

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.ach.gov.ru
4. http://www.budgetrf.ru
5. http://www.minfin.ru
6. http://www.raexpert.ru/
7. http://www.rtsnet.ru/
8. www.rbc.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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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 Кандрашина
Е.А.

Финансовый
менеджмент

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79827.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кандрашина
Е.А.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75192.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кириченко
Т.В.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85301.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Воронина
М.В.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111004.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Веретенникова

О.В.
Зерова О.М.
Палкина М.А.
Лемешко Е.В.

Учебное пособие
(практикум) по курсу
«Финансовый
менеджмент»

Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92356.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ершова Н.А.
Миронова
О.В.
Колесникова
Н.А.
Чернышева
Т.В.

Основы финансового
менеджмента

Российский
государственный
университет правосудия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94189.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Балабин А.А. Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
технический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99241.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Плотникова
Е.В.
Тихомиров
А.Ф.

Финансовый
менеджмент

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99828.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Алексеев М.А.
Доме И.Н.
Уланова Н.К.

Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106162.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/85301.html
http://www.iprbookshop.ru/111004.html
http://www.iprbookshop.ru/92356.html
http://www.iprbookshop.ru/94189.html
http://www.iprbookshop.ru/99241.html
http://www.iprbookshop.ru/99828.html
http://www.iprbookshop.ru/106162.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 6 6
Экзамен 6 7 7

Москва
 

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

Экономика и организация производства
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплексного и научного представления об основах,
закономерностях и современных тенденциях организации производства и управления
производственными системами и выработка практических навыков для анализа и
обоснования решений в области экономики и организации производства.

Задачи
дисциплины

-обучить порядку формирования себестоимости продукции;
-обучить эффективному использованию ресурсов предприятия;
-обучить особенностям организации труда и заработной платы на предприятии;
-обучить порядку организации производственного процесса во времени и в
пространстве;
-обучить особенностям организации конструкторской и технологической подготовки
производства;
-обучить организации производственной инфраструктуры предприятия и оперативному
управления производством;
-обучить анализу и оценке стратегий развития предприятия;
-обучить различным видам планирования на предприятии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Основы предпринимательской деятельности
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Правоведение
Учет и анализ
Экономика организации (предприятия)
Экономика труда
Экономическая теория

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

Бизнес-корпорация максимум
Мотивация трудовой деятельности персонала
Управление изменениями
Управление проектами
Управленческое консультирование
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предприятие в рыночной экономике. Организационно-правовые формы предприятий
2. Основные фонды и оборотные средства предприятия
3. Организация, нормирование и планирование труда на предприятии
4. Производственная программа и производственная мощность предприятия
5. Система планирования на предприятии
6. Подготовка производства
7. Организация основного производства. Оперативное управление производством
8. Организация производственной инфраструктуры предприятия
9. Затраты предприятия и себестоимость продукции
10. Оценка финансового состояния и управление рисками на предприятии
11. Конкуренция и конкурентные стратегии предприятия



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Агарков А.П.
Голов Р.С.
Голиков А.М.
Иванов А.С.
Сухов С.В.
Голиков С.А.

Теория организации.
Организация
производства

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85233.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/85233.html


5.1.2 сост. Видяев
И.Г.

Производственный
менеджмент

Томский политехнический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96102.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Зайцев Е.А.
Беляева Г.Д.

Сетевое планирование
и управление
производством

Российский федеральный
ядерный центр – ВНИИЭФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60863.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Голов Р.С.
Агарков А.П.
Мыльник
А.В.

Организация
производства,
экономика и
управление в
промышленности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85691.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Демура Н.А.

Выборнова
В.В.

Операционный и
производственный
менеджмент: учебное
пособие

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92273.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Костюхин
Ю.Ю.
Ларионова
И.А.
Скрябин О.О.
Федоров Л.А.
Анисимов
А.Ю.
Гудилин А.А.
Федосеева
Л.В.
Суслова М.А.
Черноволенко
С.Е.

Основы
производственного
менеджмента

Издательский Дом
МИСиС

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/116985.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Богомолова
И.П.
Лебедева Л.В.
Слепокурова
Ю.И.
Струков Г.Н.
Стукало О.Г.
Филатова
М.В.
Черников
В.В.

Экономика и
управление
производством

Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50653.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Виноградская
Н.А.
Елисеева Е.Н.
Скрябин О.О.

Управление
производством. Методы
экономического
прогнозирования и
планирования

Издательский Дом
МИСиС

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/56187.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Рябчикова
Т.А.

Экономика и
организация
производства

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72221.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/96102.html
http://www.iprbookshop.ru/60863.html
http://www.iprbookshop.ru/85691.html
http://www.iprbookshop.ru/92273.html
http://www.iprbookshop.ru/116985.html
http://www.iprbookshop.ru/50653.html
http://www.iprbookshop.ru/56187.html
http://www.iprbookshop.ru/72221.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 5 5

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Мировая экономика и международные экономические отношения
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у будущих выпускников экономического мышления, нового
мировоззрения, отвечающего задачам сегодняшнего времени, навыков работы в
условиях современной мировой экономики. В ходе изучения дисциплины студент
должен получить знания в области мировой экономики и международных
экономических отношений, научиться анализировать современную экономическую
ситуацию в мире и использовать результаты этого анализа для разработки целей и
задач управления человеческими ресурсами и персоналом.

Задачи
дисциплины

-овладение студентами знаниями основных понятий мировой экономики,
международные экономические отношения, их функционирования;
-изучение теоретических предпосылок возникновения и развития мировой экономики и
международных экономических отношений;
-выработка навыков анализа современных международных экономических отношений
и использования результатов данного анализа для достижения целей и задач
управления человеческими ресурсами и персоналом;
-выявление основных закономерностей , современных тенденций развития мировой
экономики, а также факторов, их определяющих и формирование навыков
по их учету при разработке решений и стратегий управления человеческими ресурсами
и персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Учет и анализ
Экономическая теория

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

Корпоративная социальная ответственность
Управление проектами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения
2. Ресурсный потенциал современного мирового хозяйства
3. Международная торговля и мировой рынок
4. Государственная внешнеторговая политика. Либерализация и протекционизм.
5. Конкуренция и конкурентоспособность на мировом рынке.
6. Международные валютно - финансовые отношения
7. Международная миграция капитала
8. Международная миграция факторов производства
9. Международный рынок услуг
10. Международная экономическая интеграция
11. Международные экономические организации
12. Роль и место России в мировой экономике

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85225.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/85225.html


5.1.2 Николаева И.П.
Шаховская Л.С.
Клочков В.В.
Попкова Е.Г.
Падалкина Л.С.
Акимова О.Е.
Ефимов В.Г.
Козлова Е.И.
Подлесная Н.В.
Таласила О.В.
Хрысева А.А.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110938.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Овчаренко Н.А. Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85399.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Пономарева Е.С.

Кривенцова Л.А.
Томилов П.С.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Банникова Н.В.
Воробьева Н.В.
Грачева Д.О.
Байчерова А.Р.
Орел Ю.В.
Костюченко Т.Н.
Ермакова Н.Ю.
Измалков С.А.
Сериков С.С.
Тенищев А.В.
Пупынина Е.Г.
Тельнова Н.Н.
Вайцеховская С.С.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76035.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Боброва В.В.
Баженова Т.Л.

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78791.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/110938.html
http://www.iprbookshop.ru/85399.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/78791.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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
Экзамен 2 2 2

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Архипова Елена Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Математика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области алгебры, геометрии, математического анализа для
проведения анализа, моделирования и внутримодельного исследования реальных
процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

-освоение математический аппарата линейной алгебры аналитической геометрии,
математического анализа и теории вероятностей.
-приобретение навыков сбора, обобщения, анализа, восприятия информации, анализа
исходных данных средствами математики ;
-приобретение навыков построения моделей практических и прикладных задач, их
исследования с целью принятия обоснованных решений в задачах профессиональной
сферы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Бизнес-корпорация максимум
Информационные технологии в менеджменте
Маркетинг
Налоги и налогообложение
Статистика
Учет и анализ
Финансовый менеджмент
Ценообразование
Эконометрика
Экономика и организация производства
Экономика организации (предприятия)
Экономика труда

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Элементы линейной алгебры
2. Элементы векторной алгебры
3. Элементы аналитической геометрии
4. Введение в математический анализ
5. Предел и непрерывность функции
6. Дифференциальное исчисление
7. Приложения дифференциального исчисления
8. Интегральное исчисление
9. Случайные события
10. Случайные величины
11. Математическая статистика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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 Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Шевалдина О.Я. Математика в
экономике

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66165.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гусак А.А.
Гусак Г.М.
Бричикова Е.А.

Математика Тетралит 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88821.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гулай Т.А.
Долгополова А.Ф.
Жукова В.А.

Математика для
студентов
экономических
направлений

Секвойя 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109387.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/66165.html
http://www.iprbookshop.ru/88821.html
http://www.iprbookshop.ru/109387.html


5.1.4 Березина Н.А. Высшая математика Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80978.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Аникин С.А.

Никонов О.И.
Медведева М.А.

Математика для
экономистов

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65941.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Матвеева Т.А.
Рыжкова Н.Г.
Шевелева Л.В.

Математика Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69623.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Иванова С.А. Математический
анализ

Кемеровский
технологический институт
пищевой промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61290.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80978.html
http://www.iprbookshop.ru/65941.html
http://www.iprbookshop.ru/69623.html
http://www.iprbookshop.ru/61290.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
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. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информатика
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение общих сведений о предмете информатики, о технических и программных
средствах реализации информационных процессов, освоение принципов и методов
решения на персональных компьютерах профессиональных задач с использованием
современного программного обеспечения (в том числе связанных с обработкой данных
с использованием стандартных пакетов программного обеспечения), необходимых
выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач
связанных с будущей профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

-формирование информационной картины мира, основанной на понимании сущности и
значения информации в развитии современного информационного общества;
-приобретение устойчивых навыков сбора, хранения и обработки информации при
решении профессиональных задач;
-формирование знаний, умений и навыков позволяющих решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Бизнес-корпорация максимум
Интеллектуальный анализ
Информационные технологии в менеджменте
Методы принятия управленческих решений
Справочно-правовые системы
Управление коммуникациями
Финансовый менеджмент
Эконометрика
Экономика и организация производства

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Информатика и ее предметная область
2. Информационные ресурсы и информатизация общества
3. Математические основы информатики
4. Аппаратное обеспечение ЭВМ
5. Программное обеспечение ЭВМ
6. Компьютерные сети и коммуникации
7. Технологии обработки текстовой информации
8. Технология работы с электронными таблицами
9. Технология работы с базами данных
10. Основы информационной безопасности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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://openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMTEC/

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:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Кулеева Е.В. Информатика. Базовый
курс

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102423.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост.
Хвостова И.П.

Информатика Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66024.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Мунтян Е.Р. Учебное пособие по
курсу «Информатика».
Ч.2

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100208.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Бабаева А.В.
Борисова А.А.
Черенков Р.А.

Информационное
общество и проблемы
прикладной
информатики: история
и современность

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95370.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Попов В.Я. Информационное
общество: история,
движущие силы и
основные проблемы

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92851.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Балабаева
И.Ю.
Мунтян Е.Р.

Учебное пособие по
курсу «Информатика».
Ч.1

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100207.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Нечта И.В. Введение в

информатику
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55471.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тушко Т.А.
Пестунова
Т.М.

Информатика Сибирский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84360.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/102423.html
http://www.iprbookshop.ru/66024.html
http://www.iprbookshop.ru/100208.html
http://www.iprbookshop.ru/95370.html
http://www.iprbookshop.ru/92851.html
http://www.iprbookshop.ru/100207.html
http://www.iprbookshop.ru/55471.html
http://www.iprbookshop.ru/84360.html


5.2.3 Гук А.Г. Информатика. Теория
информации

Кемеровский
государственный
институт культуры

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93500.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Номбре С.Б.
Шевчук О.А.
Покинтелица
А.Е.

Информатика Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92335.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Новицкий
А.П.
Курочкин
Л.М.

Организация цифровых
вычислительных машин
и систем

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99824.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Акимова Е.В.
Акимов Д.А.
Катунцов Е.В.
Маховиков
А.Б.

Информационные
системы и технологии в
экономике и
управлении.
Техническое и
программное
обеспечение

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47673.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Чекмарев
Ю.В.

Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Профобразование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87989.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Гладких Т.В.
Воронова Е.В.

Информационные
системы и сети

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64403.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Семенов А.А. Сетевые технологии и
Интернет

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66840.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Родыгин А.В. Информатика. MS
Office

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91362.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Беспалова
И.М.

Информационные
технологии. Основы
работы в Microsoft
Word

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102517.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Башмакова
Е.И.

Информатика и
информационные
технологии.
Технология работы в
MS WORD 2016

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94204.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Латфуллина
Д.Р.
Нуруллина
Н.А.

Табличный процессор
МS EXCEL

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/65877.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Волобуева
Т.В.

Информатика.
Введение в Excel

Воронежский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93315.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Селина Е.Г. Создание реляционных
баз данных средствами
СУБД Microsoft Access

Университет ИТМО 2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68137.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Сосновиков
Г.К.
Воробейчиков
Л.А.

Средства разработки
реляционных баз
данных в СУБД Access
2010

Московский
технический
университет связи и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92481.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/93500.html
http://www.iprbookshop.ru/92335.html
http://www.iprbookshop.ru/99824.html
http://www.iprbookshop.ru/47673.html
http://www.iprbookshop.ru/87989.html
http://www.iprbookshop.ru/64403.html
http://www.iprbookshop.ru/66840.html
http://www.iprbookshop.ru/91362.html
http://www.iprbookshop.ru/102517.html
http://www.iprbookshop.ru/94204.html
http://www.iprbookshop.ru/65877.html
http://www.iprbookshop.ru/93315.html
http://www.iprbookshop.ru/68137.html
http://www.iprbookshop.ru/92481.html


5.2.17 Букунов С.В.
Букунова О.В.

Применение СУБД MS
Access для создания
бизнес-приложений

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74344.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Рогозин В.Ю.
Галушкин
И.Б.
Новиков В.К.
Вепрев С.Б.

Основы
информационной
безопасности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72444.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Галатенко
В.А.

Основы
информационной
безопасности

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97562.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 Суворова
Г.М.

Информационная
безопасность

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86938.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74344.html
http://www.iprbookshop.ru/72444.html
http://www.iprbookshop.ru/97562.html
http://www.iprbookshop.ru/86938.html


Направление подготовки (специальность):
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов профессиональных знаний и умений по организации и
построению финансового, управленческого учета и формированию бухгалтерской
отчетности организаций в соответствии с современными требованиями, действующими
нормативными документами, принятой учетной политикой в целях использования
учетной информации в профессиональной деятельности и проведения финансового
анализа организации.

Задачи
дисциплины

-приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом и управленческом учете
как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение
максимальной прибыли при сохранении собственного капитала;
-организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних
пользователей;
-подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской (финансовой)
отчетности и внутренней отчетности, удовлетворяющей требованиям различных
пользователей, обеспечивающей информационную базу для экономического анализа;
-усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
-раскрытие возможных способов (вариантов) ведения бухгалтерского финансового и
налогового учета в соответствии с действующими нормативными документами;
-формирование у будущих специалистов умения использовать свои теоретические
знания в решении практических вопросов, осуществлении аналитических расчетов;
-воспитание у студентов ответственности за достоверность и своевременность
формирования учетных данных;
-использование информации бухгалтерского финансового и управленческого учета для
принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Математика
Основы предпринимательской деятельности
Статистика
Экономическая теория

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

Бизнес-корпорация максимум
Налоги и налогообложение
Финансовый менеджмент
Экономика и организация производства
Экономика организации (предприятия)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность и значение бухгалтерского учета
2. Балансовое обобщение. Система счетов бухгалтерского учета, их значение. Первичные

документы и учетные регистры
3. Основы организации учета в организациях. Бухгалтерская финансовая отчетность
4. Понятие, задачи и значение экономического анализа. Методика и методы экономического

анализа



5. Понятие финансового учета
6. Учет имущества организации
7. Учет капитала организации
8. Учет текущих обязательств и расчетных операций
9. Учет финансовых результатов и их распределение
10. Теоретические основы управленческого учета
11. Затраты как основной объект управленческого учета. Учет затрат по центрам

ответственности
12. Сущность и значение калькулирования себестоимости. Методы калькулирования
13. Финансовый анализ в управленческом учете

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

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. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Чувикова В.В.
Иззука Т.Б.

Бухгалтерский учет и
анализ

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110947.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Турманидзе
Т.У.

Финансовый анализ ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71240.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Якимова В.А. Учет и анализ
(финансовый учет,
управленческий учет,
финансовый анализ

Амурский
государственный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103928.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Илышева Н.Н.

Крылов С.И.
Анализ финансовой
отчетности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71208.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Беллендир
М.В.
Платошечкина
С.Ю.

Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/87120.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/110947.html
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.iprbookshop.ru/103928.html
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
http://www.iprbookshop.ru/87120.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 3 3

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Самоменеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование компетенций студентов , позволяющих им успешно применять знания,
навыки и умения в области практического усвоения навыков самоменеджмента ,
методов и приемов управления личной карьерой, изучения методов и навыков
повышения и сохранения своей работоспособности для решения профессиональных
задач повышения эффективности деятельности организаций

Задачи
дисциплины

-получение теоретических знаний о сущности, содержании, актуальности, логике и
методах навыков самоменеджмента;
-выработка у студентов практических навыков по разработки и реализации комплекса
мероприятий по применению методов построения личной карьеры в организациях ,
необходимых им для решения профессиональных задач в сфере управления
человеческими ресурсами;
-формирование у обучаемых четкого понимания степени профессиональной,
моральной и этической ответственности за свои управленческие решения и действия в
сфере управления человеческими ресурсами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория менеджмента
Экономическая теория

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

Деловое общение
Корпоративная социальная ответственность
Методы принятия управленческих решений
Управление изменениями
Управление коммуникациями
Управление персоналом
Управление проектами
Финансовый менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Методологические подходы к самоменеджменту.
2. Определение ценностных ориентиров личности
3. Планирование личной работы менеджера
4. Особенности управленческого труда менеджера
5. Методология распределения и нормирования управленческого труда
6. Рациональная работа менеджера
7. Организация деятельности менеджера
8. Самомотивирование и самоконтроль менеджера
9. Формирование качеств эффективного менеджера
10. Развитие менеджерского потенциала
11. Оценивание управленческой деятельности и самооценка менеджера

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Бобина Н.В.
Каменская
Л.А.
Столярова
И.Ю.

Самоменеджмент Сочинский государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106589.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Парахина
В.Н.
Перов В.И.
Бондаренко
Ю.Р.

Самоменеджмент Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13157.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/106589.html
http://www.iprbookshop.ru/13157.html


5.1.3 Архипова
Н.И.
Назайкинский
С.В.
Седова О.Л.

Управление
персоналом.
Введение в
профессию

Российский государственный
гуманитарный университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89622.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Севостьянов

Д.А.
Толстова И.Э.

Обратный
самоменеджмент

Золотой колос 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/109516.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Михайлина
Г.И.
Матраева
Л.В.
Михайлин
Д.Л.
Беляк А.В.

Управление
персоналом

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85236.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/89622.html
http://www.iprbookshop.ru/109516.html
http://www.iprbookshop.ru/85236.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 5 6 6

Москва
 

канд. экон. наук Степанов Роман Владимирович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Экономика труда
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение теоретических знаний и практических навыков в области управления
человеческими ресурсами, рационального использования трудового потенциала,
формирования и регулирования социально – трудовых отношений с учетом реальных
процессов, происходящих в рыночных условиях хозяйствования и международных
стандартов качества трудовой жизни.

Задачи
дисциплины

-получение знаний о содержании регулирования социально-трудовых отношений в
области трудовых ресурсов, рынка труда и занятости, предусматривающие создание
условий эффективного функционирования трудовых ресурсов;
-выработка умений анализировать формирование и использование трудовых ресурсов в
организации и в обществе в целом, основ воспроизводства рабочей силы;
-изучение основных теорий мотивации труда, сущности потребностей, интересов,
мотивов и стимулов для обеспечения высокой трудовой активности работников;
-формирование навыков организации оплаты труда, ее форм и систем, дифференциации
заработной платы, обусловленной как качественными особенностями рабочей силы,
так и различиями в условиях труда;
-формирование навыков по выбору и обоснованию определение основных групп
трудовых показателей на предприятии;
-выработка умений и навыков планирования, нормирования, стимулирования и
организации труда персонала на предприятии при осуществлении тактического и
оперативного управления человеческими ресурсами и персоналом;
-получение знаний и приобретение навыков применения законодательства о труде и
его требований при осуществлении тактического и оперативного управления
человеческими ресурсами и персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Правоведение
Теория менеджмента
Экономическая теория

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

Безопасность трудовой деятельности
Мотивация трудовой деятельности персонала
Рекрутмент
Трудовое право
Управление персоналом
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экономика труда как наука о труде
2. Рынок труда
3. Доходы, уровень и качество жизни населения
4. Социальная политика государства
5. Социально-трудовые отношения и особенности их регулирования в условиях

экономического кризиса
6. Управление и планирование трудовых ресурсов на предприятии



7. Анализ социально-трудовых показателей
8. Организация оплаты труда на предприятии
9. Производительность труда
10. Системы стимулирования труда на предприятии

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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 Дубровин И.А.
Каменский А.С.

Экономика труда Дашков и К 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52307.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Скляревская В.А. Экономика труда Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111018.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Воденко К.В.
Самыгин С.И.
Волков Ю.Ю.
Иванченко О.С.
Некрасова Е.Г.
Кудрявцев Д.И.

Экономика и
социология труда

Дашков и К, Наука-
Спектр

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85488.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Горчак М.О. Организация,

нормирование и
оплата труда в
организации

Российская таможенная
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93200.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Меньшикова О.И. Экономика труда.
Схемы, графики,
таблицы

Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74748.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Козлова Е.И.
Титова О.В.

Экономика труда. Ч.
1

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83175.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кутлыева Г.М.
Богачёва Т.В.

Организация,
нормирование и
оплата труда

Российский университет
дружбы народов

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91034.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/52307.html
http://www.iprbookshop.ru/111018.html
http://www.iprbookshop.ru/85488.html
http://www.iprbookshop.ru/93200.html
http://www.iprbookshop.ru/74748.html
http://www.iprbookshop.ru/83175.html
http://www.iprbookshop.ru/91034.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 8 8

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление персоналом
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся системы знаний о понятиях, закономерностях и
технологиях кадровой работы, роли и месте деятельности по управлению персоналом и
выработка практических навыков по применению методов и технологий управления
персоналом для достижения целей и задач управления человеческими ресурсами и
персоналом

Задачи
дисциплины

-ознакомление обучающихся с основными концепциями и эволюцией взглядов на
работу с персоналом;
-освоение основных методов работы с персоналом через призму развития взглядов на
эффективное управление процессами, связанными с человеческими ресурсами и
персоналом;
-формирование знаний и навыков применения методов исследования трудовых
ресурсов и персонала и способах интерпретации имеющейся о них информации;
-выработка навыков практической работы по организации управленческого труда и
принятию решений в области управления персоналом для достижения целей и задач
управления человеческими ресурсами и персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Деловое общение
Методы принятия управленческих решений
Правоведение
Психология и педагогика
Теория менеджмента
Технология управления коллективами
Экономика и организация производства
Экономика труда

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

Корпоративная социальная ответственность
Управление социальным развитием организации

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Управление персоналом как интегральный компонент общего процесса управления
2. Кадровая политика и кадровая стратегия организации
3. Система управления персоналом
4. Служба управления персоналом
5. Планирование персонала
6. Подбор персонала
7. Профориентация и трудовая адаптация персонала
8. Обучение и развитие персонала
9. Планирование карьеры и служебно-профессионального продвижения. Кадровый резерв
10. Оценка персонала. Оценка социальной и экономической эффективности процессов

управления персоналом.
11. Высвобождение персонала

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Дейнека А.В. Управление персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Елкин С.Е. Управление персоналом
организации. Теория
управления человеческим
развитием

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86681.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/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/86681.html


5.1.3 Архипова
Н.И.
Назайкинский
С.В.
Седова О.Л.

Управление персоналом.
Введение в профессию

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89622.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Воденко К.В.
Самыгин С.И.
Абазиева К.Г.
Тихоновскова
С.А.
Дулин А.Н.
Белов М.Т.

Управление персоналом Дашков и К, Наука-
Спектр

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85473.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Емельянцев

Н.В.
Служба управления
персоналом. Ч.1

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83941.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Емельянцев
Н.В.

Служба управления
персоналом. Ч.2

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83942.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кузьминов
А.В.

Современные проблемы
управления персоналом

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89497.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кузьминов
А.В.

Управление персоналом
организации

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89499.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/89622.html
http://www.iprbookshop.ru/85473.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/89497.html
http://www.iprbookshop.ru/89499.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8 10 10

Москва
 

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

Корпоративная социальная ответственность
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний в области социально важных
характеристик ведения бизнеса в современном обществе, его этические,
экономические, социальные и экологические последствия, а также приобретение
практических навыков применения различных методик по разрешению конкретных
социальных проблем на предприятии посредством принятия и освоения механизмов
реализации управленческих решений.

Задачи
дисциплины

- ознакомление с базовыми принципами организации и способами функционирования
корпоративных форм бизнеса в условиях современных институтов;
- формирование навыков по применению механизма управления корпорацией по
социальным целям;
-ознакомление со стратегическими предпосылками возникновения и развития
корпоративной социальной ответственности;
-овладение инструментами практического применения корпоративной социальной
ответственности
-освоение механизма взаимодействия персонального менеджмента с другими
подразделениями организации и внешними контрагентами в сфере КСО;
-ознакомление с распределением функций, полномочий и ответственности между
руководством, кадровой службой и руководителями подразделений организации в
данной сфере и приобретение навыков выполнения данных функций;
-выработка умений по проведению сравнительного анализа преимуществ и недостатков
различных стратегических подходов к организации деятельности современного
предприятия в сфере корпоративной социальной ответственности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Безопасность трудовой деятельности
Деловое общение
Методы принятия управленческих решений
Мотивация трудовой деятельности персонала
Персональный менеджмент
Теория менеджмента
Технология управления коллективами
Управление изменениями
Управление персоналом
Управление социальным развитием организации
Экономическая теория
Этика профессиональной деятельности
Этические нормы в управлении персоналом

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. Понятие и история становления концепции корпоративной социальной ответственности
2. Источники и атрибуты корпоративной социальной ответственности
3. Типология корпоративной социальной ответственности



4. Система и механизмы реализации корпоративной социальной ответственности
5. Виды, формы и инструменты внешней корпоративной социальной ответственности
6. Виды и формы внутренней корпоративной социальной ответственности
7. Социальные стандарты и индексы в корпоративной социальной ответственности.
8. Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности
9. Социальная ответственность в условиях трансформации модели экономического роста
10. Социальная отчетность бизнеса.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.rspp.ru
4. https://soc-otvet.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. 

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 Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Горфинкель
В.Я.
Базилевич
А.И.
Базилевич
О.И.
Захаров П.Н.
Комаров Н.Н.
Матвеев В.В.
Моргунова
Р.В.
Моргунова
Н.В.
Панков Э.В.
Проскурин
В.К.
Родионова
Н.В.
Трунин Г.А.
Филимонова
Н.М.

Социальная
ответственность
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81559.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бабич А.М.
Попков А.А.
Слоботчиков
О.Н.

Корпоративная социальная
ответственность и
социальное развитие
предприятий

Институт мировых
цивилизаций

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80644.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Григорян Е.С.
Юрасов И.А.

Корпоративная социальная
ответственность

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85682.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ермакова

Ж.А.
Корабейников
И.Н.
Прытков Р.М.

Корпоративная социальная
ответственность

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 Демин Д. Корпоративная культура:
Десять самых
распространенных
заблуждений

Альпина Паблишер 2019 издание для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82907.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шоба В.А. Корпоративная социальная
ответственность

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44949.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81559.html
http://www.iprbookshop.ru/80644.html
http://www.iprbookshop.ru/85682.html
http://www.iprbookshop.ru/54121.html
http://www.iprbookshop.ru/82907.html
http://www.iprbookshop.ru/44949.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 9 9

Москва
 

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

Маркетинг персонала
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

получение теоретических знаний и выработка практических навыков по
формированию концепции маркетинга персонала на рынке труда

Задачи
дисциплины

-освоение методологических основ маркетинга персонала;
-рассмотрение направлений маркетинговых исследований рынка труда;
-изучение этапов управления маркетингом персонала;
-определение методологических подходов к оценке эффективности маркетинга
персонала;
-формирование системы управления маркетингом персонала в организации;
-знание требований к персоналу и запросов к работодателю;
-определение роли маркетинга персонала в формировании трудового потенциала
организации;
-значение имиджа организации для ее позиционирования на рынке труда.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Маркетинг
Рекрутмент
Теория менеджмента
Трудовое право
Управление персоналом
Экономика труда

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 и содержание маркетинга персонала
2. Методологические основы маркетинга персонала
3. Исследования спроса и предложения на рабочую силу
4. Прогнозирование спроса и предложения на рынке труда
5. Определение потребности в персонале
6. Технология маркетинга персонала организации
7. Коммуникации в маркетинге персонала
8. Контроль реализации маркетинга персонала
9. Процедура обеспечения организации персоналом
10. Особенности международного маркетинга персонала

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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://nekotler.ru/marketing-sites/
4. https://www.cossa.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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Патласов О.Ю. Маркетинг
персонала

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85252.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Масалова Ю.А. Маркетинг
персонала

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87128.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/85252.html
http://www.iprbookshop.ru/87128.html


5.1.3 Дейнека А.В. Управление
персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Калюгина С.Н.

Савченко И.П.
Мухорьянова О.А.

Маркетинг
персонала

Северо-Кавказский
федеральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66048.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шлендер П.Э.
Лукашевич В.В.
Мостова В.Д.
Артемьев А.Н.
Соскин Я.Г.

Управление
персоналом

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.3 Семенова В.В.
Кошель И.С.
Мазур В.В.

Управление
персоналом:
основные
технологии.
Практикум

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107832.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/66048.html
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/107832.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Организационная культура
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студента комплекса знаний по теоретическим основам и приобретение
практических навыков, необходимых для усвоения будущими менеджерами
ценностного аспекта организационной культуры в рамках планируемой
профессиональной деятельности по управлению человеческими ресурсами и
персоналом

Задачи
дисциплины

-ознакомление с различными подходами к исследованию явлений и феноменов
организационной культуры;
-рассмотрение закономерностей и принципов формирования и развития
организационной культуры в современных условиях в российских и зарубежных
компаниях
-получение навыков проведение сравнительного анализа существующих типов и видов
организационных культур;
-изучение природы, структуры, функций, основных понятий и ценностей
организационной культуры;
-формирование умений и выработка навыков применения инструментария и
технологий, необходимых для исследования, диагностики и оценки организационной
культуры компании;
- формирование умений и выработка навыков по реализации мероприятий, связанных с
моделированию организационных культур, осуществлением процессов тактического и
оперативного управления организационной культурой, проведением изменений
организационной культуры, оценкой эффективности организационной культуры
предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Деловое общение
Теория менеджмента
Управление изменениями
Этические нормы в управлении персоналом

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

Корпоративная социальная ответственность
Управление коммуникациями
Управленческое консультирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в теорию организационной культуры
2. Сущность и содержание организационной культуры
3. Знаково-символическая система организационной культуры
4. Типология организационной культуры
5. Субкультуры в организационной культуре
6. Развитие организационной культуры
7. Влияние организационной культуры на эффективность компании
8. Технологии управления организационной культурой
9. Национальный фактор в развитии организационной культуры
10. Инновационные факторы развития организационной культуры



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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.aup.ru
4. https://ru.wikipedia.org
5. 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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Грошев И.В.
Краснослободцев
А.А.

Организационная
культура

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109169.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/109169.html


5.1.2 Михненко П.А. Теория организации и
организационное
поведение

Университет
«Синергия»

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101340.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Згонник Л.В. Организационное
поведение

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85261.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Дорофеева Л.И. Организационная
культура

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109496.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Емельянцев Н.В. Управление

организационной
культурой

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86420.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Басенко В.П.
Дианова В.А.

Теория организации и
организационное
поведение

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78043.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Емельянцев Н.В. Организационная
культура

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86408.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101340.html
http://www.iprbookshop.ru/85261.html
http://www.iprbookshop.ru/109496.html
http://www.iprbookshop.ru/86420.html
http://www.iprbookshop.ru/78043.html
http://www.iprbookshop.ru/86408.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 5 7 7

Москва
 

канд. экон. наук Погорелова Марина Яковлевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Ценообразование
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучить современным теоретическим вопросам ценообразования и его методологии;
раскрыть проблемы современной практики формирования и применения цен как
основных показателей макро- и микроэкономики; знать особенности работы с
внутренними, контрактными и мировыми ценами с позиций производителя и
потребителя, продавца и покупателя; обосновывать планирование финансовых
ресурсов в процессе ценообразования для обеспечения решений и процессов по
управлению человеческими ресурсами и персоналом

Задачи
дисциплины

-освоение знаний о теоретических подходах к понятию цены, ее сущности и функциям;
-обучение методам учета затрат, экономической ценности и конкуренции при принятии
ценовых решений;
-овладение навыками анализа структуры цены, финансовых последствий изменения
цены, влияния мер государственного регулирования;
-приобретение навыков разработки ценовой политики и стратегии фирмы, а также
определения цены в контрактах;
-формирования навыков обоснования и планирования цен на товары и услуги
предприятия и планирование финансовых ресурсов от их продажи;
-обоснование направлений использования полученных денежных средств от
реализации товаров и услуг для обеспечения решений и процессов по управлению
человеческими ресурсами и персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Математика
Основы предпринимательской деятельности
Статистика
Эконометрика
Экономическая теория

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

Бизнес-корпорация максимум
Управление проектами
Управленческое консультирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Цена как экономическая категория
2. Классификация цен и их система
3. Ценообразующие факторы
4. Структура рынка и ценообразование
5. Издержки и прибыль, их роль в формировании цен
6. Регулирование цены в условиях рыночных отношений
7. Ценообразование и инфляция
8. Взаимодействие цен и финансово-кредитной системы
9. Экономическая сущность и функции цены
10. Основы формирования рыночной цены
11. Затраты и их учет в ценообразовании
12. Ценообразование на основе ценности товара



13. Анализ финансовых последствий ценовых решений
14. Учет конкуренции в ценообразовании
15. Формирование ценовой политики и стратегии
16. Государственное регулирование цен

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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 Магомедов М.Д.
Куломзина Е.Ю.
Чайкина И.И.

Ценообразование Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60630.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мантусов В.Б. Ценообразование
во внешней
торговле

ЮНИТИ-ДАНА 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70842.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Лев М.Ю. Цены и
ценообразование

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81589.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шуляк П.Н. Ценообразование Дашков и К 2018 практикум - http://www.

iprbookshop.ru
/85306.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Худжатов М.Б.
Воротынцева Т.М.

Ценообразование
во внешней
торговле.
Практикум

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85774.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Гаранина М.П.
Бабордина О.А.

Управление
затратами и
ценообразование

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90962.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Габудина А.А.
Шкилева А.А.

Ценообразование Тюменский
индустриальный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101438.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Горина Г.А. Ценообразование ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81717.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60630.html
http://www.iprbookshop.ru/70842.html
http://www.iprbookshop.ru/81589.html
http://www.iprbookshop.ru/85306.html
http://www.iprbookshop.ru/85774.html
http://www.iprbookshop.ru/90962.html
http://www.iprbookshop.ru/101438.html
http://www.iprbookshop.ru/81717.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 9 9

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление коммуникациями
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся целостного представления о сущности
коммуникационного менеджмента как универсальной деятельности по изучению,
проектированию, формированию и развитию коммуникационных систем (организации,
проекта, бренда, личности и т.д.), методологии и методике проведения исследований в
сфере управления коммуникациями.

Задачи
дисциплины

-определение места, роли и функций коммуникационного менеджмента в структуре
современного научного знания и практической деятельности;
-изучение методик коммуникационного менеджмента и технологии проведения
коммуникационного исследования;
-рассмотрение специфических моделей взаимодействий между субъектами
коммуникаций;
-выявление значимых агентов внешней среды и разработка сообщений с целью
формирования позитивного мнения об организации;
-поиск эффективных методов разрешения коммуникационных конфликтов;
-исследование особенностей формирования имиджа менеджера и корпорации
(организации);
-разработка рекомендаций, способствующих решению сложных задач, стоящих перед
современными руководителями в разных сферах коммуникационной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Деловое общение
Организационная культура
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Психология и педагогика
Рекрутмент
Теория менеджмента
Технология управления коллективами
Управление персоналом

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 и ключевые категории коммуникационного менеджмента
2. Коммуникации и структуры коммуникационных сред
3. Общение как база коммуникационного менеджмента
4. Коммуникации и информационные ресурсы
5. Связи с общественностью в системе интегрированных коммуникаций
6. Коммуникации в процессе формирования организационной культуры
7. Управление внутрифирменными коммуникациями
8. Коммуникации в процессе формирования общественного мнения
9. Конструирование имиджа организации
10. Управление слухами в организации



11. Управление маркетинговыми коммуникациями

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Лисс Э.М.
Ковальчук
А.С.

Деловые
коммуникации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85358.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/85358.html


5.1.2 Горфинкель
В.Я.
Торопцов
В.С.
Швандар
В.А.

Коммуникации и
корпоративное
управление

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81642.html

по
логину и
паролю

5.1.3 Шарков
Ф.И.

Коммуникология:
основы теории
коммуникации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85127.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Сергодеева
Е.А.
Сапрыкина
Е.В.
Дзамыхова
М.Т.

Технология управления
коммуникациями

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92768.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Кузьминов
А.В.

Управление
персоналом
организации

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89499.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81642.html
http://www.iprbookshop.ru/85127.html
http://www.iprbookshop.ru/92768.html
http://www.iprbookshop.ru/89499.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

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

Рекрутмент
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать необходимый объем знаний с учетом новых требований времени по
формированию стратегии и тактики рекрутингового бизнеса, а также подсистемы
внутреннего рекрутинга в организациях с учетом передовых технологий, методов и
способов воздействия на подбор персонала

Задачи
дисциплины

-изучение рекрутмента, определение его сущности и содержания;
-знакомство студентов с основными направлениями рекрутмента;
-рассмотрение роли и места рекрутмента в системе рынка труда;
-изучение основных понятий и технологий рекрутмента;
-выработка навыков подбора персонала во внешнем и внутреннем рекрутменте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Технология управления коллективами
Экономика труда

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

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Мотивация трудовой деятельности персонала
Управление социальным развитием организации

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Рекрутмент: содержание и основные категории. Современные подходы к определению

понятий «рекрутмент» и «рекрутинг»
2. Внутренний и внешний рекрутмент
3. Рынок рекрутинговых услуг: возникновение и развитие
4. Основные направления рекрутмента и их характеристика. Классический рекрутмент
5. «Executive search» и « хедхантинг» как направления рекрутмента
6. Аутплейсмент: классификация и основные этапы
7. Массовый подбор персонала
8. Заемный труд и подбор временного персонала
9. Подбор выпускников и студентов вузов и колледжей ( Graduate recruitment)
10. Основные этапы и элементы рекрутинговых технологий во внешнем рекрутменте.

Компетентностный подход в рекрутменте
11. Основные этапы рекрутинга и их характеристика
12. Особенности технологии прямого поиска
13. Правовое и документационное сопровождение рекрутинга.
14. Зарубежный опыт рекрутмента

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Патласов О.Ю. Маркетинг
персонала

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85252.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Масалова Ю.А. Маркетинг
персонала

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87128.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/85252.html
http://www.iprbookshop.ru/87128.html


5.1.3 Дейнека А.В. Управление
персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Денисов А.Ф. Отбор и оценка

персонала
Аспект Пресс 2016 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80688.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Петрова Ю.А.
Спиридонова Е.Б.

10 критериев
оценки персонала

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79759.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Калюгина С.Н.
Савченко И.П.
Мухорьянова О.А.

Маркетинг
персонала

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66048.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Семенова В.В.
Кошель И.С.
Мазур В.В.

Управление
персоналом:
основные
технологии.
Практикум

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107832.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/80688.html
http://www.iprbookshop.ru/79759.html
http://www.iprbookshop.ru/66048.html
http://www.iprbookshop.ru/107832.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4

Москва
 

Шустров Леонид Иванович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Документационное обеспечение управления
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний, формирование умений и выработка навыков по документационному
обеспечению управления для осуществления задач профессиональной деятельности в
сфере управления человеческими ресурсами и персоналом

Задачи
дисциплины

- показать роль документа и документированной информации в практике управления;
- изучить этапы развития документа как носителя информации;
- изучить законодательные и нормативно-методические документы,
регламентирующие работу с документами организации;
- ознакомить с правилами составления и оформления управленческих документов;
-изучить порядок работы с личными и служебными документами;
-привить навыки составления и оформления основных документов управления;
-изучить работу службы документационного обеспечения управления;
ознакомить с современными технологиями организации документооборота
предприятий и организаций;
-сформировать умения и выработать навыки по документационному обеспечению
управления процессов тактического и оперативного управления человеческими
ресурсами и персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Иностранный язык
Информатика
Информационные технологии в менеджменте
Правоведение
Теория менеджмента

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

Деловое общение
Персональный менеджмент
Управление коммуникациями
Управление персоналом
Управленческое консультирование
Этические нормы в управлении персоналом

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, задачи курса.
2. Нормативно - методическая основа делопроизводства.
3. Требования к оформлению документов.
4. Классификация документов делового общения.
5. Организационно - правовые и распорядительные документы.
6. Информационно - справочные и информационно - аналитические документы.
7. Отчётные документы. Документы по персоналу.
8. Документы переговорной и совещательной деятельности.
9. Формирование организационной структуры подразделения по документообороту и

делопроизводству в организации, на предприятии.
10. Формирование стратегии развития организационной структуры подразделения по

документообороту и делопроизводству в организации, на предприятии.



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Гринберг А.С.
Горбачёв Н.Н.
Горбачёв Н.Н.
Мухаметшина
О.А.

Документационное
обеспечение управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71213.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/71213.html


5.1.2 Алексеева
Т.В.
Страхов О.А.

Документационное
обеспечение управления

Университет
«Синергия»

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101344.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кондрашова
Т.В.
Куняев Н.Н.
Терентьева
Е.В.
Фабричнов
А.Г.

Информационные технологии в
документационном
обеспеченииуправления и
архивном деле

Логос 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70714.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Басаков М.И.

Замыцкова
О.И.

Делопроизводство
[Документационное
обеспечение управления]

Феникс 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59345.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Арасланова
В.А.

Документационное
обеспечение управления

Сургутский
государственный
педагогический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94291.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Симонян Р.Я. Документационное
обеспечение системы
управления организацией

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72458.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101344.html
http://www.iprbookshop.ru/70714.html
http://www.iprbookshop.ru/59345.html
http://www.iprbookshop.ru/94291.html
http://www.iprbookshop.ru/72458.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 8 8

Москва
 

канд. социол. наук Кузнецова Екатерина Вячеславовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Мотивация трудовой деятельности персонала
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов видения целостной системы принципов и методов
мотивации трудовой деятельности персонала организации.

Задачи
дисциплины

-освоение теоретико-методологических основ систем мотивации труда;
-исследование различных теорий мотивации труда и их современных интерпретаций;
-изучение нормативно-правовых основ мотивации труда;
-формирование знаний, умений и навыков анализа и оценки систем мотивации
трудовой деятельности персонала современных предприятий (организаций) и
разработки эффективных систем мотивации труда персонала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Психология и педагогика
Теория менеджмента
Трудовое право
Экономика и организация производства
Экономика труда
Экономическая теория

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

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Управленческое консультирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Ключевые понятия и основные теории трудовой мотивации
2. Методы трудовой мотивации
3. Оплата труда и мотивация персонала
4. Компенсационный пакет организации
5. Основные направления стимулирования труда работников организации
6. Нематериальное стимулирование трудовой деятельности
7. Формирование системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала

организации
8. Современные подходы к внедрению систем стимулирования персонала организации
9. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала

организации.
10. Принципы разработки проекта по трудовой мотивации персонала

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Абакумова Н.Н. Мотивация и
стимулирование
трудовой деятельности

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108237.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Чиликина И.А. Мотивация трудовой
деятельности

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83191.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/108237.html
http://www.iprbookshop.ru/83191.html


5.1.3 Абакумова Н.Н. Мотивация и
стимулирование
трудовой деятельности

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87136.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Адова И.Б. Инструментарий

успешного менеджера.
Диагностика мотивации
трудовой деятельности
и вознаграждения
персонала

Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91359.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Зоткина Н.С.
Гусарова М.С.
Копытова А.В.

Трудовая мотивация
персонала: критерии и
методы оценки

Тюменский
индустриальный
университет

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83739.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/87136.html
http://www.iprbookshop.ru/91359.html
http://www.iprbookshop.ru/83739.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5
Экзамен 5 6 6

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Жундрикова Светлана Владимировна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Технология управления коллективами
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о технологиях управления трудовым коллективом в
организации, навыков использования правовой документации, регламентирующей
трудовые процессы и умений в выборе основных мотивирующих инструментов
управления.

Задачи
дисциплины

-изучение основ трудового законодательства и правовых норм, теоретических основ
формирования и развития групп и коллективов;
-формирование умений применять методы организации профессионального
взаимодействия в условиях наличия социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий в группах и коллективах;
-выработка навыков поиска управленческих решений в условиях командной и
индивидуальной работы с участниками трудового коллектива.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Правоведение
Психология и педагогика
Теория менеджмента
Этические нормы в управлении персоналом

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

Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Управление изменениями
Управление коммуникациями
Управление персоналом
Экономика труда

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Технологии управления

коллективами»
2. Особенности функционирования коллективов и технологий управления ими
3. Принципы и методы управления коллективом
4. Современные подходы к управлению коллективом
5. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности коллектива
6. Формальные и неформальные коммуникации в коллективе
7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации коллектива и его членов
8. Конфликты в коллективе
9. Анализ и оценка потенциала коллектива
10. Лидеры и коллективы.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Масалова Ю.А. Инновационные
технологии
управления
персоналом

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108225.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Моисеева Е.Г. Управление
персоналом.
Современные методы и
технологии

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68732.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/108225.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html


5.1.3 Згонник Л.В. Организационное
поведение

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85261.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мелихов Ю.Е.

Малуев П.А.
Управление
персоналом. Портфель
надежных технологий
(2-е издание)

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хасанова Г.Б.
Исхакова Р.Р.

Психология
управления трудовым
коллективом

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62253.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Новичков В.И.
Виноградова И.М.
Коротун О.Н.
Кошель И.С.

Лидерство Дашков и К 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85386.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85261.html
http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/62253.html
http://www.iprbookshop.ru/85386.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4
Экзамен 4 5 5

Курсовая работа 4 5 5

Москва
 

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

Основы управления персоналом и тайм-менеджмента
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получении студентами базовых знаний в области управления персоналом организации
и наработка практических навыков решения внутриорганизационных, межличностных,
межгрупповых проблем в системе управления человеческими ресурсами и персоналом;
формирование навыков контроля за использованием персонального рабочего времени ,
бюджета временных затрат на персонал и контроля за его исполнением.

Задачи
дисциплины

-формирование представлений о теоретических основах и основных концепциях
управления персоналом, его месте и роли в системе управления организацией;
-приобретение теоретических знаний и практических навыков в области управления
персоналом;
-приобретение основополагающих знаний в области политики занятости,
регулирования социально-трудовых отношений в сфере управления персоналом;
-выработка умения анализировать поведение работников;
-формирование способности к применению технологий тайм-менеджмента в процессе
самоорганизации и самообразования;
-формирование навыков контроля за использованием рабочего времени персонала
организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Документационное обеспечение управления
Правоведение
Самоменеджмент
Теория менеджмента

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

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Мотивация трудовой деятельности персонала
Персональный менеджмент
Технология управления коллективами
Управление персоналом
Управление социальным развитием организации
Этические нормы в управлении персоналом

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Персонал предприятия как объект управления
2. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием
3. Принципы управления персоналом
4. Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления

персоналом
5. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления

персоналом
6. Анализ кадрового потенциала организации
7. Перемещение, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры
8. Подбор, профориентация и деловая оценка персонала
9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала
10. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности



11. Профессиональная и организационная адаптация
12. Конфликты в коллективе
13. Оценка эффективности управления персоналом
14. Сущность, цели и задачи тайм-менеджмента
15. Время как ресурс
16. Система управления временем
17. Личная система управления временем
18. Инвентаризация и анализ времени
19. Особенности целеполагания. Принятие решений и контроль
20. Способы повышения личной эффективности менеджера

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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. 
2. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Дейнека А.В. Управление персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Елкин С.Е. Управление персоналом
организации. Теория
управления
человеческим
развитием

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86681.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Архипова
Н.И.
Назайкинский
С.В.
Седова О.Л.

Управление
персоналом. Введение в
профессию

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89622.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Воденко К.В.
Самыгин С.И.
Абазиева К.Г.
Тихоновскова
С.А.
Дулин А.Н.
Белов М.Т.

Управление персоналом Дашков и К, Наука-
Спектр

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85473.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Смоловик
Г.Н.

Персональный
менеджмент

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102130.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Бобина Н.В.
Каменская
Л.А.
Столярова
И.Ю.

Самоменеджмент Сочинский
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106589.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Емельянцев

Н.В.
Служба управления
персоналом. Ч.1

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83941.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/86681.html
http://www.iprbookshop.ru/89622.html
http://www.iprbookshop.ru/85473.html
http://www.iprbookshop.ru/102130.html
http://www.iprbookshop.ru/106589.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html


5.2.2 Емельянцев
Н.В.

Служба управления
персоналом. Ч.2

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83942.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кузьминов
А.В.

Современные проблемы
управления персоналом

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89497.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кузьминов
А.В.

Управление персоналом
организации

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89499.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Запорожец
Д.В.
Назаренко
А.В.
Кенина Д.С.
Звягинцева
О.С.
Бабкина О.Н.
Исаенко А.П.

Основы
самоменеджмента

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92993.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/89497.html
http://www.iprbookshop.ru/89499.html
http://www.iprbookshop.ru/92993.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 7 7

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление изменениями
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системных знаний о закономерностях, моделях, формах и методах
осуществления изменений в организации, навыков по организации процесса
управления изменениями.

Задачи
дисциплины

-получение теоретических и методологических основ управления организационными
изменениями;
-освоение особенностей формирования организаций в условиях непрерывных
изменений;
-изучение форм и методов проведения изменений в организации;
-рассмотрение особенностей проведения изменений применительно к отдельным
функциональным блокам;
формирование навыков определения необходимости проведения организационных
изменений, диагностики состояния организации, работы с сопротивлением персонала,
командообразования;
-выработка навыков формирования стратегий и планов проведения организационных
изменений как долгосрочного, так и краткосрочного характера.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Методы принятия управленческих решений
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Психология и педагогика
Технология управления коллективами
Экономика труда

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

Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Управление коммуникациями

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Природа, источники и необходимость проведения изменений
2. Виды изменений
3. Руководство и лидерство в управлении изменениями
4. Модели управления изменениями
5. Подготовка к изменениям и их планированию
6. Механизм реализации изменений и их контроль
7. Управление сопротивлением изменениям
8. Традиционные и современные методы управления изменениями
9. Организационное развитие
10. Реинжиниринг бизнес-процессов
11. Изменения в стратегии предприятия

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Блинов А.О.
Угрюмова Н.В.

Управление изменениями Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111010.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Згонник Л.В. Организационное поведение Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85261.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/111010.html
http://www.iprbookshop.ru/85261.html


5.1.3 Элияшева М.И. Управление изменениями в
организации

Сибирский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84173.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Добреньков В.И.

Жабин А.П.
Афонин Ю.А.

Современные механизмы
управления социальными
изменениями

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110111.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шермет М.А. Управление изменениями Дело 2015 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/84173.html
http://www.iprbookshop.ru/110111.html
http://www.iprbookshop.ru/51118.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 7 8 8

Москва
 

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

Интеллектуальный анализ
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
связанных с применением знаний в области теории и практики проведения
интеллектуального анализа данных, что позволит успешно решать практические задачи
анализа данных, возникающие в процессе профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

изучить роль и место гуманитарных, математических и прикладных наук в разработке
и применении интегрированных систем интеллектуального анализа данных;
рассмотреть фундаментальные положения гуманитарных дисциплин (философии и
психологии), учитывающих специфику человеческого и машинного мышления при
решении
прикладных задач средствами ИАД;
изучить современные тенденции в области ИАД и смежных областях знаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Информатика
Математика
Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Эконометрика

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 предмет «Интеллектуальный анализ» (Data Mining - DM)
2. Основные понятия интеллектуального анализа данных
3. Системы поддержки принятия решений (СППР)
4. Классификация и регрессия
5. Этапы извлечения знаний из баз данных
6. Статистические методы многомерного анализа данных
7. Методы сокращение многомерного пространства
8. Структуризация многомерных данных
9. Извлечение знаний из данных
10. Задача поиска ассоциативных правил

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Замятин А.В. Интеллектуальный
анализ данных

Издательский Дом
Томского
государственного
университета

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/116889.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Казиев В.М. Введение в анализ,
синтез и
моделирование систем

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89425.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Афонин В.Л.
Макушкин В.А.

Интеллектуальные
робототехнические
системы

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97545.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная 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/116889.html
http://www.iprbookshop.ru/89425.html
http://www.iprbookshop.ru/97545.html


5.2.1 Ярушкина Н.Г.
Андреев И.А.
Гуськов Г.Ю.
Дударин П.В.
Желепов А.С.
Мошкин В.С.
Наместников А.М.
Романов А.А.
Филиппов А.А.
Эгов Е.Н.

Интеллектуальный
предиктивный
мультимодальный
анализ
слабоструктурированн
ых больших данных

Ульяновский
государственный
технический
университет

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/106136.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Маглинец Ю.А. Анализ требований к
автоматизированным
информационным
системам

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89417.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Трофимов В.Б.
Кулаков С.М.

Интеллектуальные
автоматизированные
системы управления
технологическими
объектами

Инфра-Инженерия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98392.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Леоненков А.В. Объектно-
ориентированный
анализ и
проектирование с
использованием UML
и IBM Rational Rose

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97554.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/106136.html
http://www.iprbookshop.ru/89417.html
http://www.iprbookshop.ru/98392.html
http://www.iprbookshop.ru/97554.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5

Москва
 

Демидова Светлана Сергеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Этика профессиональной деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системы знаний и четкого представления о
профессиональной этике менеджера; об общечеловеческих началах этики и этических
критериях, в соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность
управленца; о нравственной специфике работников управленческого труда, проблемах
этики менеджмента, этике сферы бизнеса и управленческой этике, типах партнерских
отношений специалистов по менеджменту и формирование умений использовать их в
практической деятельности.

Задачи
дисциплины

-получение навыков к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- осознание социальной значимости своей будущей профессии;
- приобретение опыта делового общения;
-получение знаний об этических понятиях и категориях , содержании и особенностях
профессиональной этики в деятельности менеджера;
-формирование умений по применению возможных способов разрешения конфликтной
ситуации в профессиональной деятельности менеджера;
-осознание профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и
преодоления;
-получение знаний об этикете его роли в жизни общества;
-поучение знаний об этикета менеджера, его основных нормах и функциях;
-формирование умений оценивать факты и явления профессиональной деятельности
менеджера с этической точки зрения;
-формирование умений и выработка навыков применения нравственных норм и правил
поведения в конкретных жизненных ситуациях;
-овладение навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали;
-овладение навыками поведения в коллективе с позиции этики профессиональной
деятельности менеджера

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Правоведение
Русский язык и культура речи
Самоменеджмент

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

Мотивация трудовой деятельности персонала
Психология менеджмента
Управление персоналом
Управление проектами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в дисциплину этика профессиональной деятельности
2. Мораль: понятие, функции и структура
3. Моральные ценности, их сущность и специфика
4. Нравственная оценка экономики
5. История отношений бизнеса и общества
6. Бизнес, общество и национальная культура



7. Этика как элемент организационной культуры предприятия
8. Профессиональная мораль как специфический регулятор
9. Профессиональная этика менеджера и требования к ее становлению
10. Профессиональные стандарты в деятельности менеджера
11. Межкультурные особенности взаимодействия
12. Этикетные модели поведения в профессиональной деятельности менеджера

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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


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

5.1.1 Дорошенко
В.Ю.
Зотова Л.И.
Лавриненко
В.Н.
Островский
Э.В.
Подвойская
Л.Т.
Ратников
В.П.
Скрипкина
Ж.Б.
Титова Л.Г.
Уледова И
А.
Чернышева
Л.И.
Юдин В.В.

Психология и
этика делового
общения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81834.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Троянская
А.И.

Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83263.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Семенов
А.К.
Маслова
Е.Л.

Этика
менеджмента

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85677.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Терещенко
Е.А.
Балакирева
Л.М.
Волкова
В.М.
Воротилина
Т.В.
Ковалев
В.В.
Лесниченко
И.П.

Профессиональна
я этика

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92588.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Виговская
М.Е.

Профессиональна
я этика и этикет

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102277.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Полянская
Ю.М.

Этика делового
общения

Московский технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92495.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кузнецов
И.Н.

Деловое общение Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110933.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/85677.html
http://www.iprbookshop.ru/92588.html
http://www.iprbookshop.ru/102277.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/110933.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 4 4

Москва
 

канд. филол. наук, доцент Редькин Сергей Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Русский язык и культура речи
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познакомить студентов с основами культуры речи, с различными нормами
литературного языка, его вариантами, привить навыки речевой культуры.

Задачи
дисциплины

- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией
общения;
- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление
речевого контакта;
- обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с
говорящим различными социальными отношениями;
- усвоение норм русского литературного языка, относящихся ко всем языковым
уровням: фонетическому (правильность произношения), акцентологическому
(правильность постановки ударения), лексическому (сочетаемость - слов, выбор
синонимов), орфографическому (правильность написания), грамматическому
(словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Деловое общение
Этика профессиональной деятельности
Этические нормы в управлении персоналом

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Характеристика современного русского литературного языка
2. Культура речи как учебная дисциплина. Виды норм современного русского языка.

Орфоэпические нормы
3. Лексические нормы
4. Грамматические нормы
5. Качества грамотной речи
6. Система стилей современного русского языка. Разговорный стиль.
7. Научный стиль
8. Официально-деловой стиль
9. Публицистический стиль
10. Литературно-художественный стиль. Тропы и фигуры
11. Фразеологическая система русского языка
12. Основы риторики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Штрекер
Н.Ю.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по логину
и паролю

5.1.2 Деева Н.В.
Лушпей
А.А.

Русский язык и
культура речи

Кемеровский
государственный институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76343.html

по логину
и паролю

5.1.3 Брадецкая
И.Г.

Русский язык и
культура речи

Российский государственный
университет правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78315.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная 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/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/76343.html
http://www.iprbookshop.ru/78315.html


5.2.1 сост.
Выходцева
И.С.
Любезнова
Н.В.

Русский язык и
культура речи

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54478.html

по логину
и паролю

5.2.2 Невежина
М.В.
Шарохина
Е.В.
Михайлова
Е.Б.
Бойко Е.А.
Бегаева
Е.Н.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9
Экзамен 8 10 10

Москва
 

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

Персональный менеджмент
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

7
252



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов системных представлений о технологиях персонального
менеджмента, формирование личности, способной к саморазвитию.

Задачи
дисциплины

-выработка у студентов качеств и навыков, необходимых для профессионально-
личностного роста;
-развитие навыков коммуникативного общения;
-развитие уверенности в своих силах и умения добиться поставленной цели, делать
правильный выбор, проектировать свое саморазвитие и карьерный рост.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Психология и педагогика
Самоменеджмент
Теория менеджмента
Экономика труда

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

Психология менеджмента

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Персональный менеджмент: сущность и основные понятия
2. Наука об организации труда: история и развитие
3. Управление временем. Повышение уровня эффективности руководителя посредством

проведения анализа использования рабочего времени
4. Планирование труда и определение приоритетов деятельности менеджера
5. Делегирование полномочий
6. Повышение эффективности персонального труда менеджера
7. Организация рабочего места руководителя
8. Подготовка и проведение деловых совещаний, публичных выступлений
9. Особенности делового общения и искусство убеждения. Проведение презентаций
10. Целеориентирование и целеполагание в жизни. Планирование карьеры
11. Трудоустройство и адаптация на новом рабочем месте
12. Авторитет, репутация и имидж управленца
13. Эффективность персональной деятельности менеджера
14. Эмоционально-волевые резервы работоспособности менеджера
15. Состояние здоровья и его влияние на эффективность деятельности руководителя

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Смоловик Г.Н. Персональный
менеджмент

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102130.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бобина Н.В.
Каменская Л.А.
Столярова И.Ю.

Самоменеджмент Сочинский
государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106589.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/102130.html
http://www.iprbookshop.ru/106589.html


5.1.3 Дейнека А.В. Управление
персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Запорожец Д.В.

Назаренко А.В.
Кенина Д.С.
Звягинцева О.С.
Бабкина О.Н.
Исаенко А.П.

Основы
самоменеджмента

Ставропольский
государственный аграрный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92993.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Семенова В.В.
Кошель И.С.
Мазур В.В.

Управление
персоналом:
основные
технологии.
Практикум

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107832.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/92993.html
http://www.iprbookshop.ru/107832.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 8 9 9

Москва
 

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

Управленческое консультирование
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение теоретических знаний и выработке практических навыков по
организации и осуществлению управленческого консультирования, необходимых для
правильной ориентации в оказании консультационных услуг, подборе консалтинговых
организаций и заключении консультационных договоров.

Задачи
дисциплины

-ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;
-обучение теории и практики проведения управленческого консультирования с
использованием профессиональных консультантов;
-закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Правоведение
Рекрутмент
Самоменеджмент
Управление персоналом
Этика профессиональной деятельности

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 управленческое консультирование
2. Становление и развитие управленческого консалтинга
3. Основы управленческого консалтинга
4. Субъекты и объекты, формы и методы управленческого консультирования
5. Организация консультант- клиентского сотрудничества
6. Методология управленческого консалтинга
7. Поведенческие и коммуникационные аспекты управленческого консультирования
8. Организация консалтингового бизнеса
9. Особенности управленческого консалтинга в России
10. Оценка результатов управленческого консультирования

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Шендель Т.В. Основы
управленческого
консультирования

Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М. Ф. Решетнева

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107214.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Васильев Г.А.
Деева Е.М.

Управленческое
консультирование

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81706.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сударьянто
Я.П.
Гуреев А.В.

Международный рынок
консалтинговых услуг в
России

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85191.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Воденко К.В.
Самыгин
С.И.
Абазиева К.Г.
Тихоновскова
С.А.
Дулин А.Н.
Белов М.Т.

Управление персоналом Дашков и К, Наука-Спектр 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85473.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная 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/107214.html
http://www.iprbookshop.ru/81706.html
http://www.iprbookshop.ru/85191.html
http://www.iprbookshop.ru/85473.html


5.2.1 Елкин С.Е. Управление персоналом
организации. Теория
управления
человеческим
развитием

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86681.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Михайлина
Г.И.
Матраева
Л.В.
Михайлин
Д.Л.
Беляк А.В.

Управление персоналом Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85236.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86681.html
http://www.iprbookshop.ru/85236.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 5 5

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Этические нормы в управлении персоналом
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системы знаний о влиянии этических норм и культуры управления
персоналом, а также практической реализации этических норм и ценностей в сфере
управления.

Задачи
дисциплины

овладение знаниями о понятиях, нормах и принципах профессиональной этики
управления персоналом;
приобретение навыка практической реализации этических норм и ценностей в сфере
управления;
формирование навыка развития эффективных деловых отношений в коллективе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Основы предпринимательской деятельности
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Русский язык и культура речи

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

Маркетинг персонала
Персональный менеджмент
Рекрутмент
Управление коммуникациями
Управление персоналом

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность делового общения
2. Этика делового общения
3. Имидж организации и руководителя
4. Культура устной и письменной речи в структуре профессиональной деятельности

руководителя
5. Корпоративная этика
6. Технология разработки модели корпоративной культуры организации
7. Деловые переговоры: правила их подготовки и проведения
8. Конфликты в деловом общении
9. Модели оптимального поведения руководителя в организации
10. Социальные манипуляции в управлении

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Елкин С.Е. Управление
персоналом
организации. Теория
управления
человеческим
развитием

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86681.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бакирова Г.Х. Психология
эффективного
стратегического
управления
персоналом

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81838.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Масалова Ю.А. Инновационные
технологии
управления
персоналом

Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87107.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Семенов А.К.
Маслова Е.Л.

Этика менеджмента Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85677.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная 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/86681.html
http://www.iprbookshop.ru/81838.html
http://www.iprbookshop.ru/87107.html
http://www.iprbookshop.ru/85677.html


5.2.1 Полянская
Ю.М.

Этика делового
общения

Московский
технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92495.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Габдурахманова
Н.Н.

Этика и культура
управления

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63563.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/92495.html
http://www.iprbookshop.ru/63563.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

Конюх Борис Анатольевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Безопасность трудовой деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать теоретические знания и практические навыки по безопасности трудовой
деятельности; определять меры и вырабатывать механизмы обеспечения безопасности
трудовой деятельности; использовать полученные знания в профессиональной
деятельности по управлению человеческими ресурсами и персоналом.

Задачи
дисциплины

-приобретение знаний о законодательном и государственном регулировании в РФ в
области безопасности трудовой трудовой деятельности и охраны труда;
-получение навыков анализа производственных условий трудовой деятельности;
-получение представления об анализе состояния технологического оборудования и
технологических процессов с точки зрения оценки уровня безопасности труда;
- получение представления об источниках негативного воздействия на рабочих местах;
- выработка навыков по организации и управлению охраной труда на предприятии,
предупреждению производственного травматизма и созданию и обеспечению
безопасных условий трудовой деятельности персонала;
- умение разрабатывать и реализовывать меры защиты человека на рабочем месте от
негативных производственных факторов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Безопасность жизнедеятельности
Трудовое право
Экономика и организация производства
Экономика труда

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

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Управленческое консультирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Неблагоприятные условия труда и последствия их воздействия на человек
2. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда
3. Правовые основы охраны труда
4. Государственные нормативные требования по охране труда
5. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и

трудового распорядка
6. Организация системы управления охраной труда
7. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда
8. Аттестация рабочих мест по условиям труда
9. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда

работников организации
10. Основы предупреждения производственного травматизма
11. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности
12. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуация
13. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
14. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний



15. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
16. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
17. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Роль первой помощи

пострадавшим

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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 Андруш В.Г.
Ткачёва Л.Т.
Яшин К.Д.

Охрана труда Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94323.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Челноков А.А.
Жмыхов И.Н.
Цап В.Н.

Охрана труда Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24122.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Луцкович Н.Г.

Шаргаева Н.А.
Охрана труда.
Лабораторный
практикум

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100384.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Зиновьева О.М.
Меркулова А.М.
Смирнова Н.А.

Экспертиза
безопасности:
охрана труда

Издательский Дом МИСиС 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/84431.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/94323.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/100384.html
http://www.iprbookshop.ru/84431.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов целостного представления об историческом прошлом
человечества, исторических закономерностях и исторических процессах, важной
частью которых является история России.

Задачи
дисциплины

1. Знание основных исторических закономерностей, особенностей и этапов всемирно-
исторического процесса, в том числе, ключевых событий и этапов исторического
развития России, ее место и роль в истории человечества и в современном мире.
2. Понимание глобальных процессов развития человечества, ориентация в российской
и мировой истории.
3. Формирование патриотических чувств на примере значимых событий отечественной
истории, интереса к истории и культуре своей страны в контексте всемирной истории,
к истории и культуре других народов, толерантности и уважительного отношения к
духовным ценностям народов России и мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Философия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение: Методологические основы исторической науки. Исторический процесс: стадии

и закономерности
2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и её

последствия
3. Великие государства Древнего Востока
4. Начала западной цивилизации: античные Греция и Рим
5. Великое переселение народов и крушение Западной Римской империи. Раннее

Средневековье в Европе. Империя Карла Великого и ее значение в становлении западной
цивилизации.

6. Византийская империя Возникновение ислама. Арабские завоевания и образование
Арабского халифата.

7. Образование и расцвет Древнерусского государства
8. Феодальная раздробленность в Европе. Христианская церковь в Средние Века. Крестовые

походы. Образование централизованных феодальных государств
9. Россия в XIII – XVI вв. Феодальная раздробленность на Руси. Монголо-татарское иго.

Образование централизованного государства с центром в Москве.
10. Восток в Средние Века. Образование Османской империи. Средневековые Китай,

Япония, Индия.
11. Великие географические открытия. Возрождение и Реформация в Европе



12. Абсолютизм в Европе. Буржуазные революции в Европе: Нидерланды, Англия. Великая
Французская буржуазно-демократическая революция. Наполеоновские войны.
Образование США.

13. Россия в XVII – XVIII вв. Великая Смута. Образование Российской империи. Россия в
XIX в.

14. Европа в XIX в. : социально-экономическое и политическое развитие. Образование
Британской и Французской колониальных империй. Объединение Италии и Германии.

15. Северная и Южная Америка в XIX в. Гражданская война между Севером и Югом в США.
Страны Востока в XIX в.: Китай, Индия, Турция.

16. Международные отношения в мире в конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война.
17. Российская империя в конце XIX – начале XX вв.: внутренняя и внешняя политика.

Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война. Образование СССР.
18. Европа и Азия в период между двумя мировыми войнами. Особенности социально-

экономического и политического развития.
19. Вторая мировая война. Великая Отечественная война как часть Второй мировой войны.
20. Международные отношения в послевоенный период: 1945-1960 гг.. Международные

отношения во второй половине ХХ в.
21. Ключевые тенденции экономического и политического развития Запада в середине –

второй половине ХХ в.
22. СССР в середине – второй половине ХХ в.: внутренняя и внешняя политика. Перестройка

и распад СССР.
23. Крушение колониальных империй в середине ХХ в. Возвышение стран Востока. Япония,

Китай, Индия во второй половине ХХ в.
24. Россия и мир в первой четверти XXI в.: ключевые тенденции.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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. www.gumer.info
4. www.historicus.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. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

5.1.1 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Андреева И.А.
Айсина Ф.О.
Бородина С.Д.
Воскресенская
Н.О.
Квасов А.С.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Носов В.Е.
Носова Г.В.
Скворцова
Е.М.
Топалова
Ю.И.
Черноскулов
В.И.

Всемирная история ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71211.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алексеев С.В.
Елисеева О.И.

Всемирная история с
древнейших времен до
начала XX века

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74715.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Фролов В.П.
Ефремова
М.Г.
Пантелеева
Т.Л.
Посвятенко
Ю.В.

История Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60761.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/60761.html


5.1.4 Сушко А.В.
Глазунова
Т.В.
Гермизеева
В.В.
Петин Д.И.
Машкарин
М.И.
Рыбаков Р.В.
Рычков А.В.
Федорова
М.И.
Лидер Н.В.

История России Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78435.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Гацунаев К.Н. История Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59955.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Насонов А.А. Всеобщая история Кемеровский

государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55760.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Нагаева Г. Памятка по всеобщей
истории

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Лаппо-
Данилевский
А.С.

Методология истории ИД Территория
будущего

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7320.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/59955.html
http://www.iprbookshop.ru/55760.html
http://www.iprbookshop.ru/59413.html
http://www.iprbookshop.ru/7320.html


5.2.4 Винокуров
Н.И.
Никонов А.А.
Трикоз Е.Н.
Сердитых З.В.
Суриков И.Е.
Фесенко А.В.
Можайский
А.Ю.
Дегтярева
А.Д.
Разумов Н.В.
Клейменов
А.А.
Коровчинский
И.Н.
Габелко О.Л.
Никишин В.О.
Куликова
Ю.В.
Лысенков
С.М.
Князький И.О.
Клейменова
А.В.
Иванов П.В.
Иванов П.В.
Крыкин С.М.
Пимков К.В.
Булдаков В.А.
Циглер М.В.
Сухарников
Е.С.
Дулебова Н.А.
Лысенкова
А.А.
Корженков
А.М.
Синица М.М.
Симонова
Н.В.
Носова Е.С.

Древний мир: история
и археология

Московский
педагогический
государственный
университет

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69998.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Девлетов О.У. Лекции по истории
Древнего Востока

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27379.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Нефедов С.А. Факторный анализ
исторического
процесса. История
Востока

ИД Территория
будущего

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7328.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Гизо Франсуа История цивилизации
в Европе

ИД Территория
будущего

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7311.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Бахмутский
В.Я.

Время первых. Лекции
по истории античной
литературы

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А. Герасимова
(ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30613.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Девлетов О.У. История Европы с
древнейших времён до
конца 15 века

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27377.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Павленко В.Г. Всеобщая история.
Основы истории
Средних веков

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69998.html
http://www.iprbookshop.ru/27379.html
http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/7311.html
http://www.iprbookshop.ru/30613.html
http://www.iprbookshop.ru/27377.html
http://www.iprbookshop.ru/21954.html


5.2.11 Борисов В.А.
Кряжева-
Карцева Е.В.
Синютин С.С.

История России Российский
университет дружбы
народов

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22179.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Лопатин Л.Н.
Агибалова
М.И.
Лопатина Н.Л.

Методические
рекомендации и планы
семинарских занятий
по истории России
(IX–XXI вв.)

Кемеровская
государственная
медицинская академия

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6163.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Половинкина
М.Л.

История России. Даты,
события, персоналии

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73074.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Лопатин Л.Н.
Лопатина Н.Л.

Методические
указания и
практические задания

Кемеровская
государственная
медицинская академия

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6065.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Чураков Д.О. Новейшая история
Отечества. Курс
лекций. Часть II.
Великая
Отечественная война
1941-1945 годы

Московский
педагогический
государственный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70007.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Ильин С.В. Экономическая
история России

Прометей 2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58210.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/22179.html
http://www.iprbookshop.ru/6163.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/6065.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/58210.html

