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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование основных теоретических знаний установления и поддержания делового
общения между людьми и становления практических навыков студентов в сфере
деловых коммуникаций для достижения поставленных целей и задач в рамках
современного бизнеса и коммерческого партнерства.

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

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

Основы духовно-нравственного образования
Социология

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

Маркетинг
Финансовый менеджмент

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 форма взаимодействия. 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.
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
программно-
информационное
обеспечение

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



Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Д еревянкин Е.В. Д еловое
общение

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68236.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Титова Л.Г. Д еловое
общение

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71212.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Понкратова Т.А.
Секлецова О.В.
Кузнецова О.С.

Д еловое
общение

Кемеровский
технологический институт
пищевой промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61263.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Семенова М.А. Этикет

д елового
общения

Астраханский инженерно-
строительный институт,
ЭБС АСВ

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17075.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ивлева Т.Н. Д еловое
общение

Кемеровский
госуд арственный институт
культуры

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/55223.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/68236.html
http://www.iprbookshop.ru/71212.html
http://www.iprbookshop.ru/61263.html
http://www.iprbookshop.ru/17075.html
http://www.iprbookshop.ru/55223.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

освоение знаний об экономической сущности, роли и задачах, выполняемых
налогами и сборами в экономической системе государства

Задачи
дисциплины

освоение знаний о видах и классификации налогов и сборов;
овладение методикой построения налоговой системы Российской Федерации;
овладение навыками ведения налогового учета и составления налоговых
деклараций;
подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Бухгалтерский учет и анализ
Основы предпринимательской деятельности
Финансы
Экономика предприятий и организаций

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

Корпоративные финансы
Управление затратами предприятия (организации)
Управленческий анализ
Финансовый менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Налоги в экономической системе государства
2. Налоговая система Российской Федерации
3. Субъекты налоговых правоотношений, их права и обязанности. Основания возникновения

и исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
4. Налоговый контроль
5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
6. Налог на добавленную стоимость
7. Акцизы
8. Налог на прибыль организаций
9. Налог на доходы физических лиц
10. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами
11. Региональные и местные налоги
12. Специальные налоговые режимы
13. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Черник Д .Г.
Кирова Е.А.
Захарова А.В.
Сенков В.А. и д р.

Налоги и
налогообло
жение

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71217.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Волкова Г.А.
Поляк Г.Б.
Крамаренко Л.А.
Косов М.Е. и д р.

Налоги и
налогообло
жение

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71218.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Назарова А.В. Налоги и
налогообло
жение

Профобразование, Ай Пи
Эр Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76995.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Колчин С.П. Налоги в
Российской
Ф ед ерации

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71216.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Землянская И.С.
Мельникова Ю.В.
Чуб М.В.

Налоги и
налоговая
система
Российской
Ф ед ерации

Волгоград ский
госуд арственный
социально-пед агогический
университет, Волгоград ский
институт управления –
филиал РАНХиГС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74475.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/71218.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html


5.1.6 Заббарова О.А. Налоги и
налогообло
жение

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77440.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Руд лицкая Н.В. Налоги и

налогообло
жение

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

2016 зад ачник - http://www.
iprbookshop.ru
/68795.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кузминова О.А.
Лукина В.Д .

Сборник
зад ач по
налогам и
налогообло
жению

Российская таможенная
акад емия

2016 зад ачник - http://www.
iprbookshop.ru
/69986.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Милованова Е.А.
Моисеенко И.А.

Налоги и
налогообло
жение

Вузовское образование 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/77871.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Калюжный А.С. Психология
и
пед агогика

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.5 Узунова Н.С.
Попович Н.Г.

Метод ика
препод аван
ия
экономики

Университет экономики и
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54708.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/68795.html
http://www.iprbookshop.ru/69986.html
http://www.iprbookshop.ru/77871.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/54708.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка высококвалифицированных специалистов в области эффективного
управления финансовыми отношениями, владеющих теоретическими знаниями в
области финансов, навыками практической организационно-финансовой работы в
различных секторах экономики и отраслей национального хозяйства, органах
государственного и муниципального управления и социальной инфраструктуры.

Задачи
дисциплины

•дать характеристику, социально-экономической сущности финансов и основным
финансовым категориям;
•ознакомить с теоретическими основами государственных и муниципальных финансов,
финансами хозяйствующих субъектов, финансов домохозяйств и основными
закономерностями их развития;
•отразить современные актуальные вопросы финансовых взаимоотношений в
экономике;
•ознакомить с особенностями финансов на федеральном, региональном, и местном
уровне, а также с механизмом функционирования финансовых отношений в РФ;
•представить основные направления укрепления финансов и достижения финансовой
стабилизации в стране.
•подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам.
•сформировать комплекс знаний, необходимых для системного видения развития
макроэкономических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Линейная алгебра
Логика
Макроэкономика
Математический анализ

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

Макроэкономическое планирование и
прогнозирование
Методы анализа данных
Методы оптимальных решений

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, функции и роль финансов в системе денежных отношений
2. Управление финансами, финансовое планирование и прогнозирование; финансовый

контроль и финансовая политика
3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья
4. Принципы организации финансов экономических субъектов в различных сферах

хозяйствования
5. Государственные и муниципальные финансы; бюджетная система и бюджетное

устройство; Государственный бюджет
6. Внебюджетные фонды
7. Государственный и муниципальный кредит; государственный займ
8. Страхование как финансовая категория
9. Роль финансов в развитии межстранового сотрудничества

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Балакина
А.П.
Бабленкова
И.И.
Ишина И.В.
Рыкова И.Н.
и д р.

Ф инансы Д ашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85305.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сюркова
С.М.
Герасимова
О.Е.
Лизунов
В.Н.
Малахов
В.П. и д р.

Ф инансы и кред ит Университет
управления
«ТИСБИ»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/57825.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/85305.html
http://www.iprbookshop.ru/57825.html


5.1.3 Анисимов
А.Ю.
Обухова
А.С.
Костюхин
Ю.Ю.
Жагловская
А.В. и д р.

Ф инансы. Корпоративные
финансы, финансы д омашних
хозяйств, межд ународ ные
финансовые отношения,
характеристика финансового
рынка и банковской системы,
д еньги, кред ит

Изд ательский
Д ом МИСиС

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78533.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Мокропуло

А.А.
Саакян А.Г.

Корпоративные финансы Южный
институт
менед жмента
, Ай Пи Эр
Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78371.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Строгонова
Е.И.

Ф инансы и кред ит Южный
институт
менед жмента
, Ай Пи Эр
Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78049.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Узунова
Н.С.
Попович
Н.Г.

Метод ика препод авания
экономики

Университет
экономики и
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54708.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Калюжный
А.С.

Психология и пед агогика Ай Пи Эр
Мед иа

2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78533.html
http://www.iprbookshop.ru/78371.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
http://www.iprbookshop.ru/54708.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 7 2

Москва
 

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

История экономических учений
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование представлений об основных направлениях развития истории
экономической мысли, о вкладе разных научных школ в развитие экономической
теории.

Задачи
дисциплины

определить изменение предмета и методов исследования на различных этапах
развития экономической науки;
сопоставить методологические подходы и теоретические позиции ведущих
представителей различных школ, течений и направлений экономической мысли;
сформировать знания по вопросам возникновения, формирования и эволюции
основополагающих категорий и теорий экономической науки;
систематизировать изучаемый материал в соответствии с сформировавшимися
направлениями современной экономической науки;
сформировать навыки для самостоятельных оценок развития мировой и
отечественной экономической мысли;
выработать понимание о возможных альтернативных вариантах хозяйственной
политики и путях развития России на современном этапе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Макроэкономика
Мировая экономика и международные
экономические отношения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и метод ИЭУ. Экономические учения Древнего мира.
2. Первые экономические школы и зарождение классической политической экономии
3. Классическая политическая экономия
4. Экономические учения К. Маркса
5. Историческая школа политической экономии
6. Возникновение маржинализма и его основных школ
7. Экономическая теория Дж. Кейнса и кейнсианство
8. Институционализм как синтетическое учение
9. Неоклассическое направление в экономической науке
10. Русская экономическая мысль
11. Нобелевские лауреаты области экономических исследований и современные направления

в изучении экономической науки

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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



Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Ад вад зе В.С.
Анд риянова
Л.С.
Анд реева
И.А.
Бархота А.В.
и д р.

История
экономических
учений

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/7045.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Рогачевская
М.А.

История
экономических
учений

Сибирский госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2006 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/55477.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Войтов А.Г. История
экономических
учений

Д ашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85659.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Горяинова

Л.В.
История
экономических
учений

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10694.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Мед ушевская
И.Е.
Скворцова
В.А.

История
экономических
учений.
Практикум

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19287.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/7045.html
http://www.iprbookshop.ru/55477.html
http://www.iprbookshop.ru/85659.html
http://www.iprbookshop.ru/10694.html
http://www.iprbookshop.ru/19287.html


5.2.3 Воронкова
О.В.

История
экономических
учений

Новосибирский
госуд арственный технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44939.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Секерин В.Д .
Бурлаков
В.В.
Горохова
А.Е.

История
экономических
учений

Научный консультант 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75457.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Римская О.Н.
Забненков
В.С.

История
экономических
учений

Московская госуд арственная
акад емия вод ного транспорта

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46465.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/44939.html
http://www.iprbookshop.ru/75457.html
http://www.iprbookshop.ru/46465.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 3 3
Экзамен 4 4 4

Москва
 

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

Макроэкономика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

9
324



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дополнение и расширение полученных знаний в области экономической науки,
овладение современными методами макроэкономического анализа. Темы данного курса
охватывают все основные макроэкономические процессы - национальное
производство, общий уровень цен, занятость, цикличность, экономический рост,
международная экономика, проблемы переходной экономики. Наибольшее внимание в
предлагаемом курсе уделяется таким вопросам как: экономический анализ совокупных
величин и возможность применения полученных выводов на предприятиях; анализ
механизма воздействия бюджетной и денежно - кредитной; исследование различных
теоретических направлений «новой макроэкономики» по проблемам стабильности,
занятости, темпов экономического роста, в том числе в неоклассических и
монетаристских моделях; теория международной экономики.

Задачи
дисциплины

Определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических знаний,
основных целей поступательного социально-экономического развития.
Усвоение сущности, назначения и использования основных макроэкономических
показателей, выявление взаимосвязей между ними.
Раскрытие роли и функций государства в рыночной экономике.
Овладение инструментарием кейнсианской экономической теории государственного
регулирования национального производства.
Характеристика взаимосвязей реального и денежного секторов экономики.
Изучение основных направлений и методов проведения денежно-кредитной и
бюджетной политики правительства, ее эффективности.
Определение уровня занятости и формирование представлений по проблемам
социальной политики.
Исследование природы и причин инфляции, раскрытие сущности современных
теоретических концепций по проблемам взаимосвязи инфляции и безработицы, а также
направлений антиинфляционной политики.
Изучение экономических циклов хозяйственной конъюнктуры, проведение
сопоставительного анализа кейнсианских и неоклассических теорий цикла.
Определение показателей и факторов экономического роста, анализ кейнсианских и
неоклассических моделей роста, выявление возможностей государственного
регулирования и прогнозирования экономического роста.
Изучение теории международной экономики.
Рассмотрение особенностей современного этапа глобализации мировой экономики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История экономических учений
Микроэкономика

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

Макроэкономическое планирование и
прогнозирование
Маркетинг
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Национальная экономика: показатели измерения и структура.
2. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция



3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного
предложения

4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и
расходов

5. Бюджетно-налоговая политика
6. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке
7. Банковская система. Кредитно-денежная политика
8. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS -LM
9. Экономический рост

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. 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.

5. Учебно-методические материалы

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


№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Смирнов Н.Н. Макроэкономика.
Часть 1

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67254.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Смирнов Н.Н. Макроэкономика.
Часть 2

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Иванова Л.Б. Экономика.
Макроэкономика

Поволжский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

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

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

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

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ермишина

Е.Б.
Д олгова Т.В.

Макроэкономика Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72407.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лихачев М.О. Макроэкономика Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72500.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67254.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html
http://www.iprbookshop.ru/71906.html
http://www.iprbookshop.ru/85242.html
http://www.iprbookshop.ru/72407.html
http://www.iprbookshop.ru/72500.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 4

Москва
 

канд. экон. наук Петраков Михаил Андреевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Демография
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познание закономерностей динамики народонаселения в различных экономических и
социальных условиях и методов его анализа и прогнозирования; формирование у
обучающихся ряда общекультурных и профессиональных компетенций на основе
изучения ими ключевых проблем взаимодействия населения и экономики, влияния
демографических процессов и структур на экономическое развитие.

Задачи
дисциплины

сформировать у студентов экономико-демографическое мышление;
исследовать демографические факторы экономического роста;
проанализировать зависимость уровней рождаемости и смертности от социально-
экономических условий жизни человека;
изучить влияние экономических факторов на развитие человеческого капитала;
раскрыть особенности миграций населения, их влияние на российский рынок труда и
трудовые ресурсы;
проанализировать факторы естественного воспроизводства населения и их воздействие
на экономическое развитие РФ;
формирование системы знаний о процессах воспроизводства населения;
овладение понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим
демографические процессы;
изучение современного состояния и основных направлений естественного и
миграционного движения в России и в мире;
изучение методов расчета основных демографических показателей и интерпретации
полученных результатов;
изучение методов анализа демографических процессов.
изучение демографического прогнозирования.
изучение демографических показателей и коэффициентов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История
Микроэкономика

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

Бюджетная система РФ
Долгосрочная финансовая политика
Макроэкономическое планирование и
прогнозирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Демография, её объект и предмет исследования. Структура демографического знания
2. Демографические проблемы, их сущность и глобальный характер
3. Источники информации о населении и демографических процессах. Переписи населения,

их программы
4. Динамика численности и размещения населения в историческом аспекте
5. Основные демографические структуры населения: половозрастная, этническая, семейная
6. Естественное движение населения. Механическое движение населения, основные

проблемы и показатели. Иммиграция и эмиграция
7. Демографическая политика: понятие, определение, концепции
8. Демографические показатели и коэффициенты



9. Демографическое прогнозирование
10. Теоретические основы и история экономической демографии

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.demographia.ru/
4. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/de

mography/
5. https://countrymeters.info/ru/World

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Антонова
Н.Л.

Д емография Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65924.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/65924.html


5.1.2 Гокова
О.В.

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

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24883.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост.
Иванова
З.И.

Д емография Московский госуд арственный
строительный университет, Ай
Пи Эр Мед иа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63070.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Логутова

М.А.
Д емография Сибирский госуд арственный

университет телекоммуникаций
и информатики

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55472.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Нарбут
В.В.

Д емография
и статистика
населения

Логос 2016 зад ачник - http://www.
iprbookshop.ru
/66405.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/24883.html
http://www.iprbookshop.ru/63070.html
http://www.iprbookshop.ru/55472.html
http://www.iprbookshop.ru/66405.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 6 5
Экзамен 5 7 6

Курсовая работа 5 7 6

Москва
 

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

Экономика предприятий и организаций
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение навыкам обоснования и интерпретирования экономической информации о
деятельности предприятий и организаций для получения сведений,необходимых для
принятия 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 в области овладения методами и способами
обоснования и интерпретирования экономической информации о деятельности
предприятий и организаций для получения сведений,необходимых для принятия
управленческих решений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Бухгалтерский учет и анализ
Макроэкономика
Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Теория статистики и социально-экономическая
статистика
Финансы

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

Налоги и налогообложение
Управление затратами предприятия (организации)
Управленческий анализ
Ценообразование
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

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

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Баскакова О.В.
Сейко Л.Ф .

Экономика
пред приятия
(организации)

Д ашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52260.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Арзуманова Т.И.
Мачабели М.Ш.

Экономика
организации

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85201.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Курс по
экономике
пред приятия

Сибирское
университетское
изд ательство,
Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65263.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/52260.html
http://www.iprbookshop.ru/85201.html
http://www.iprbookshop.ru/65263.html


5.1.4 Горфинкель В.Я.
Антонова О.В.
Базилевич А.И.
Блинов А.О. и д р.

Экономика
пред приятия

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71241.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Беляева О .В.

Беляева Ж.А.
Экономика
пред приятия
(организации).
Сборник
зад ач

Вузовское
образование

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64328.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Трухина Н.И.
Макаров Е.И.
Чугунов А.В.

Экономика
пред приятия и
производ ства

Воронежский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30855.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ефимов О.Н. Экономика
пред приятия

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23085.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 5 5 6

Москва
 

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

Методы оптимальных решений
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучить основы теории экстремумов функций многих переменных, необходимые для
решения прикладных экономических задач, а также методы решения типовых
оптимизационных задач на ЭВМ.

Задачи
дисциплины

овладение современными знаниями в области методологии решения оптимизационных
задач;
изучение принципов математического моделирования практических экономических
задач, условия и границы применимости используемых моделей;
формирование навыков практических вычислений и сопоставления результатов,
полученных при различных исходных данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Информатика
Математический анализ

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

Биржи и биржевая деятельность
Долгосрочная финансовая политика
Управление затратами предприятия (организации)
Финансовый менеджмент
Экономический анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экстремальные задачи в экономике
2. Численные методы оптимизации функций одной переменной
3. Численные методы оптимизации функций многих переменных
4. Линейное программирование
5. Математическое программирование
6. Нелинейное программирование
7. Теория игр и принятие решений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://window.edu.ru/resource/196/2196
4. http://window.edu.ru/resource/897/40897
5. http://window.edu.ru/resource/980/77980

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Д жафаров
К.А.

Метод ы
оптимальных
решений

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45386.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Соловьева
С.И.
Баланчук
Т.Т.
Литвинов
Л.А.

Метод ы
оптимальных
решений

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

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68789.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Слид енко
А.М.
Агапова Е.А.

Метод ы
оптимальных
решений в
примерах и
зад ачах

Воронежский
Госуд арственный
Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72699.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 сост.

Палинчак
Н.Ф .
Ярославцева
В.Я.

Системный
анализ,
оптимизация и
принятие
решений

Липецкий госуд арственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55156.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/45386.html
http://www.iprbookshop.ru/68789.html
http://www.iprbookshop.ru/72699.html
http://www.iprbookshop.ru/55156.html


5.2.2 Салихов Б.В. Экономическа
я теория

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

по
логину
и
паролю

5.2.3 Галкина
М.Ю.

Метод ы
оптимальных
решений

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69544.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/69544.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 6 7

Москва
 

Лагутин Александр Александрович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Методы анализа данных
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучить основные понятия метода анализа данных, статистические методы анализа
данных, особенности хранения и компьютерной обработки информации.

Задачи
дисциплины

Овладеть навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений.
Умение адаптироваться в формируемых организационно-управленческих моделях к
конкретным задачам управления.
Знать основые количественные и качественные анализы информации при принятии
управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Математический анализ
Теория вероятностей и математическая
статистика

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

Методы оценки финансовых рисков
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные положения математической статистики.
2. Программные средства одномерного статистического анализа данных.
3. Многомерный анализ данных.
4. Технологии анализа данных.
5. Data Mining. Visual Mining. Text Mining.Internet. Основные понятия, особенности,

тенденции, перспективы.
6. Программные средства анализа данных.
7. Системы управления базами данных и хранение данных.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/stat/index.html
4. http://window.edu.ru/resource/472/57472
5. http://www.intuit.ru/department/database/datamining/

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Балд ин К.В.
Башлыков В.Н.
Рукосуев А.В.

Теория
вероятностей и
математическа
я статистика

Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/62453.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Катальников В.В.
Шапарь Ю.В.

Теория
вероятностей и
математическа
я статистика

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68489.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Колемаев В.А.
Калинина В.Н.

Теория
вероятностей и
математическа
я статистика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71075.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Балд ин К.В.

Башлыков В.Н.
Рукосуев А.В.

Теория
вероятностей и
математическа
я статистика

Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/62453.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Жуковский О.И. Информационн
ые технологии
и анализ
д анных

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

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72106.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/62453.html
http://www.iprbookshop.ru/68489.html
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.iprbookshop.ru/62453.html
http://www.iprbookshop.ru/72106.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Курсовая работа 6 7 7
Дифференцированный зачет 6 7 7

Москва
 

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

Финансы организаций (предприятий)
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний о планировании и управлении финансами организаций
(предприятий) различных сфер предпринимательской деятельности

Задачи
дисциплины

теоретическое освоение знаний о принципах и функциях финансов организаций;
приобретение базовых знаний об источниках формирования финансов организаций;
приобретение практических навыков управления финансами организаций и оценки
финансового состояния хозяйствующего субъекта

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Теория статистики и социально-экономическая
статистика

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

Долгосрочная финансовая политика
Корпоративные финансы
Производные ценные бумаги

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы финансовой деятельности организаций
2. Понятие финансов и финансовые инструменты предприятия
3. Финансовая политика предприятий
4. Финансирование деятельности предприятия
5. Состав доходов предприятий и организаций
6. Расходы предприятий и организаций
7. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия
8. Основные средства (капитал) предприятий
9. Оборотные средства (капитал) предприятий
10. Организация финансовой работы на предприятии
11. Отраслевые особенности организации финансов предприятий
12. Финансовый анализ как основа управления финансами
13. Оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.cbonds.ru
4. http://www.economy.gov.ru
5. http://www.fcsm.ru
6. http://www.minfin.ru
7. http://www.rts.micex.ru
8. www.cbr.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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Тютюкина
Е.Б.

Ф инансы
организаций
(пред приятий)

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85720.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ф рид ман
А.М.

Ф инансы
организации
(пред приятия)

Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60546.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Колпина Л.Г.
Марочкина
В.М.
Позняков
В.В.
Ханкевич
В.К. и д р.

Ф инансы
организаций

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67782.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85720.html
http://www.iprbookshop.ru/60546.html
http://www.iprbookshop.ru/67782.html


5.2.1 Колчина
H.В.
Португалова
О.В.

Ф инансы
организаций

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71068.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Поляк Г.Б.
Анд росова
Л.Д .
Базилевич
О.И.

Ф инансы
бюд жетных
организаций

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52059.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/52059.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 6 8 8

Москва
 

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

Основы научных исследований
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических знаний о законах, принципах, понятиях, терминологии,
содержании, специфических особенностях организации и управления научными
исследованиями.

Задачи
дисциплины

овладение общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой
организации научного исследования, практикой использования методов научного
познания в профессионаьной сфере;
приобретение навыков научного поиска, анализа, проведения экспериментов, полевых
испытаний, организации опросов, составления анкет и т.п.;
овладение навыками проведения всех этапов научных исследований и работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Иностранный язык
Информатика
История
Русский язык и культура речи
Социология

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

Долгосрочная финансовая политика
Корпоративные финансы
Маркетинг
Производные ценные бумаги

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение
2. Понятие науки и ее задачи. Теория
3. Логика науки
4. Доказательство и опровержение
5. Логика научного исследования
6. Оформление научно-исследовательских работ
7. Теоретическое исследование: технология и методология
8. Эмпирическое исследование. Эксперимент
9. История развития научного метода
10. Научные и технические революции. Научно-технический прогресс
11. Логика истории. Специфика логико-исторического мышления
12. Позитивизм и диалектика. Логика формальная и логика диалектическая

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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



Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. https://methodolog.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Моисеева И.Ю. История и
метод ология
науки. Часть 1

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 Полатайко С.В.
Левит Г.С.
Львов А.А.

Ф илософия и
метод ология
научного
познания

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67832.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Рузавин Г.И. Метод ология
научного
познания

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Чижиков Д .В. Метод ология

внед рения
Microsoft Active
Directory

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52178.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хад жаров М.Х. Онтология и
теория
познания

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61382.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61362.html
http://www.iprbookshop.ru/67832.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/52178.html
http://www.iprbookshop.ru/61382.html




Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4
Экзамен 4 5 5

Москва
 

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

Теория статистики и социально-экономическая статистика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление студентов с содержанием статистики как научной дисциплины, с ее
основными понятиями, методологией и методиками расчета важнейших экономико-
статистических показателей.

Задачи
дисциплины

ознакомление с основными стадиями статистического исследования совокупностей;
овладение комплексом современных методов сбора, обработки и обобщения
статистической информации для изучения тенденций и закономерностей социально-
экономических явлений и процессов;
овладение важнейшими методиками и приемами статистического анализа;
изучение главных объектов прикладных статистических исследований;
применение статистических методов, методов моделирования и прогнозирования
социально-экономических процессов для принятия обоснованных управленческих
решений;
статистический анализ крупнейших экономических процессов современного общества

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Информатика
Макроэкономика
Микроэкономика

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

Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Корпоративные финансы
Макроэкономическое планирование и
прогнозирование
Финансовая математика
Ценообразование
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций
Экономико-математические методы

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, метод и основные понятия статистики
2. Статистическое наблюдение, сводка и группировка статистических материалов,

статистические таблицы, графическое изображение статистических данных
3. Абсолютные и относительные статистические величины, средние величины, ряды

динамики, индексы
4. Показатели вариации, выборочное наблюдение, корреляционный метод
5. Основные понятия и категории, применяемые в социально-экономической статистике
6. Статистика экономического потенциала общества
7. Статистика производства товаров и услуг
8. Статистика уровня жизни населения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www. cbr. ru
4. www.gks.ru
5. www.gosuslugi.ru
6. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Илышев А.М. Общая
теория
статистики

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71220.html

по
логину
и
паролю

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

Статистика Интермед ия 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/71220.html
http://www.iprbookshop.ru/66800.html


5.1.3 Год ин А.М. Статистика Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85642.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Гущенская

Н.Д .
Павлова И.Ю.

Статистика Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70281.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Молчанова
В.А.
Сергеева
С.А.

Теория
статистики

Белгород ский
госуд арственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80477.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Под опригора
И.В.

Социально-
экономическ
ая
статистика

Томский госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72181.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85642.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/80477.html
http://www.iprbookshop.ru/72181.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

к.ф-м.н Романова Екатерина Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Теория вероятностей и математическая статистика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие навыков применения теоретико-вероятностных методов, статистических
методов при анализе данных, а так же изучение закономерностей случайных явлений и
их свойств.

Задачи
дисциплины

Изучение основ теории вероятностей и математической статистики;
Выработка навыков решения типовых задач;
Развитие логического и алгоритмического мышление;
Развитие современных формы математического мышления;
Выработка навыков к статистическому исследованию теоретических и практических
задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Математический анализ

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. Элементы комбинаторики.
2. Случайные события.
3. Простейшие вероятностные схемы.
4. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Вероятность сложного

события.
5. Последовательность независимых испытаний.
6. Случайные величины.
7. Числовые характеристики случайных величин.
8. Основные законы распределения.
9. Предельные теоремы.
10. Основные понятия выборочного метода и задачи математической статистики.
11. Точечные оценки числовых характеристик и параметров распределения.
12. Интервальное оценивание числовых характеристик параметров распределения.
13. Проверка статистических гипотез.
14. Корреляционно-регрессионный анализ.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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



Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Шилова З.В.
Шилов О.И.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33863.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Грид нева
И.В.
Ф ед улова
Л.И.
Шацкий В.П.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Воронежский
Госуд арственный Аграрный
Университет им.
Императора Петра Первого

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72762.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Колемаев
В.А.
Калинина
В.Н.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71075.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Климов Г.П. Теория

вероятностей и
математическая
статистика

Московский
госуд арственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/13115.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Прохоров
Ю.В.
Пономаренко
Л.С.

Лекции по теории
вероятностей и
математической
статистике

Московский
госуд арственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/13173.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/33863.html
http://www.iprbookshop.ru/72762.html
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
http://www.iprbookshop.ru/13115.html
http://www.iprbookshop.ru/13173.html


5.2.3 Колемаев
В.А.
Калинина
В.Н.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8599.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/8599.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 6 6

Москва
 

канд. техн. наук Кузнецов Евгений Николаевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Эконометрика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



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 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

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

Информатика
Линейная алгебра
Макроэкономика
Математический анализ
Микроэкономика
Теория вероятностей и математическая
статистика

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

Долгосрочная финансовая политика
Методы оценки финансовых рисков
Рынок ценных бумаг
Экономический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение
2. Модель линейной парной регрессии
3. Модель классической линейной множественной регрессии
4. Обобщения классической модели множественной регрессии

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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


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

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

3. Bureau of Economic Analysis (BEA) (http://www.bea.gov/)
4. Bureau of Labor Statistics (BLS) (http://www.bls.gov/data/)
5. Census Bureau (Census.gov) (http://www.census.gov/)
6. Federal Reserve System (FRED) (http://research.stlouisfed.org/fred2/,

http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm)
7. Агентство Прайм-Тасс (Prime-Tass.ru) (http://www.prime-tass.ru)
8. Всемирный банк (Worldbank) (http://data.worldbank.org/)
9. Евросоюз (Eurostat)

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes)
10. Международный валютный фонд (IMF) (http://www.imf.org/external/data.htm)
11. ООН – The United Nations Statistics Division (Unstat)

(http://unstats.un.org/unsd/databases.htm)
12. Холдинг «ФИНАМ» (FINAM) (http://www.finam.ru/)
13. Центральный европейский банк (ECB) (http://sdw.ecb.europa.eu/)

Материально-
техническое
обеспечение

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

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

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Кремер Н.Ш.
Путко Б.А.

Эконометрика ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71071.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бантикова О.И.
Васянина В.И.
Жемчужникова
Ю.А.
Реннер А.Г. и
д р.

Метод ы и мод ели
эконометрики. Часть 2.
Эконометрика
пространственных
д анных

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52325.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ивченко Ю.С. Эконометрика Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73609.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/52325.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html


5.2.1 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

5.2.2 Новиков А.И. Эконометрика Д ашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85184.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Орлов А.И. Эконометрика Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52168.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11125.html
http://www.iprbookshop.ru/85184.html
http://www.iprbookshop.ru/52168.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 3

Москва
 

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

Основы предпринимательской деятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
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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

Задачи
дисциплины

ознакомление с теориями предпринимательства
понимание предпринимательской власти и предпринимательского администрирования
овладение навыками предпринимательства для создания предпринимательской фирмы
как субъекта предпринимательского бизнеса
овладение профессиональными компетенциями предпринимательских фирм

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Информатика
Микроэкономика
Правоведение

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

Корпоративные финансы
Макроэкономика
Методы оценки финансовых рисков
Налоги и налогообложение

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы предпринимательской деятельности
2. Общая характеристика предпринимательской деятельности
3. Виды предпринимательской деятельности, их специфика
4. Институциональные, правовые и финансовые основы предпринимательской деятельности
5. Планирование предпринимательской деятельности и оценка ее результативности,

эффективности
6. Новое в профессиональной области предпринимательства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Костылева С.Ю. Экономические
основы
пред принимател
ьской
д еятельности

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34305.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Стребкова Л.Н. Основы
пред принимател
ьской
д еятельности

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44984.html

по
логину
и
паролю

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

Основы
пред принимател
ьской
д еятельности

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Герасимова О.О. Основы

пред принимател
ьской
д еятельности

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67695.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Алавина Ю.Г. Основы
пред принимател
ьской
д еятельности

Саратовский
госуд арственный
технический университет
имени Ю.А. Гагарина,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80113.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/34305.html
http://www.iprbookshop.ru/44984.html
http://www.iprbookshop.ru/67492.html
http://www.iprbookshop.ru/67695.html
http://www.iprbookshop.ru/80113.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

д-р физ.-мат. наук, доцент Байков Андрей Юрьевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Линейная алгебра
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение и освоение методов векторной алгебры, аналитической геометрии, теории
матриц, систем линейных уравнений; изучение элементов теории множеств,
алгебраических структур, числовых множеств, включая комплексные числа.

Задачи
дисциплины

1. Изучение векторной алгебры и аналитической геометрии на плоскости.
2. Изучение векторной алгебры и аналитической геометрии в пространстве.
3. Изучение матрицы и освоение операций с матрицами.
4. Изучение и освоение методов решения систем линейных алгебраических уравнений.
5. Изучение основ теории множеств.
6. Изучение основных алгебраических структур.
7. Изучение числовых множеств и комплексных чисел.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Математический анализ
Методы анализа данных
Методы оптимальных решений

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Векторная алгебра и аналитическая геометрия на плоскости
2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия в пространстве.
3. Матрицы и определители.
4. Системы линейных алгебраических уравнений.
5. Элементы теории множеств
6. Алгебраические структуры.
7. Числовые множества. Комплексные числа.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Магазинников
Л.И.
Магазинникова
А.Л.

Линейная
алгебра и
аналитическая
геометрия

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

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13861.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост.
Ветухновский
Ф .Я.
Осипов Ю.В.
Сафина Г.Л.
Керимова Д .Х.
и д р.

Линейная
алгебра и
аналитическая
геометрия

Московский
госуд арственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Мед иа, ЭБС АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25511.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ивлева А.М.
Прилуцкая
П.И.
Черных И.Д .

Линейная
алгебра.
Аналитическая
геометрия

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45380.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Елькин А.Г. Линейная
алгебра и
аналитическая
геометрия

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77939.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Лебед ева Е.А.

Рощенко О.Е.
Ерзина Т.И.

Практические
занятия по
линейной
алгебре и
аналитической
геометрии

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45428.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/13861.html
http://www.iprbookshop.ru/25511.html
http://www.iprbookshop.ru/45380.html
http://www.iprbookshop.ru/77939.html
http://www.iprbookshop.ru/45428.html


5.2.2 Агульник В.И. Основы
линейной
алгебры и
аналитической
геометрии

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54793.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Сиразов Ф .С. Абстрактная и
компьютерная
алгебра с
применением
Maxima

Набережночелнинский
госуд арственный
пед агогический
университет

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29873.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/54793.html
http://www.iprbookshop.ru/29873.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 10 10

Москва
 

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

Управленческий анализ
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний об организации и проведении управленческого
анализа для реализации финансовой политики и управления организацией

Задачи
дисциплины

теоретическое освоение знаний о принципах и назначении управленческого анализа;
приобретение базовых знаний о современных экономических приемах и методах,
позволяющих оценить управленческую деятельность хозяйствующих субъектов;
приобретение практических навыков управленческого анализа и оценки деятельности
хозяйствующего субъекта для принятия обоснованных управленческих решений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Деньги, кредит, банки
Макроэкономика
Микроэкономика
Налоги и налогообложение
Теория статистики и социально-экономическая
статистика
Финансы
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. Сущность управленческого анализа и его место в системе управления хозяйствующего

субъекта
2. Инструменты и информационная база управленческого анализа
3. Управленческий анализ затрат в процессе принятия оперативных решений
4. SWOT-анализ в управлении и стратегии развития компании
5. Управленческий анализ выполнения бюджета

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. Официальный сайт Банка Росси (ЦБ): www.cbr.ru
4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -

http://www.minfin.ru
5. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской

Федерации - http://www.economy.gov.ru
6. Официальный сайт Московской биржи ММВБ-РТС - http://www.rts.micex.ru
7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

http://www.gks.ru
8. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам -

http://www.fcsm.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Д евлет-
Гельд ы Г.К.

Расчет, анализ и
оценка затрат
пред приятия

Московский
госуд арственный
технический
университет имени Н.Э.
Баумана

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31627.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Спирид онов
С.П.

Управленческий
анализ в отраслях

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64607.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Любушин
Н.П.

Экономический
анализ

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71233.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/31627.html
http://www.iprbookshop.ru/64607.html
http://www.iprbookshop.ru/71233.html


5.2.1 Низовкина
Н.Г.

Управление
затратами
пред приятия
(организации)

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45049.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Косолапова
М.В.
Свобод ин
В.А.

Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
д еятельности

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85146.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45049.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

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

Инвестиции
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о теоретических основах и прикладных аспектах управления
инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка.

Задачи
дисциплины

приобретение практических навыков применения современных подходов, методов и
моделей управления инвестициями;
приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного
менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Теория статистики и социально-экономическая
статистика
Финансы
Финансы организаций (предприятий)
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций

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

Долгосрочная финансовая политика
Производные ценные бумаги

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность инвестиций, их роль в современной экономике
2. Инвестиции на рынке капиталов
3. Инвестиции в форме капиталовложений
4. Оценка эффективности инвестиционных проектов
5. Финансирование инвестиций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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


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

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

3. Информационное агентство Bloomberg bloomberg.com
4. Информационное агентство http://www.cbonds.ru
5. Информационное агентство http://www.investfunds.ru
6. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -

http://www.minfin.ru.
7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

http://www.gks.ru.
8. Сайт «Акции корпораций». — URL: http://www.stockportal.ru
9. Сайт «Деривативы». — URL: http://www.derex.ru

10. Сайт «Корпоративные облигации». — URL: http://www.cbonds.ru
11. Сайт «Росбизнесконсалтинг». — URL: http://www.rbc.ru
12. Сайт Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). — URL:

http://www.micex.ru
13. Сайт РТС — фондовой биржи. — URL: http://www.rts.ru
14. Сайт газеты «Ведомости». — URL: http://www.vedomosti.ru
15. Сайт журнала «Рынок ценных бумаг». — URL: http://www.rcb.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Балд ин К.В.
Макрид енко
Е.Л.
Швайка О.И.

Управление
инвестициями

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85671.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Болод урина
М.П.

Инвестиции Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78774.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кабанова
О.В.
Коноплева
Ю.А.

Инвестиции и
инвестиционные
решения

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75638.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85671.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html


5.2.1 Щербаков
В.Н.
Д ашков
Л.П.
Балд ин К.В.
Колмыкова
Т.С. и д р.

Инвестиции и
инновации

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85694.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Склярова
Ю.М.
Скляров
И.Ю.

Иностранные
инвестиции

Ставропольский
госуд арственный аграрный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76029.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85694.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 3 4 3

Москва
 

Арапова Галина Викторовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Логика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие навыков аналитического мышления, умения логично формулировать, излагать и
аргументировано отстаивать собственное видение профессиональных проблем и
способов их разрешения.

Задачи
дисциплины

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Умение анализировать информацию, строить классификации и давать строгие
корректные определения.
Умение обобщать информацию и извлекать из неё все возможные следствия.
Умение строить логически правильные выводы, проверять и давать логическую оценку
выводам и доказательствам.
Сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления.
Научить осознанно пользоваться исходными принципами логически правильного
мышления, привить им устойчивые навыки формирования стройной и убедительной
мысли.
Сформировать умение пользоваться логикой как инструментом формирования
мировоззренческой позиции.
Обучить умению предвидеть события и лучшим способом планировать свою
деятельность, вести дискуссию и полемику.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Информатика
Русский язык и культура речи
Философия

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

Методы оптимальных решений
Теория вероятностей и математическая
статистика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет логики и ее значение
2. Понятие как форма мышления
3. Суждение как форма мышления
4. Умозаключения как форма мышления
5. Основные формально-логические законы
6. Введение в теорию аргументации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
4. http://www.infoliolib.info/

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Галенок В.А. Логика Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67646.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Марюшкин М.Г. Логика Всероссийский
госуд арственный
университет юстиции (РПА
Минюста России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47258.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гусев Д .А. Логика Прометей 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58143.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Гусев Д .А. Популярная

логика и
занимательные
зад ачи

Прометей 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58172.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Берков В.Ф . Логика ТетраСистемс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28110.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кузнецова Е.В. Логика Вузовское образование 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61080.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/67646.html
http://www.iprbookshop.ru/47258.html
http://www.iprbookshop.ru/58143.html
http://www.iprbookshop.ru/58172.html
http://www.iprbookshop.ru/28110.html
http://www.iprbookshop.ru/61080.html




Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 8 10 9

Москва
 

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

Долгосрочная финансовая политика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование глубоких знаний в области долгосрочной финансовой политики
предприятия с учетом многофакторности и многовариантности управления финансами

Задачи
дисциплины

понимание роли и значения финансовой политики как экономического инструмента
управления предприятием;
теоретическое освоение содержания и структуры долгосрочной финансовой
политики предприятия, ее элементов;
овладение основными методами осуществления долгосрочной финансовой политики
предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Финансовый менеджмент
Финансы
Финансы организаций (предприятий)
Экономика предприятий и организаций

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. Экономическая сущность долгосрочной финансовой политики организации
2. Стоимость и структура капитала организации, политика её оптимизации
3. Финансовое управление основным капиталом организации
4. Эмиссионная и дивидендная политика: содержание и место в структуре долгосрочной

финансовой политики организации
5. Стратегическое управление затратами и запасами
6. Финансовое прогнозирование как элемент долгосрочной финансовой политики

организации
7. Анализ эффективности долгосрочной финансовой политики

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.cbr.ru
4. www.gks.ru
5. www.governement.ru
6. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Кириченко
Т.В.

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 Когд енко
В.Г.
Мельник
М.В.
Быковников
И.Л.

Краткосрочная и
д олгосрочная
финансовая политика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71215.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Пахновская
Н.М.

Д олгосрочная
финансовая политика
хозяйствующих
субъектов

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30105.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Мокропуло
А.А.
Саакян А.Г.

Ф инансовая политика Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75096.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85301.html
http://www.iprbookshop.ru/71215.html
http://www.iprbookshop.ru/30105.html
http://www.iprbookshop.ru/75096.html


5.2.1 Алексейчева
Е.Ю.
Магомед ов
М.Д .
Костин И.Б.

Экономика организации
(пред приятия)

Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60633.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Любушин
Н.П.

Экономический анализ ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71233.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60633.html
http://www.iprbookshop.ru/71233.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

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

Управление затратами предприятия (организации)
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний в области определения методов и средств управления затратами на
предприятии в целях увеличения прибыли, выявление и мобилизация резервов снижения
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

Задачи
дисциплины

выявить роль управления затратами как фактора повышения экономических результатов
деятельности предприятия;
определить основные методы управления затратами;
готовить информационную базу в области затрат для выбора и принятия хозяйственных
решений;
научить достоверно определять затраты в производственных подразделениях
предприятия на единицу продукции (работ, услуг);
дать знания экономических и технических методов и средств учета и контроля затрат на
предприятии;
определять и выбирать системы управления затратами, соответствующие целям и
условиям работы предприятия

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Деньги, кредит, банки
Менеджмент
Финансы
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций

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

Долгосрочная финансовая политика
Производные ценные бумаги

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы управления затратами предприятия
2. Нормативно-правовая база по управлению затратами
3. Классификация затрат
4. Методы управления затратами
5. Общий анализ затрат предприятия
6. Основы построения системы бюджетирования предприятия
7. Финансовые инструменты оценки затрат
8. Себестоимость продукции как денежное выражение затрат
9. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
10. Затраты на качество продукции
11. Учет и контроль затрат на производство
12. Управление запасами и затратами предприятия
13. Функционально-стоимостной анализ как эффективный инструмент управления затратами
14. Новые методы управления затратами в современной мировой практике

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://fd.ru/ - Журнал «Финансовый директор».
4. http://www.1gl.ru – БСС «Главбух»
5. http://www.profiz.ru/se/ - Журнал «Справочник экономиста».
6. www.government.ru.
7. www.nalog.ru.
8. wwwl.minfm.ru/ru/.

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Асаул А.Н.
Севек В.К.
Манчык-Сат Ч.С.
Севек Р.М. и д р.

Управление
затратами и
контроллинг

Тувинский
госуд арственный
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/38595.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Д емина И.Д . Бухгалтерский
управленческий
учет

Вузовское образование 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54489.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/38595.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html


5.1.3 Лыжина Н.В.
Уханова Р.М.

Управление
затратами
пред приятия

Казанский национальный
исслед овательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80253.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Смекалов П.В.

Смолянинов С.В.
Косякова Л.Н.

Теория
экономического
анализа

Проспект Науки 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35816.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Савицкая Г.В. Анализ
хозяйственной
д еятельности

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/67610.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Низовкина Н.Г. Управление
затратами
пред приятия
(организации)

Новосибирский
госуд арственный
технический университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45049.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80253.html
http://www.iprbookshop.ru/35816.html
http://www.iprbookshop.ru/67610.html
http://www.iprbookshop.ru/45049.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9
Экзамен 8 10 10

Москва
 

канд. техн. наук Курляндский Виктор Владимирович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рынок ценных бумаг
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

6
216



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать базовые теоретические знания об экономических интересах и целях, об
экономических отношениях субъектов рынка ценных бумаг, необходимые для
понимания тенденций развития российского и международного рынков ценных бумаг

Задачи
дисциплины

Получение базовых знаний об экономических интересах и целях участников рынка
ценных бумаг, о законах и иных правовых актах, регулирующих операции на рынке
ценных бумаг, об инфраструктуре организованного рынка ценных бумаг, о технологиях
и операционном механизме биржевой торговли, о специфике обращения ценных бумаг
на бирже
Знакомство с методологией и гипотезами анализа и моделирования экономических
процессов на национальных и международном рынках ценных бумаг.
Приобретение знаний о методах оценки экономической целесообразности биржевых
операций на рынке ценных бумаг.
Приобретение умения осуществлять инвестиционную, профессиональную
деятельность, проводить расчеты связанные с такой деятельностью и оценивать
экономические результаты своих действий, работать во взаимодействии с другими
участниками рыночных отношений.
Приобретение умения выявлять и обрабатывать открытую информацию, необходимую
в процессе деятельности на национальных и международном рынках ценных бумаг.
Приобретение практических навыков принятия решений о целесообразности операций
на национальных и международном рынках ценных бумаг, создания экономических
условий для реализации экономических интересов и целей на этих рынках.
Приобретение навыков расчета и анализа показателей формирования и использования
капитала и портфеля активов на кассовых и срочных рынках ценных бумаг,
эффективности и качества управления финансовыми потоками.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Макроэкономика
Микроэкономика
Финансы
Экономический анализ

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

Производные ценные бумаги

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
3. Виды ценных бумаг
4. Виды сделок и операций с ценными бумагами
5. Эмиссия ценных бумаг
6. Фондовая биржа
7. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. Этика фондового рынка
8. Основы организации внебиржевого оборота по ценным бумагам
9. Информационная инфраструктура фондового рынка
10. Фундаментальный и технический анализ ценных бумаг



11. Теория эффективности фондового рынка
12. Финансовые риски, основы оценки и управления финансовыми рисками
13. Производные ценные бумаги и управление портфелем ценных бумаг
14. Анализ эффективности финансовой деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.cbr.ru - сайт Банка России
4. http://www.moex.com - сайт биржи
5. http://www.naufor.ru - сайт НАУФОР
6. http://www.nlu.ru - сайт НЛУ
7. http://www.partad.ru - сайт ПАРТАД
8. https://www.world-exchanges.org - сайт WFE

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

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 Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг
в России

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71224.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71054.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ковалькова
Е.Ю.

Правовое
регулирование
рынка ценных бумаг

Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65871.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Жуков Е.Ф .
Эриашвили
Н.Д .
Литвиненко
Л.Т.
Маркова О.М.
и д р.

Банки и
небанковские
кред итные
организации и их
операции

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74879.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Зверев В.А.
Зверева А.В.
Евсюков С.Г.
Макеев А.В. и
д р.

Рынок ценных бумаг Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85268.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Чуд иновских
М.В.

Правовое
регулирование
рынка ценных бумаг

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71576.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Кейт Род жерс Ф онд овый рынок Альпина Паблишер 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68017.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Кейт Род жерс Рынок облигаций Альпина Паблишер 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68008.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Цибульникова
В.Ю.

Ф унд аментальный
анализ рынка ценных
бумаг

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

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72215.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Кобринский
Г.Е.
Ф исенко М.К.
Бонд арь Т.Е.
Василевская
Т.И. и д р.

Ф инансы и
финансовый рынок

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35568.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Слепухина
Ю.Э.

Риск-менед жмент на
финансовых рынках

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68289.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Балтин В.Э.

Булатова Ю.И.
Рынок ценных бумаг Оренбургский

госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78833.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Галкова Е.В. Правовое
регулирование
эмиссии ценных
бумаг по
российскому праву и
праву зарубежных
стран (сравнительно-
правовой аспект)

Статут 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28995.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71224.html
http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/65871.html
http://www.iprbookshop.ru/74879.html
http://www.iprbookshop.ru/85268.html
http://www.iprbookshop.ru/71576.html
http://www.iprbookshop.ru/68017.html
http://www.iprbookshop.ru/68008.html
http://www.iprbookshop.ru/72215.html
http://www.iprbookshop.ru/35568.html
http://www.iprbookshop.ru/68289.html
http://www.iprbookshop.ru/78833.html
http://www.iprbookshop.ru/28995.html


5.2.3 Глушецкий
А.А.

Размещение ценных
бумаг

Статут 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29044.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Д жек Швагер Технический анализ Альпина Паблишер 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86737.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 пер. Глоба Д . Технический анализ Альпина Паблишер 2017 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/68007.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Шапкин А.С.
Шапкин В.А.

Экономические и
финансовые риски.
Оценка, управление,
портфель
инвестиций

Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85312.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Д жон Д ж.
Мэрфи

Технический анализ
фьючерсных рынков

Альпина Паблишер 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86797.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Д анилов Ю.А. Эффективность
финансового рынка
России

Д ело 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/77382.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Виктор
Нид ерхоффер
Лорел Кеннер

Практика биржевых
спекуляций

Альпина Паблишер 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86831.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/29044.html
http://www.iprbookshop.ru/86737.html
http://www.iprbookshop.ru/68007.html
http://www.iprbookshop.ru/85312.html
http://www.iprbookshop.ru/86797.html
http://www.iprbookshop.ru/77382.html
http://www.iprbookshop.ru/86831.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 7 8

Москва
 

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

Корпоративные финансы
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать и развить компетенции системного анализа и управления финансовой
деятельностью коммерческих организаций, оценки эффективности решений по
управлению капиталом, проведения реструктуризации бизнеса.

Задачи
дисциплины

представить базовые основы и концепции современной теории корпоративных
финансов;
познакомить с основными способами и инструментами финансирования бизнеса,
подходами к формированию структуры капитала и моделями ценообразования его
элементов;
дать системное представление о финансовых рисках, методах их оценки и управления;
рассмотреть элементы дивидендной политики корпорации и подходы к ее разработке.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Деньги, кредит, банки
Институциональная экономика
Макроэкономика
Микроэкономика
Теория вероятностей и математическая
статистика
Эконометрика

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

Управленческий анализ
Экономика труда
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в теорию корпоративных финансов
2. Финансовая политика и источники финансирования корпораций
3. Стоимость капитала и методы ее оценки
4. Структура капитала
5. Дивиденды и дивидендная политика корпораций
6. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, объединения и разделения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.cbr.ru.
4. www.fedcom.ru
5. www.iasc.org.uk
6. www.minfin.ru.

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Цибульникова
В.Ю.

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

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72115.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Анисимов
А.Ю.
Обухова А.С.
Костюхин
Ю.Ю.
Жагловская
А.В. и д р.

Ф инансы. Корпоративные
финансы, финансы
д омашних хозяйств,
межд ународ ные
финансовые отношения,
характеристика
финансового рынка и
банковской системы,
д еньги, кред ит

Изд ательский Д ом
МИСиС

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78533.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Мокропуло
А.А.
Саакян А.Г.

Корпоративные финансы Южный институт
менед жмента, Ай
Пи Эр Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78371.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72115.html
http://www.iprbookshop.ru/78533.html
http://www.iprbookshop.ru/78371.html


5.2.1 Колчина H.В.
Португалова
О.В.

Ф инансы организаций ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71068.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Поляк Г.Б.
Анд росова
Л.Д .
Карчевский
В.В.
Базилевич
О.И. и д р.

Ф инансы бюд жетных
организаций

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74949.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/74949.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 8 8

Москва
 

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

Экономический анализ
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познание (изучение) причинно-следственных связей в хозяйственной деятельности

Задачи
дисциплины

выявление закономерностей и тенденций развития экономических явлений и процессов;
научное обоснование текущих и перспективных планов;
объективная оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности
предприятий и их подразделений;
поиск резервов повышения эффективности производства;
контроль за использованием производственных ресурсов, состояния техники,
технологии, организации производства, труда и управления с точки зрения их влияния
на общую эффективность и качество работы;
разработка мероприятий по улучшению использования ресурсов и ликвидации
негативных явлений;
подготовка материалов для принятия управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Логика
Макроэкономика
Математический анализ
Микроэкономика
Теория вероятностей и математическая
статистика
Эконометрика

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

Бюджетная система РФ
Долгосрочная финансовая политика
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа
2. Значение и задачи экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия
3. Методика анализа хозяйственной деятельности
4. Информационное и методическое обеспечение анализа хозяйственной деятельности
5. Анализ в системе маркетинга
6. Анализ и управление объемом производства и продаж
7. Анализ организационно-технического уровня производства
8. Анализ использования материальных и нематериальных ресурсов
9. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия
10. Анализ обеспечения предприятия основными фондами и эффективности их использования
11. Анализ себестоимости продукции
12. Анализ финансового состояния организации
13. Анализ результатов финансовой деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.economy.gov.ru
4. http://www.minfin.ru
5. http://www.rbc.ru
6. http://www.rts.micex.ru
7. http://www.gks.ru
8. www.cbr.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Любушин Н.П. Экономический
анализ

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71233.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Земцова Л.В. Экономический
анализ

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

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72226.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/71233.html
http://www.iprbookshop.ru/72226.html


5.1.3 Богомолова Е.В.
Кисова А.Е.
Рыжкова Е.В.

Экономический
анализ

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64875.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Успенская И.Н.

Русин Н.М.
Ф инансовый
анализ

Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74747.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Захаров И.В. Теория
экономического
анализа

Московский
госуд арственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54667.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Юзов О.В.
Петракова Т.М.

Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
д еятельности
пред приятий

Изд ательский Д ом
МИСиС

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56555.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/64875.html
http://www.iprbookshop.ru/74747.html
http://www.iprbookshop.ru/54667.html
http://www.iprbookshop.ru/56555.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 7 7
Экзамен 6 8 8

Москва
 

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

Макроэкономическое планирование и прогнозирование
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Является формирование представления об основах, содержании и особенностях
макроэкономического планирования и прогнозирования, изучение и усвоение основ
макроэкономического планирования и прогнозирования в современных условиях
рыночной экономики.

Задачи
дисциплины

- изучить методы макроэкономического планирования и прогнозирования;
- получить навыки макроэкономического анализа, выявления проблем и формирования
макроэкономических планов и прогнозов;
- научиться разрабатывать макроэкономические планы и прогнозы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Деньги, кредит, банки
Макроэкономика
Финансы
Экономика предприятий и организаций

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

Налоги и налогообложение
Финансовые системы зарубежных государств
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы макроэкономического планирования и прогнозирования
2. Информационное обеспечение макроэкономического планирования и прогнозирования
3. Прогнозирование и индикативное планирование социально-экономического развития
4. Прогнозирование динамики и структуры национальной экономики
5. Прогнозирование и планирование социального развития и уровня жизни населения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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


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

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

3. www.1fin.ru
4. www.cbr.ru
5. www.economy.gov.ru
6. www.gks.ru
7. www.moex.ru
8. www.naufor.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Реутская И.В. Экономическое
прогнозирование

Южный институт
менед жмента

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26002.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Грузков И.В.
Д овготько
Н.А.
Кусакина
О.Н.
Мед вед ева
Л.И. и д р.

Макроэкономика Ставропольский
госуд арственный
аграрный университет,
ТЭСЭРА

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48254.html

по
логину
и
паролю

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

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

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

по
логину
и
паролю

5.1.4 Иванова Л.Б. Экономика.
Макроэкономика

Поволжский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.5 Смирнов Н.Н. Макроэкономика.
Часть 2

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/26002.html
http://www.iprbookshop.ru/48254.html
http://www.iprbookshop.ru/85242.html
http://www.iprbookshop.ru/71906.html
http://www.iprbookshop.ru/67255.html


5.1.6 Кулешова
Е.В.

Макроэкономическо
е планирование и
прогнозирование

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

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72118.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Анофриков

С.П.
Кулешова
Т.А.
Облаухова
М.В.

Экономическая
теория.
Макроэкономика.
Микроэкономика

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/55507.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гришаева
Л.В.
Авласович
Е.М.
Васюкова
М.В.
Иваненко
О.Б. и д р.

Макроэкономика Омский
госуд арственный
аграрный университет
имени П.А. Столыпина

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/51351.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шишкина
Н.В.
Агеева О .Ю.
Гринева М.Н.
Спахов С.В.
и д р.

Макроэкономика Воронежский
Госуд арственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72691.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Чеботарев
Н.Ф .

Мировая экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85225.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/55507.html
http://www.iprbookshop.ru/51351.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/85225.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 8 8

Москва
 

канд. экон. наук Краснянская Ольга Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Маркетинг
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(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 понятий аппарат и четкое представление о маркетинге как концепции
внутрифирменного управления.
Сформировать представление о принципах и механизмах управления в маркетинговой
деятельности.
Сформировать умение анализировать существующие и потенциальные запросы
потребителей, возможностей создания ценностей для потребителя.
Сформировать умение сегментирования рынков, выбора целевых сегментов.
Приобретение навыков, необходимых для постановки и практического решения задач
маркетинга, разработки и обоснования стратегических и тактических маркетинговых
планов, обеспечивающих развитие и продвижение товара.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Макроэкономическое планирование и
прогнозирование
Менеджмент
Методы оптимальных решений
Социология
Ценообразование

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

Долгосрочная финансовая политика
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы маркетинга
2. Сегментация рынка
3. Товарная политика в маркетинге
4. Формирование бренда в маркетинговой деятельности
5. Ценообразование в маркетинге
6. Сбытовая политика
7. Поведение потребителей
8. Маркетинговые коммуникации
9. Информационный инструмент маркетинга
10. Стратегический маркетинг
11. Интернет-маркетинг
12. Окружающая маркетинговая среда

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Д елятицкая
А.В.
Косова А.В.

Маркетинг Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65864.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Елкина О.С.
Синявец Т.Д .
Катунина Н.В.
Веретено
А.А. и д р.

Управление
маркетингом на
пред приятии

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

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59667.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/65864.html
http://www.iprbookshop.ru/59667.html


5.1.3 Кметь Е.Б.
Ким А.Г.

Управление
маркетингом

Вузовское
образование

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/43373.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Афонасова

М.A.
Маркетинг Томский

госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72119.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Пичурин И.И.
Обухов О.В.
Эриашвили
Н.Д .

Основы
маркетинга.
Теория и
практика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.3 Эриашвили
Н.Д .
Коротков
А.В.
Синяева И.М.
Болд ырева
Т.В. и д р.

Управление
маркетингом

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71205.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Шабашова
Л.А.

Маркетинг
промышленного
пред приятия

Университет
экономики и
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54707.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Цахаев Р.К.
Муртузалиева
Т.В.

Маркетинг Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85167.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Мансуров
Р.Е.

Технологии
маркетинга

Инфра-Инженерия 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69015.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Лужнова Н.В. Маркетинговые
коммуникации

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71285.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Соколова
Н.Г.
Титова О.В.
Грузд ева
Т.В.

Основы
маркетинговых
исслед ований.
Практикум

Ижевский
госуд арственный
технический
университет имени М.
Т. Калашникова

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73869.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Мазилкина
Е.И.

Маркетинговые
коммуникации

Д ашков и К, Ай Пи Эр
Мед иа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57161.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Кметь Е.Б. Маркетинговые
коммуникации.
Теория,
практика,
управление

Ай Пи Эр Мед иа 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54491.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Ким С.А. Маркетинг Д ашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52301.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Романцов
А.Н.

Event-маркетинг.
Сущность и
особенности
организации (2-е
изд ание)

Д ашков и К, Ай Пи Эр
Мед иа

2017 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57071.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Лужнова Н.В.
Калиева О .М.

Стратегическое
маркетинговое
управление

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71330.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/43373.html
http://www.iprbookshop.ru/72119.html
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
http://www.iprbookshop.ru/54707.html
http://www.iprbookshop.ru/85167.html
http://www.iprbookshop.ru/69015.html
http://www.iprbookshop.ru/71285.html
http://www.iprbookshop.ru/73869.html
http://www.iprbookshop.ru/57161.html
http://www.iprbookshop.ru/54491.html
http://www.iprbookshop.ru/52301.html
http://www.iprbookshop.ru/57071.html
http://www.iprbookshop.ru/71330.html


5.2.14 Стефанова
Н.А.

Интернет-
маркетинг

Поволжский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73825.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73825.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 6 6

Москва
 

канд. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Финансовая математика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование современных фундаментальных знаний методологии финансовых
вычислений и практических навыков использования методов количественного
финансового анализа

Задачи
дисциплины

изучение понятий и конструкций финансовой математики;
освоение количественных методов в финансово-экономических расчетах;
формирование навыков практических вычислений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Бухгалтерский учет и анализ
Информатика
Информационные системы в экономике
Линейная алгебра
Математический анализ
Финансы

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

Банковское дело
Биржи и биржевая деятельность
Инвестиции
Корпоративные финансы
Методы оценки финансовых рисков
Налоги и налогообложение
Экономический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Базовые элементы финансовых моделей
2. Модели расчета по схеме простых процентных ставок
3. Модели расчета по схеме сложных процентных ставок
4. Производные процентные расчеты
5. Модели финансовых потоков
6. Моделирование погашения задолженности
7. Модели расчета операций с ценными бумагами
8. Моделирование лизинга
9. Модели валютных операций

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Малыхин В.И. Ф инансовая
математика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71239.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Альжанова Н.Ш. Ф инансовая
математика

Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59910.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Бургумбаева С.К.

Мынбаева Э.Н.
Ф инансовая
математика.
Процентные
ставки и потоки
платежей

Альманах 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69248.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Быстров А.И. Практикум по
финансовой
математике

Башкирский институт
социальных
технологий (филиал)
ОУП ВО «АТиСО»

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66762.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71239.html
http://www.iprbookshop.ru/59910.html
http://www.iprbookshop.ru/69248.html
http://www.iprbookshop.ru/66762.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 7 6

Москва
 

канд. экон. наук Краснянская Ольга Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Менеджмент
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

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

Задачи
дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История экономических учений
Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Социология
Финансы
Экономика предприятий и организаций

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

Корпоративные финансы
Методы анализа данных
Методы оценки финансовых рисков
Управление затратами предприятия (организации)
Управленческий анализ
Финансовый менеджмент
Финансы организаций (предприятий)
Экономический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия менеджмента и особенности управленческой деятельности
2. История развития управленческой мысли
3. Понятие и классификация организаций
4. Миссия и цели организации
5. Планирование в управлении организацией
6. Власть и лидерство
7. Организация и контроль в управленческой деятельности
8. Управление изменениями



9. Мотивационный механизм в управленческой деятельности
10. Групповое взаимодействие
11. Организационная культура
12. Управление информацией
13. Управленческие решения
14. Управление персоналом
15. Управление рисками
16. Управление финансами в организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://pu.mtas.ru/about/
4. http://www.con-sultant.ru
5. http://www.economicus.ru
6. http://www.mba-journal.ru
7. http://www.mevriz.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

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


№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Эриашвили
Н.Д .

Основы
менед жмента

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71768.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ультан С.И. Менед жмент Омский госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59616.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Григорьев
Д .А.

Менед жмент Всероссийский
госуд арственный университет
юстиции (РПА Минюста
России), Ай Пи Эр Мед иа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59252.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Анд реев

В.Д .
Боков М.А.
Матющенко
Н.С.
Романова
Г.М. и д р.

Теория и
практика
современного
менед жмента

Вузовское образование 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/58323.html

по
логину
и
паролю

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

Основы
менед жмента

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

2015 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.3 Коваленко
Б.Б.

Современные
проблемы
менед жмента

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68131.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Анисимов
Е.Г
Анисимов
В.Г.

Экономический
и таможенный
риск-
менед жмент

Российская таможенная
акад емия

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69854.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Попов А.А.
Попов Д .А.

Общий
менед жмент

Ай Пи Эр Мед иа 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/42931.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/59632.html
http://www.iprbookshop.ru/68131.html
http://www.iprbookshop.ru/69854.html
http://www.iprbookshop.ru/42931.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области классического математического анализа для
проведения анализа, моделирования и внутримодельного исследования реальных
процессов в условиях профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

освоить математический аппарата числовых множеств, дифференциального и
интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, рядов.
приобретение навыков сбора, обобщения, анализа, восприятия информации, анализа
исходных данных средствами математического анализа ;
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

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

Линейная алгебра

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

Методы анализа данных
Методы оптимальных решений
Теория вероятностей и математическая
статистика

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Функция.
2. Предел и непрерывность функции.
3. Производная и дифференциал функции.
4. Приложения дифференциального исчисления
5. Неопределенный интеграл.
6. Определенный интеграл и его приложения.
7. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
8. Интегральное исчисление функций нескольких переменных.
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения 1 порядка.
10. Обыкновенные дифференциальные уравнения n-ого порядка.
11. Числовые и степенные ряды.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Иванова С.А. Математический анализ Кемеровский
технологически
й институт
пищевой
промышленност
и

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61290.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гусак А.А. Математический анализ
и д ифференциальное
уравнение. Примеры и
зад ачи

ТетраСистемс 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28122.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Рогова Н.В.
Соловьева
Л.А.
Старожилова
О.В.

Математический
анализ. Часть 2.
Интегральное
исчисление

Поволжский
госуд арственны
й университет
телекоммуникац
ий и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75384.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Зорина И.Г.
Лапшенкова
Т.И.
Сунчалина
А.Л.

Ф ункции нескольких
переменных

Московский
госуд арственны
й технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31587.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Трофимов
В.К.
Мурзина Т.С.
Захарова Т.Э.

Теория ряд ов Сибирский
госуд арственны
й университет
телекоммуникац
ий и
информатики

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54802.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61290.html
http://www.iprbookshop.ru/28122.html
http://www.iprbookshop.ru/75384.html
http://www.iprbookshop.ru/31587.html
http://www.iprbookshop.ru/54802.html


5.2.1 Максименко
В.Н.
Гобыш А.В.

Практикум по
математическому
анализу. Часть 1

Новосибирский
госуд арственны
й технический
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/45425.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Д олгополова
А.Ф .
Колод яжная
Т.А.

Руковод ство к
решению зад ач по
математическому
анализу. Часть 1

Ставропольский
госуд арственны
й аграрный
университет,
Сервисшкола

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48257.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Быкова О.Н.
Колягин С.Ю.
Кукушкин Б.Н.

Практикум по
математическому
анализу

Прометей 2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30409.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Гриценко Л.В.
Костецкая
Г.С.

Применение
производ ной к
исслед ованию
функции и построению
графика

Северо-
Кавказский
филиал
Московского
технического
университета
связи и
информатики

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61304.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Гриценко Л.В.
Костецкая
Г.С.

Интегральное
исчисление функции
од ной переменной

Северо-
Кавказский
филиал
Московского
технического
университета
связи и
информатики

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61296.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Максименко
В.Н.
Меграбов А.Г.
Павшок Л.В.

Курс математического
анализа. Часть 2

Новосибирский
госуд арственны
й технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45379.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Гулай Т.А.
Д олгополова
А.Ф .
Литвин Д .Б.

Руковод ство к
решению зад ач по
математическому
анализу. Часть 2

Ставропольский
госуд арственны
й аграрный
университет,
Сервисшкола

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48258.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Анд реева
И.Ю.
Вд овина О.И.
Гред асов Н.В.

Основы
математического
анализа. Ф ункция
нескольких
переменнных,
д ифференциальные
уравнения, кратные
интегралы

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69869.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Господ ариков
А.П.
Зацепин М.А.
Колтон Г.А.
Лебед ев И.А.
и д р.

Высшая математика.
Том 4.
Д ифференциальные
уравнения. Ряд ы. Ряд ы
Ф урье и
преобразование
Ф урье.
Д ифференциальное и
интегральное
исчисление функций
нескольких
переменных. Теория
поля

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71690.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Киркинский
А.С.

Математический анализ Акад емический
Проект

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36406.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Болод урина
И.П.
Д усакаева
С.Т.
Благовисная
А.Н.

Обыкновенные
д ифференциальные
уравнения первого
поряд ка в примерах и
приложениях

Оренбургский
госуд арственны
й университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51604.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/45425.html
http://www.iprbookshop.ru/48257.html
http://www.iprbookshop.ru/30409.html
http://www.iprbookshop.ru/61304.html
http://www.iprbookshop.ru/61296.html
http://www.iprbookshop.ru/45379.html
http://www.iprbookshop.ru/48258.html
http://www.iprbookshop.ru/69869.html
http://www.iprbookshop.ru/71690.html
http://www.iprbookshop.ru/36406.html
http://www.iprbookshop.ru/51604.html


5.2.12 Новак Е.В.
Рязанова Т.В.
Новак И.В.

Интегральное
исчисление и
д ифференциальные
уравнения

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69600.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Кирьянова
Л.В.
Мацеевич Т.А.
Мясников А.Г.

Математический
анализ. Теория
числовых ряд ов

Московский
госуд арственны
й строительный
университет, Ай
Пи Эр Мед иа,
ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74476.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69600.html
http://www.iprbookshop.ru/74476.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать теоретические знания об экономических интересах и целях, об экономических
отношениях субъектов рынка производных ценных бумаг, необходимые для понимания
тенденций развития российского и международного рынков производных ценных
бумаг на этой основе сформировать профессиональные компетенции, позволяющие
использовать преимуществ конкретных разновидностей производных ценных бумаг и
операций с ними для получения дохода и реализации других экономических интересов
и целей на рынке производных ценных бумаг, а так же развить практические навыки
проведения сравнительного экономического анализа эффективности деятельности на
рынке производных ценных бумаг, оценки экономической эффективности операций с
производными ценными бумагами, оценки стоимости производных ценных бумаг,
подготовки и проведения переговоров, заключения контрактов и совершать сделки с
производными ценными бумагами на биржах и через российские и зарубежные
внебиржевые торговые системы

Задачи
дисциплины

Получение базовых знаний об экономических интересах и целях участников рынка
производных ценных бумаг, о законах и иных правовых актах, регулирующих операции
на рынке производных ценных бумаг, об инфраструктуре организованного рынка
производных ценных бумаг, о технологиях и операционном механизме биржевой
торговли, о специфике обращения производных ценных бумаг на бирже.
Знакомство с методологией и гипотезами анализа и моделирования экономических
процессов на национальных и международном рынках производных ценных бумаг.
Приобретение знаний о методах оценки экономической целесообразности биржевых
операций на рынке производных ценных бумаг.
Приобретение умения осуществлять инвестиционную, профессиональную
деятельность, проводить расчеты связанные с такой деятельностью и оценивать
экономические результаты своих действий, работать во взаимодействии с другими
участниками рыночных отношений.
Приобретение умения выявлять и обрабатывать открытую информацию, необходимую
в процессе деятельности на национальных и международном рынках производных
ценных бумаг.
Приобретение практических навыков принятия решений о целесообразности операций
на национальных и международном рынках производных ценных бумаг, создания
экономических условий для реализации экономических интересов и целей на этих
рынках.
Приобретение навыков расчета и анализа показателей формирования и использования
капитала и портфеля активов на рынке производных ценных бумаг, эффективности и
качества управления финансовыми потоками.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Инвестиции
Рынок ценных бумаг
Финансы

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. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг



2. Финансовый рынок и производные финансовые инструменты. Производные ценные
бумаги. Инфраструктура рынка производных ценных бумаг

3. Производные инструменты на основе контрактов. Контракт и ценная бумага
4. Виды форвардных контрактов. Форвардные контракты на ценные бумаги
5. Организация и функционирование фьючерсного рынка
6. Виды биржевых опционных контрактов
7. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами
8. Инструменты срочного рынка. Свопы. Своп-операции на фондовом рынке
9. Ценообразование на рынке производных ценных бумаг
10. Депозитарные расписки

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.cbr.ru - сайт Банка России
4. http://www.moex.com - сайт биржи
5. http://www.naufor.ru - сайт НАУФОР
6. http://www.nlu.ru - сайт НЛУ
7. http://www.partad.ru - сайт ПАРТАД
8. https://www.world-exchanges.org - сайт WFE

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.

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 Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Кузнецов
Б.Т.

Рынок ценных
бумаг

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71054.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Чуд иновских
М.В.

Правовое
регулирование
рынка ценных
бумаг

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71576.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гонов А.А.
Луценко
А.В.
Мед вед ева
М.А.

Инструменты
рынка ценных
бумаг

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/66155.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Иванилова
С.В.

Биржевое д ело Д ашков и К, Ай Пи
Эр Мед иа

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75226.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Д жон Д ж.
Мэрфи

Технический
анализ
фьючерсных
рынков

Альпина Паблишер 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/86797.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Селюков

В.К.
Ф орвард ные и
фьючерсные
контракты

Московский
госуд арственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/31654.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шаркова
А.В.
Килячков
А.А.
Маркина Е.В.
Солянникова
С.П. и д р.

Словарь
финансово-
экономических
терминов

Д ашков и К 2018 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/85684.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Пономарева
З.М.

Д еловые игры в
коммерческой
д еятельности.
Темы:
“Аукцион”,
“Биржа”

Д ашков и К 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85189.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Израйлевич
С.
Цуд икман В.

Опционы Альпина Паблишер 2017 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/68043.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Пакова О.Н.
Коноплева
Ю.А.

Ф инансовые
рынки и
финансово-
кред итные
институты

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66125.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Асват
Д амод аран

Инвестиционная
оценка

Альпина Паблишер 2017 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/68013.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Ковалева
В.Д .

Учет и ауд ит
операций с
ценными
бумагами в
соответствии с
РСБУ и МСФ О

Вузовское
образование

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/72537.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71576.html
http://www.iprbookshop.ru/66155.html
http://www.iprbookshop.ru/75226.html
http://www.iprbookshop.ru/86797.html
http://www.iprbookshop.ru/31654.html
http://www.iprbookshop.ru/85684.html
http://www.iprbookshop.ru/85189.html
http://www.iprbookshop.ru/68043.html
http://www.iprbookshop.ru/66125.html
http://www.iprbookshop.ru/68013.html
http://www.iprbookshop.ru/72537.html


5.2.8 Глушецкий
А.А.

Размещение
ценных бумаг

Статут 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29044.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/29044.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

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

Физическая культура и спорт
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование 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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. 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 и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и

спортивная подготовка студентов в образовательном процессе.
4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и

самоконтрольв процессе самостоятельных занятий.
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов.
6. Современное олимпийское движение.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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



Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://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. Спортивный зал, включая оборудование: 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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Пшеничников
А.Ф .

Ф изическая культура
студ ента. (Метод ико-
практические занятия)

Санкт-
Петербургский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19345.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/19345.html


5.1.2 Алексеев
С.В.

Спортивное право.
Труд овые отношения
в спорте

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кравчук В.И. Легкая атлетика Челябинский
госуд арственный
институт культуры

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56428.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 сост.
Королева
С.А.
Королев И.В.

Учебно-
метод ическое
пособие по курсу
Ф изическая культура
по теме
Зд оровьесберегающ
ая программа по
физической культуре

Московский
технический
университет связи и
информатики

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63317.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 сост.

Старод ымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Озд оровительная
аэробика в высших
учебных завед ениях

Самарский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 Онгарбаева
Д .Т.
Мад иева Г.Б.

Основы физической и
функциональной
под готовки в легкой
атлетике
(специализация)

Казахский
национальный
университет им.
аль-Ф араби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70403.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/56428.html
http://www.iprbookshop.ru/63317.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/70403.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 9
Курсовая работа 7 8 9

Москва
 

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

Финансовый менеджмент
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

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

Задачи
дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Бухгалтерский учет и анализ
Макроэкономика
Математический анализ
Менеджмент
Теория вероятностей и математическая
статистика
Финансы

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

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

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

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

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.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, 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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Моисеева Е.Г. Ф инансовый
менед жмент

Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

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/68734.html


5.1.2 Канд рашина Е.А. Ф инансовый
менед жмент

Д ашков и К, Ай
Пи Эр Мед иа

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кушу С.О. Ф инансовый
менед жмент

Южный институт
менед жмента, Ай
Пи Эр Мед иа

2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Болод урина М.П.

Григорьева Е.А.
Скобелева Е.В.

Ф инансовый
менед жмент.
Практикум

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69965.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Д уд ник Д .В.
Д ьяков С.А.
Бирюков С.А.

Ф инансовый
менед жмент

Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2017 рабочая
тетрад ь

- http://www.
iprbookshop.ru
/65880.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Питер Этрилл
Эд д и Маклейни

Ф инансовый
менед жмент и
управленческий учет
д ля руковод ителей
и бизнесменов

Альпина
Паблишер

2017 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58567.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/79918.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/65880.html
http://www.iprbookshop.ru/58567.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 6 7

Москва
 

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

Ценообразование
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение современным теоретическим вопросам ценообразования и его методологии,
рассмотрение проблем современной практики формирования и применения цен как
основных показателей макро- и микроэкономики.

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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Макроэкономика
Менеджмент
Микроэкономика
Теория статистики и социально-экономическая
статистика
Экономика предприятий и организаций

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

Корпоративные финансы
Маркетинг

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

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.voppsi.ru.
4. finstat.ru
5. www. bizbook.ru.
6. www.ckbib.ru
7. www.cknb.ru.

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Шуляк П.Н. Ценообразован
ие

Д ашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85306.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лев М.Ю. Ценообразован
ие

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71070.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Забелина Е.А. Ценообразован
ие. Практикум

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67790.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Емельянова Т.В.

Бабушкина Е.П.
Приход ько В.В.
Скорик Н.Я. и д р.

Ценообразован
ие в
организации

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20170.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Лосева О .В. Ценообразован
ие

Липецкий
госуд арственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22946.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85306.html
http://www.iprbookshop.ru/71070.html
http://www.iprbookshop.ru/67790.html
http://www.iprbookshop.ru/20170.html
http://www.iprbookshop.ru/22946.html


5.2.3 Емельянова Т.В.
Бабушкина Е.П.
Приход ько В.В.
Скорик Н.Я. и д р.

Ценообразован
ие в
организации.
Практикум

Вышэйшая школа 2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/35571.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Васюхин О.В.
Быстрова А.В.

Основы
ценообразован
ия

Университет ИТМО 2010 зад ачник - http://www.
iprbookshop.ru
/67516.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Васюхин О.В. Основы
ценообразован
ия

Университет ИТМО 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67515.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Юзов О.В.
Петракова Т.М.

Ценообразован
ие

Изд ательский Д ом
МИСиС

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56749.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Косинова Е.А.
Белкина Е.Н.
Казарова А.Я.

Ценообразован
ие: теория и
практика

Ставропольский
госуд арственный
аграрный университет,
АГРУС

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47381.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/35571.html
http://www.iprbookshop.ru/67516.html
http://www.iprbookshop.ru/67515.html
http://www.iprbookshop.ru/56749.html
http://www.iprbookshop.ru/47381.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 3 1

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Правоведение
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение знаниями в области права, знакомство с системой права, выработанной
человеческой цивилизацией и играющей ведущую роль в регулировании жизни
современного общества; воспитание в соответствии с принципами правового
государства

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:
конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного,
уголовного, экологического и международного;
изучение отраслевых нормативных актов, кодексов;
формирование навыков работы с законодательством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Правовое обеспечение экономики
Финансовое право

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

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Бонд аренко
В.А.

Правовед е
ние

Омский госуд арственный
институт сервиса, Омский
госуд арственный технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12700.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Маилян
С.С.
Эриашвили
Н.Д .
Артемьев
А.М.
Д авитад зе
М.Д . и д р.

Правовед е
ние

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74905.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ф оменко
Р.В.

Правовед е
ние

Поволжский госуд арственный
университет телекоммуникаций
и информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75401.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Манаков

Д .А.
Правовед е
ние

Кемеровская госуд арственная
мед ицинская акад емия

2006 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6193.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Василенко
А.И.

Правовед е
ние в
схемах и
таблицах

Российский новый университет 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21297.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/12700.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/75401.html
http://www.iprbookshop.ru/6193.html
http://www.iprbookshop.ru/21297.html


5.2.3 Сорокина
Н.В.

Правовед е
ние

Волгоград ский институт
бизнеса

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56023.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Шаблова
Е.Г.
Жевняк
О.В.
Шишулина
Т.П.

Правовед е
ние

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66192.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/56023.html
http://www.iprbookshop.ru/66192.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

канд. филос. наук, доцент Пилюгина Елена Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Социология
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретико-методологических оснований социологического знания и
навыков социологического мышления для дальнейшего изучения дисциплин

Задачи
дисциплины

1) изучение основных философских, научных и социально-экономических предпосылок
возникновения социологии и основных этапов её развития, сущности основных
классических и современных социологических теорий;
2) раскрытие основных социологических понятий, объясняющих происхождение и
развитие общества, изучение социальных связей и организации, положение личности в
обществе;
3) овладение умением использовать понятийный аппарат и методологические принципы
основных социологических теорий для научного анализа социальной реальности и
собственной социальной практики;
4) овладение навыками использования научных социологических источников для
изучения общества – учебников, научных журналов, данных социологических
исследований и анализа конкретных социальных общностей с помощью понятийного
аппарата социологической науки;
5) воспитание социальной культуры личности будущего профессионала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История
Философия

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

Маркетинг
Менеджмент
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Социология как наука
2. История развития социологии
3. Методы и программа социологического исследования.
4. Общество как структура (структурный аспект общества)
5. Общество как система (системный аспект общества)
6. Социология личности
7. Социология семьи
8. Прикладные направления в социологии
9. Социология организации и управления.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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



Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://socioline.ru/
4. http://www.ecsoc.ru/
5. http://социология.net/

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.2 Ларионов
А.В.
Котляр Н.П.

Социология Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46836.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Батурин В.К.
Ратников
В.П.
Останина
О.А.
Улед ова
И.А. и д р.

Социология ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71057.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Болтаевский

А.А.
Власенко
Л.В.
Голомазова
Т.Н.
Иванова З.И.
и д р.

Социология Московский
госуд арственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20033.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/46836.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.iprbookshop.ru/20033.html


5.2.2 Шафранов-
Куцев Г.Ф .

Социология Логос 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9148.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Григорьева
Н.В.
Силкина
Н.А.

История
социологии

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17762.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Волков Ю.Е. Социология Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85294.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Бонд аренко
В.Ф .

Социологическое
исслед ование.
Назначение,
программа,
организация

Московский
гуманитарный
университет

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8621.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Троцук И.В. Качественное
социологическое
исслед ование.
Пред посылки и
логика повед ения

Российский
университет д ружбы
народ ов

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11548.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Абд икерова
Г.О.

Социология
личности

Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58446.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Логутова
М.А.

Социология семьи Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55500.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Ф ененко
Ю.В.

Социология
управления

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8579.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Барков С.А. Социология
организаций

Московский
госуд арственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13043.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Ефименко
А.З.

Социология
управления. Часть 1

Московский
госуд арственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30446.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/9148.html
http://www.iprbookshop.ru/17762.html
http://www.iprbookshop.ru/85294.html
http://www.iprbookshop.ru/8621.html
http://www.iprbookshop.ru/11548.html
http://www.iprbookshop.ru/58446.html
http://www.iprbookshop.ru/55500.html
http://www.iprbookshop.ru/8579.html
http://www.iprbookshop.ru/13043.html
http://www.iprbookshop.ru/30446.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 5 5

Москва
 

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

Документирование управленческой деятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системных основ теоретического и практического знания в области
документационного обеспечения управления в социально-экономических системах
разного уровня.

Задачи
дисциплины

формирование системы теоретических и методологических знаний основ
документирования информации с учетом компетентностного подхода;
формирование системы теоретических и методологических знаний разработки
документации, обеспечивающей реализацию управленческих решений;
формирование представлений о принципах, правилах и технологиях
документационного обеспечения управления;
приобретение обучающимися знаний и умений применения правил документирования
информации при составлении документов различных систем документации и их анализа;
освоение навыков проектирования унифицированных форм документов, систем
документации и информационно-документационной системы учреждения в целом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Информатика
История экономических учений
Правоведение
Русский язык и культура речи

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

Управление затратами предприятия (организации)
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Роль документирования управленческой деятельности в развитии общества
2. Общие правила оформления документов
3. Особенности языка и стиля служебных документов
4. Система управления документами
5. Порядок движения документов в организации
6. Систематизация и хранение документов в организации. Порядок обращения с

конфиденциальными документами
7. Архивное хранение документов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://sbiblio.com/biblio/
4. https://cyberleninka.ru/about

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Кауфман
Н.Ю.

Д окументирова
ние
управленческой
д еятельности

Омский госуд арственный
институт сервиса, Омский
госуд арственный технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26681.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кузнецова
И.В.
Хачатрян
Г.А.

Д окументирова
ние
управленческой
д еятельности

Д ашков и К, Ай Пи Эр Мед иа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59274.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Афонюшкина
О.И.

Д окументирова
ние
управленческой
д еятельности

Белгород ский
госуд арственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80510.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Приход ько

А.Н.
Д окументирова
ние
управленческой
д еятельности

Санкт-Петербургский
госуд арственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26872.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Костыгова
Л.А.

Д окументирова
ние
управленческой
д еятельности

Изд ательский Д ом МИСиС 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56054.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/26681.html
http://www.iprbookshop.ru/59274.html
http://www.iprbookshop.ru/80510.html
http://www.iprbookshop.ru/26872.html
http://www.iprbookshop.ru/56054.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 8 10 9

Москва
 

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

Экономика труда
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



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

раскрытие содержания регулирования социально-трудовых отношений в области
трудовых ресурсов, рынка труда и занятости, предусматривающие создание условий
эффективного функционирования трудовых ресурсов;
анализ формирования и использования трудовых ресурсов в организации и в обществе в
целом, воспроизводства рабочей силы;
раскрытие основных теорий мотивации труда, сущности потребностей, интересов,
мотивов и стимулов для обеспечения высокой трудовой активности работников;
рассмотрение организации оплаты труда, ее форм и систем, дифференциации
заработной платы, обусловленной как качественными
особенностями рабочей силы, так и различиями в условиях труда;
определение основных групп трудовых показателей на предприятии;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Макроэкономика
Микроэкономика
Финансовое право
Финансы
Финансы организаций (предприятий)

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. Роль и место экономики труда
2. Занятость населения. Формирование и регулирование рынка труда
3. Кадровая политика
4. Производительность и эффективность труда
5. Нормирование труда и его особенности в различных производственных
6. Организация оплаты труда и ее современные системы
7. Планирование и регулирование средств на оплату труда на предприятиях

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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



Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Гужова О.А. Экономи
ка труд а

Самарский госуд арственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58837.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Яковенко Е.Г.
Христолюбова
Н.Е.
Мостова В.Д .

Экономи
ка труд а

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71074.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Костюченко
Т.Н.
Байчерова
А.Р.
Сид орова
Д .В.

Экономи
ка труд а

Ставропольский госуд арственный
аграрный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76065.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Скляревская

В.А.
Экономи
ка труд а

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85636.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Щипанова Д .Г.
Мелкумова
М.В.

Экономи
ка труд а

Московский гуманитарный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39704.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/58837.html
http://www.iprbookshop.ru/71074.html
http://www.iprbookshop.ru/76065.html
http://www.iprbookshop.ru/85636.html
http://www.iprbookshop.ru/39704.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

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

Финансовые системы зарубежных государств
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Выявление содержания, состава и особенностей функционирования финансовых
систем зарубежных стран.

Задачи
дисциплины

изучение теоретических и финансово-правовых основ построения финансовых систем
зарубежных стран;
выявление и характеристика особенностей, состава и функционирования бюджетных
систем зарубежных государств и осуществления в них бюджетного процесса;
развитие навыков аналитической работы в ходе изучения возможностей использования
зарубежного опыта Российской Федерации построения и функционирования
финансовых систем зарубежных стран.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Деньги, кредит, банки
Финансы

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

Бюджетная система РФ
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие финансовой системы и ее характеристика в зарубежной финансово-

экономической литературе
2. Финансовая система США
3. Финансовая система Германии
4. Финансовая система Великобритании
5. Финансовая система Франции
6. Финансовая система Канады
7. Финансовая система Италии
8. Финансовая система Японии
9. Возможности использования в Российской Федерации зарубежного опыта построения и

функционирования финансовой системы государства

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.cbr.ru
4. www.finam.ru
5. www.gks.ru
6. www.glossary.ru
7. www.government.ru
8. www.moex.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

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

Мировая экономика
и межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Забелин
В.Г.

Межд ународ ные
экономические
отношения

Московская
госуд арственная акад емия
вод ного транспорта

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65664.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Агибалов
А.В.
Бичева Е.Е.
Сотникова
Л.Н.

Межд ународ ные
валютно-кред итные
отношения

Воронежский
Госуд арственный Аграрный
Университет им.
Императора Петра Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72695.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Авд окушин

Е.Ф .
Межд ународ ные
финансовые
отношения (основы
финансомики)

Д ашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85596.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/65664.html
http://www.iprbookshop.ru/72695.html
http://www.iprbookshop.ru/85596.html


5.2.2 Агибалов
А.В.
Бичева Е.Е.
Алещенко
О.М.

Межд ународ ные
финансы

Воронежский
Госуд арственный Аграрный
Университет им.
Императора Петра Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72696.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Рыбалкин
В.Е.
Мантусов
В.Б.
Грибанич
В.М.
Д рыночкин
А.В. и д р.

Межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81659.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72696.html
http://www.iprbookshop.ru/81659.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

канд. техн. наук Курляндский Виктор Владимирович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Биржи и биржевая деятельность
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать базовые теоретические знания об экономических интересах и целях, об
экономических отношениях субъектов биржевых рынков товаров, валюты и ценных
бумаг, необходимые для понимания тенденций развития российского и
международного биржевых рынков

Задачи
дисциплины

Получение базовых знаний об экономических интересах и целях участников
организованных рынков товаров, валюты и ценных бумаг, о законах и иных правовых
актах, регулирующих операции на биржевых рынках, об инфраструктуре
организованных рынков товаров, валюты и ценных бумаг, о технологиях и
операционном механизме биржевой торговли, о специфике обращения различных
биржевых товаров.
Знакомство с методологией и гипотезами анализа и моделирования экономических
процессов на национальных и международном биржевых рынках.
Приобретение практических навыков принятия решений о целесообразности операций
на национальных и международном биржевых рынках, создания экономических
условий для реализации экономических интересов и целей на этих рынках.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Макроэкономика
Микроэкономика
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Финансы
Финансы организаций (предприятий)

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

Производные ценные бумаги

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Биржа как организатор торговли. Регулирование биржевой деятельности. Биржевой товар.

Виды бирж
2. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа
3. Биржевые сделки
4. Товарные биржи и их деятельность на рынке
5. Валютный рынок, валютные операции, валютная биржа

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.cbr.ru - сайт Банка России
4. http://www.moex.com - сайт биржи
5. http://www.naufor.ru - сайт НАУФОР
6. http://www.partad.ru - сайт ПАРТАД
7. https://www.world-exchanges.org - сайт WFE

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Иванилова
С.В.

Биржевое д ело Д ашков и К, Ай Пи
Эр Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75226.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гонов А.А.
Луценко А.В.
Мед вед ева
М.А.

Инструменты
рынка ценных
бумаг

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66155.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кузнецов Б.Т. Рынок ценных
бумаг

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71054.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Селюков В.К. Биржевая
торговля ценными
бумагами

Московский
госуд арственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31378.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75226.html
http://www.iprbookshop.ru/66155.html
http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/31378.html


5.1.5 Селюков В.К. Ф орвард ные и
фьючерсные
контракты

Московский
госуд арственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31654.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Гурнович Т.Г.
Остапенко
Е.А.

Межд ународ ные
валютно-
кред итные
отношения

Ставропольский
госуд арственный
аграрный
университет,
СЕКВОЙЯ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76117.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Кейт Род жерс Валютный и
д енежный рынок

Альпина Паблишер 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68040.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Пономарева

З.М.
Д еловые игры в
коммерческой
д еятельности.
Темы: “Аукцион”,
“Биржа”

Д ашков и К 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85189.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Виктор
Нид ерхоффер
Лорел Кеннер

Практика
биржевых
спекуляций

Альпина Паблишер 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86831.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Скловский
К.И.

Сд елка и ее
д ействие

Статут 2015 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29063.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Киров А.В. Биржевое д ело Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2011 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/50041.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Ашраф Лайд и Валютный
трейд инг и
межрыночный
анализ

Альпина Паблишер 2017 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/68039.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/31654.html
http://www.iprbookshop.ru/76117.html
http://www.iprbookshop.ru/68040.html
http://www.iprbookshop.ru/85189.html
http://www.iprbookshop.ru/86831.html
http://www.iprbookshop.ru/29063.html
http://www.iprbookshop.ru/50041.html
http://www.iprbookshop.ru/68039.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 6 7

Москва
 

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

Институциональная экономика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретической базы (концептуальной и методологической) и
практических навыков анализа экономических явлений и процессов.

Задачи
дисциплины

дать углубленное представление о принципах и законах функционирования экономики с
точки зрения институциональной экономической теории;
сформировать навыки использования теоретических моделей для качественного анализа
экономических ситуаций на микро, мезо и макро-уровнях, а также прогнозирования и
предвидения последствий экономических решений (стратегий);
научить применять полученные знания и навыки в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История экономических учений
Микроэкономика
Экономика предприятий и организаций

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

Корпоративные финансы
Управленческий анализ
Финансовый менеджмент

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Особенности институционального анализа
2. Поведенческие предпосылки институциональной теории
3. Механизмы координации экономической деятельности.
4. Трансакционные издержки.
5. Основные достижения различных направлений институциональных теорий.
6. Экономический анализ контрактов
7. Институциональные особенности рынка
8. Фирма как экономический институт.
9. Государство и теория общественного выбора.
10. Развитие экономических институтов. Институциональные изменения.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.cbr.ru
4. www.gks.ru
5. www.moex.ru
6. www.naufor.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Лебед ева Н.Н.
Николаева И.П.

Институционал
ьная экономика

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85620.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Махорт Л.Г. Институционал
ьная экономика

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

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68768.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Земцова Л.В. Институционал
ьная экономика

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72052.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Каплина Ю.Е. Институционал

ьная экономика
Университет ИТМО 2014 учебно-

метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67813.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85620.html
http://www.iprbookshop.ru/68768.html
http://www.iprbookshop.ru/72052.html
http://www.iprbookshop.ru/67813.html


5.2.2 Осипов В.С.
Смотрицкая И.И.

Актуальные
проблемы
институциональ
ной экономики.
Теория и
практика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81738.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81738.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 5 5

Москва
 

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

Правовое обеспечение экономики
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

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

Задачи
дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Правоведение

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

Налоги и налогообложение
Управленческий анализ
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы правового регулирования экономической деятельности
2. Гражданско-правовое регулирование хозяйственно-экономических отношений
3. Правовое регулирование трудовых отношений в организации
4. Административное регулирование хозяйственно-экономических отношений
5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.aup.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

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

Гражд анское
право России

Ай Пи Эр Мед иа 2012 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 Катанаева Е.Н. Пред принима
тельское
право

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

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13898.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Калемина В.В.
Рябченко Е.А.

Д оговорное
право

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6265.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Невская М.А.
Сухарев Е.Е.

Коммерческо
е право

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6289.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Шаблова Е.Г.
Жевняк О.В.

Гражд анское
право

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68235.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Д авыд ова Н.Ю.
Черепова И.С.

Ад министрат
ивное право

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71000.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/1486.html
http://www.iprbookshop.ru/13898.html
http://www.iprbookshop.ru/6265.html
http://www.iprbookshop.ru/6289.html
http://www.iprbookshop.ru/68235.html
http://www.iprbookshop.ru/71000.html


5.2.1 Бахарев П.В. Правовые
основы
провед ения
процед ур
банкротства

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11070.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Д имитров Н.Н.
Карпов М.П.
Курысь Н.В.

Правовая
культура

Российская
таможенная акад емия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69513.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Захаркина А.В. Гражд анское
право

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебно-
метод ическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/11070.html
http://www.iprbookshop.ru/69513.html
http://www.iprbookshop.ru/72540.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Кириллов Андрей Григорьевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Информатика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(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 различных 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.
Cоздание необходимой основы для использования современных средств
вычислительной техники и прикладных программ при изучении студентами дисциплин
вариативной части.
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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Информационные системы в экономике

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и определения информатики
2. Математические основы информатики.
3. Информационные ресурсы и информатизация общества.
4. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения информации.
5. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
6. Системное программное обеспечение персональных компьютеров.
7. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. Компьютерная

графика.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://fcior.edu.ru/search?
q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1
%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

4. https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMTEC/
5. https://ru.wikipedia.org/

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


Материально-
техническое
обеспечение

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

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

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 сост.
Мельникова
Ю.В.
Ф ортунатов
А.В.

Информатизация
бизнес-процессов
в Microsoft Excel
2010

Саратовский
госуд арственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21781.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Цветкова
А.В.

Информатика и
информационные
технологии

Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6276.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Попов А.М.
Сотников
В.Н.
Нагаева
Е.И.

Информатика и
математика

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7039.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Тимченко
С.В.
Сметанин
С.В.
Артемов
И.Л.
Гураков
А.В. и д р.

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

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13935.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Губарев

В.В.
Кибернетика,
синергетика,
информатика

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54762.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Колкова
Н.И.
Скипор И.Л.

Приклад ная
информатика.
Технологии
курсового и
д ипломного
проектирования

Кемеровский
госуд арственный
институт культуры

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22064.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Чернышев
А.Б.
Антонов
В.Ф .
Суюнова
Г.Б.

Теория
информационных
процессов и
систем

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63140.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/21781.html
http://www.iprbookshop.ru/6276.html
http://www.iprbookshop.ru/7039.html
http://www.iprbookshop.ru/13935.html
http://www.iprbookshop.ru/54762.html
http://www.iprbookshop.ru/22064.html
http://www.iprbookshop.ru/63140.html




Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 3 4

Москва
 

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

Психология и педагогика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение закономерностей развития психики и сознания человека, условий
формирования личности, особенностей поведения и деятельности человека,
закономерностей и особенностей педагогического процесса, современных способов и
методов обучения.

Задачи
дисциплины

1. Изучить основные понятия психологии и педагогики
2. Изучить основные законы и закономерности психики и условия ее формирования
3. Изучить основные психические явления: процессы, состояния, свойства
4. Изучить психологические особенности поведения, деятельности и общения
5. Изучить основы социальной психологии: психология общения, психология
социальных групп и взаимодействия личности с группой
6. Применение знаний на практике в условиях группового взаимодействия студентов
7. Сформировать профессионально-этические навыки взаимодействия с людьми
специалиста экономической деятельности
8. Изучить особенности педагогического процесса и педагогической коммуникации
9. Изучить современные способы и методы обучения
10. Определить перспективы современного образования в России

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Деловое общение
Логика
Менеджмент
Основы научных исследований

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общая характеристика психологии как науки. История возникновения психологии как

науки.
2. Понятие психики, ее структура и физиологические основы. Высшая нервная деятельность.
3. Понятие и структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Методы

изучения сознания и бессознательного.
4. Психические явления и их группы: психические процессы, психические состояния и

психические свойства. Память, внимание, ощущение, восприятие, воображение,
мышление. Эмоции и чувства.

5. Общение и его характеристики. Определение группы. Виды групп. Поведение человека в
больших и малых группах. Коллектив и его признаки.

6. Педагогика как наука. Образование. Обучение и воспитание. Методы обучения в вузе и в
школе. Организация педагогического процесса. Управление образовательными системами.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.gumer.info
4. www.psylib.org.ua
5. www.rsl.ru
6. www.studfiles.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. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Комплекты учебной
мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, флипчарт, шкаф для хранения учебных пособий

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Курс по
психологии и
пед агогике

Сибирское
университетское
изд ательство, Норматика

2017 учебное
пособие

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


5.1.2 Гуревич
П.С.

Психология и
пед агогика

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Калюжный
А.С.

Психология и
пед агогика

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.4 Сухов А.Н.
Гераськина
М.Г.
Лафуткин
А.М.
Чечкова
А.В. и д р.

Социальная
психология

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.5 Хусаинова
Г.Р.

Творческие игры
д ля д елового
общения

Казанский национальный
исслед овательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79536.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Козлова
Э.М.
Нищитенко
С.В.

Социальная
психология

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75597.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Семенкова

С.Н.
Тестовые зад ания
д ля текущего и
итогового
контроля по
д исциплине
«Психология и
пед агогика»

Госуд арственный
аграрный университет
Северного Зауралья

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52022.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кочетков
М.В.

Психология и
пед агогика

Красноярский институт
железнод орожного
транспорта - филиал
Иркутского
госуд арственного
университета путей
сообщения

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29287.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Полякова
И.В.

Психология.
Тесты

Ай Пи Эр Мед иа 2017 учебно-
метод ическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.4 Шуванов
В.И.

Социальная
психология
управления

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71245.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Зверева Н. Правила д елового
общения

Альпина Паблишер 2019 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/86810.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Ф оминова
А.Н.
Шабанова
Т.Л.

Пед агогическая
психология

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19532.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Марусева
И.В.

Современная
пед агогика (с
элементами
пед агогической
психологии)

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39001.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Батюта
М.Б.
Князева
Т.Н.

Возрастная
психология.
Практикум д ля
студ ентов

Вузовское образование 2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40436.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/79536.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
http://www.iprbookshop.ru/52022.html
http://www.iprbookshop.ru/29287.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html
http://www.iprbookshop.ru/71245.html
http://www.iprbookshop.ru/86810.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/40436.html


5.2.9 Клюева
Н.В.
Батракова
С.Н.
Кабанова
Т.Е.
Кашапов
М.М. и д р.

Пед агогическая
психология

Вузовское образование 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/42768.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/42768.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Гусарова Светлана Витальевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Русский язык и культура речи
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познакомить 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

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Логика
Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Русский язык и культура речи как наука
2. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная

разновидности литературного языка
3. Языковая норма как основной признак литературного языка, ее роль в становлении и

функционировании литературного языка. Вариантность и норма. Языковая и
стилистическая норма

4. Система функциональных стилей современного русского языка. Взаимопроникновение
(взаимодействие) функциональных стилей. Официально-деловой стиль

5. Научный стиль и его жанровые разновидности. Специфика использования элементов
различных уровней в научной речи

6. Публицистический стиль: жанровая дифференциация и отбор языковых средств
7. Разговорный стиль. Художественная речь
8. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и

говорения. Практическая стилистика русского языка и вопросы культуры речи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://rusgram.narod.ru
4. http://www.biblioclub.ru
5. http://www.gramota.ru
6. http://www.mapryal.org
7. http://www.rusword.org

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Невежина М.В.
Шарохина Е.В.
Михайлова Е.Б.
Бойко Е.А. и д р.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Голуб И.Б. Русский язык и
культура речи

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.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/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html


5.1.3 Зверева Е.Н.
Хромов С.С.

Русский язык и
культура речи в
профессиональн
ой коммуникации

Евразийский
открытый институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Горлова Е.А.
Журавлёва О .В.

Риторика
д елового
общения (в
рамках курса
«Русский язык и
культура речи»)

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58833.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Решетникова Е.В. Русский язык и

культура речи
Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Штрекер Н.Ю. Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/58833.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 6 6

Москва
 

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

Деньги, кредит, банки
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита,
банков, раскрытия исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике.

Задачи
дисциплины

изучение закономерностей денежного оборота и кредита,
анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов,
изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов,
формирование современного представления о месте и роли центральных и
коммерческих банков в современной рыночной экономике,
изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой,
формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики,
овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-
кредитных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История экономических учений
Макроэкономика
Социология
Финансы

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

Налоги и налогообложение

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Происхождение денег: объективная необходимость и предпосылки возникновения и

применения денег
2. Функции денег
3. Денежная система и ее типы
4. Измерение денежной массы
5. Денежный оборот и законы денежного обращения
6. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия
7. Сущность кредита. Функции и законы кредита
8. Формы и виды кредита
9. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка
10. Объективные границы кредита
11. Кредитная и банковская системы
12. Центральные банки и основы их деятельности
13. Коммерческие банки и основы их деятельности
14. Денежно-кредитная политика и ее основы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/
4. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/international/

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Кузнецова
Е.И.
Эриашвили
Н.Д .

Д еньги, кред ит,
банки

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81764.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Новоселова
Е.Г.
Соболева
Е.Н.

Д еньги, кред ит,
банки

Томский
политехнический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34661.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Мягкова Т.Л. Д еньги, кред ит,
банки

Ай Пи Эр Мед иа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/780.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/81764.html
http://www.iprbookshop.ru/34661.html
http://www.iprbookshop.ru/780.html


5.1.4 Белотелова
Н.П.
Белотелова
Ж.С.

Д еньги. Кред ит.
Банки

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85216.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Гурнович Т.Г.
Склярова
Ю.М.
Скляров И.Ю.
Агаркова Л.В.
и д р.

Д еньги, кред ит,
банки

Ставропольский
госуд арственный
аграрный
университет,
МИРАКЛЬ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47298.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Ермоленко
О.М.

Д еньги. Кред ит.
Банки

Южный институт
менед жмента, Ай
Пи Эр Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78029.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 сост.

Глущенко
Г.И.

Метод ические
указания и
контрольное зад ание
по д исциплине
Д еньги, кред ит,
банки

Московский
технический
университет связи и
информатики

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61732.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Анисимов
А.Ю.
Бурова Е.Ю.
Виноград ская
Н.А.
Золкина А.В.
и д р.

Д еньги, кред ит,
банки

Изд ательский Д ом
МИСиС

2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/56049.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Березовская
М.В.
Ф еофанов
Н.Ю.

Д еньги, кред ит,
банки

Омская
юрид ическая
акад емия

2015 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49646.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85216.html
http://www.iprbookshop.ru/47298.html
http://www.iprbookshop.ru/78029.html
http://www.iprbookshop.ru/61732.html
http://www.iprbookshop.ru/56049.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 5

Москва
 

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

Бухгалтерский учет и анализ
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Предоставление будущим руководителям упорядоченной базы данных об источниках
формирования финансового состояния их предприятий и системы обоснования выбора
управленческих решений

Задачи
дисциплины

оценка динамики по основным показателям объема, структуры и качества продукции по
данным бухгалтерской финансовой отчетности
оценка степени выполнения плана и динамики производства и продаж
определение влияния факторов на изменение величины объема производства и продаж
выявление резервов увеличения выпуска и продаж

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Финансы

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

Бюджетная система РФ
Менеджмент
Управленческий анализ
Финансы организаций (предприятий)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы теории бухгалтерского учета
2. Учет основных средств и нематериальных активов
3. Учет материально-производственных запасов
4. Учет расчетов по оплате труда
5. Учет затрат на производство
6. Учет готовой продукции
7. Учет денежных средств, текущих обязательств и расчетов
8. Учет финансовых вложений
9. Учет капитала организации
10. учет финансовых результатов
11. Бухгалтерская отчетность
12. Основы анализа финансово-хозяйственного состояния организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL:
http://wwwl.minfm.ru/ru/

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL:
www.government.ru

5. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL:
www.ach.gov.ru/

6. Официальный сайт Федерального казначейства. URL: www. roskazna.ru
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: www.nalog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Миллер Т.Е. Бухгалтерский
учет и анализ.
Сборник
тестовых
зад аний

Университет экономики и
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54699.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Шкурина А.М. Бухгалтерский
учет и анализ

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

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68750.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Безбород ова
Т.И.

Теория
бухгалтерског
о учета

Вузовское образование 2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33847.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/54699.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/33847.html


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

Бухгалтерский
учет, анализ и
ауд ит

Санкт-Петербургский
горный университет

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 сост.

Карпенко
А.А.
Смагина И.В.

Бухгалтерский
учет и анализ

Московский
госуд арственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30339.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шкурина А.М. Бухгалтерский
учет и анализ.
Практикум

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

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68751.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ярушкина
Е.А.
Чумакова Н.А.

Бухгалтерский
учет и анализ

Южный институт
менед жмента, Ай Пи Эр
Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74051.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/30339.html
http://www.iprbookshop.ru/68751.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 8 8

Москва
 

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

Методы оценки финансовых рисков
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических и практических знаний о процессе управления
финансовыми рисками хозяйствующих субъектов.

Задачи
дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Бухгалтерский учет и анализ
Менеджмент
Финансовая математика
Финансы
Финансы организаций (предприятий)

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

Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретический базис управления финансовыми рисками организации (предприятия)
2. Сущность и цели управления финансовыми рисками в организации (предприятии)
3. Система обеспечения управления финансовыми рисками в организации (предприятии)
4. Методический инструментарий управления финансовыми рисками
5. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков
6. Страхование финансовых рисков
7. Особенности управления финансовыми рисками в операционной деятельности

организации (предприятия)
8. Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной деятельности

организации (предприятия)
9. Особенности нейтрализации риска банкротства в процессе антикризисного управления

организацией (предприятием)

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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



Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. www.1fin.ru
4. www.risk-academy.ru
5. www.risk24.ru/
6. www.riskovik.com
7. www.rrms.ru

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Ф омичев А.Н. Риск-менед жмент Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85667.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Балд ин К.В.
Воробьев С.Н.

Управление
рисками

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71229.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Рахимова Н.Н. Управление
рисками,
системный анализ и
мод елирование

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69961.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Маслова Е.Л. Менед жмент Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85255.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85667.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/69961.html
http://www.iprbookshop.ru/85255.html


5.2.1 Савицкая Г.В. Анализ
хозяйственной
д еятельности

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/67610.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Воронина М.В. Ф инансовый
менед жмент

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85582.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Год ин А.М.
Ф румина С.В.

Страхование Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85141.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Игошин Н.В. Инвестиции.
Организация,
управление,
финансирование

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81773.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/67610.html
http://www.iprbookshop.ru/85582.html
http://www.iprbookshop.ru/85141.html
http://www.iprbookshop.ru/81773.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 3 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Садовская Оксана Викторовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Финансовое право
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

приобретение знаний, умений и навыков в сфере правового регулирования
финансовых отношений

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История экономических учений
Микроэкономика
Правоведение

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

Банковское дело
Бюджетная система РФ
Деньги, кредит, банки
Налоги и налогообложение
Рынок ценных бумаг
Финансы организаций (предприятий)

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

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.jurist-mos.ru/?
utm_sour%d1%81e=yandex_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=3915564
9&utm_content=b:6676308255%7ck:15102215573%7cst:search%7ca:yes%7cs:n
one%7ct:premium%7cp:1%7cdv:desktop%7crg:213&utm_term=

4. http://www.student-pravo.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 сост.
Кузнеченкова
В.Е.

Ф инансовое
право Российской
Ф ед ерации

Южный фед еральный
университет

2008 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47187.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ф ад еева И.В. Ф инансовое
право. Общая
часть

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.3 Круглов В.А.
Орлова Е.И.

Ф инансовое
право

ТетраСистемс,
Тетралит

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28279.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Афанасьева

С.А.
Ф инансовое
право

Московский
город ской
пед агогический
университет

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26653.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Упоров И.В.
Старков О.В.

Ф инансовое
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83055.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/47187.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/28279.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html


5.2.3 Эриашвили
Н.Д .
Григорьев
А.И.

Ф инансовое
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71067.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Строгонова
Е.И.
Помазан С.В.

Ф инансовое
право

Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70296.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/70296.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 4

Москва
 

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

Экономическая география и регионалистика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование основ экономических знаний о размещении производительных сил,
условиях и особенностях их развития в отдельных районах страны, о торговом
потенциале отдельных районов и межрайонных связях.

Задачи
дисциплины

- изучить основные понятия и определения регионалистики;
- рассмотреть размещение российских природных и трудовых ресурсов и их роль в
развитии страны;
- изучить условия и предпосылки размещения производительных сил и регионального
развития;
- научить анализировать тенденции развития и размещения отраслей народного
хозяйства России;
- сформировать представление о размещении производительных сил в республиках и
регионах России, о территориальной организации хозяйства, межрегиональных
экономических связях;
- ознакомить с целями, задачами и результатами региональной экономики и
региональной политики в России;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Микроэкономика

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

Мировая экономика и международные
экономические отношения
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в экономическую географию и регионалистику. Предмет, методы исследования

и задачи курса
2. Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка. Минеральные, земельные,

водные, лесные ресурсы России, особенности их размещения
3. Население и трудовые ресурсы Российской Федерации
4. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил
5. Экономика России как единый народнохозяйственный комплекс. Методы отраслевого

экономического обоснования производства и отраслевая структура экономики России
6. География промышленности России. Размещение межотраслевых комплексов народного

хозяйства РФ
7. Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства России
8. Транспорт России
9. Региональная политика России
10. Территориальная организация производительных сил. Экономическое районирование

России
11. Экономико-социальная характеристика регионов РФ
12. Внешнеэкономические связи России и ее регионов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://economy.gov.ru/minec/main
4. http://www.gks.ru/
5. https://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Гулак А.С. Введ ение в
экономическую
географию и
регионалистику

Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73275.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Романько
И.Е.

Экономическая
география и
регионалистика
мира

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66132.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шибиченко
Г.И.
Пархоменко
Н.А.

Экономическая
география и
регионалистика
мира

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63155.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/73275.html
http://www.iprbookshop.ru/66132.html
http://www.iprbookshop.ru/63155.html


5.2.1 Мельченко
В.Е.

География
экономических
связей и транспорта

Московская
госуд арственная
акад емия вод ного
транспорта

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46438.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Панаед ова
Г.И.

Экономическая
география и
регионалистика
мира

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63156.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/46438.html
http://www.iprbookshop.ru/63156.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 9 9

Москва
 

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

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование современной системы знаний в области оценочной деятельности и
устойчивых навыков профессионального пользования оценочных услуг.

Задачи
дисциплины

изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и
приобретения навыков использовать данные знания в профессиональной
деятельности;
формирование представления о принципах, подходах и метод оценки бизнеса и
умения использовать результаты оценки в своей деятельности;
выработка самостоятельного мышления для принятия управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Деньги, кредит, банки
Микроэкономика
Финансы
Экономика предприятий и организаций

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

Производные ценные бумаги
Управленческий анализ
Экономический анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические основы оценки стоимости бизнеса
2. Регулирование оценочной деятельности в РФ
3. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса. Метод прямой

капитализации
4. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости бизнеса
5. Метод дисконтированных денежных потоков
6. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса
7. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса
8. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к оценке бизнеса
9. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств в затратном подходе к

оценке бизнеса
10. Оценка стоимости нематериальных активов
11. Определение итоговой величины стоимости бизнеса

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. http://www.ecagora.ru/fso%201-11.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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Лисовский
А.Л.
Никерова
Т.А.
Шмелева Л.А.

Оценка стоимости
фирмы (бизнеса)

Научный
консультант

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75466.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Под горный
В.В.

Оценка стоимости
бизнеса

Д онецкий
госуд арственный
университет
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62363.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шульгатый
О.Л.

Оценка стоимости
бизнеса

Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62645.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.2 Соколова

А.А.
Гарибов В.В.

Оценка стоимости
бизнеса

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66085.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Алексеева
Н.С.
Бухарин Н.А.

Оценка стоимости
пред приятий
(бизнеса). Оценка
нематериальных
активов и
интеллектуальной
собственности

Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43964.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/62645.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/43964.html


5.2.4 Рутгайзер
В.М.

Оценка стоимости
бизнеса. Часть 5.
Затратный под ход ,
или под ход ,
основанный на
активах

Межд ународ ная
акад емия оценки и
консалтинга

2006 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/51153.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Заволженский
А.В.
Ломовцев
М.С.
Прид ачук
М.П.

Оценка стоимости
нед вижимости

Волгоград ский
филиал Российской
акад емии народ ного
хозяйства и
госуд арственной
службы

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21910.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/51153.html
http://www.iprbookshop.ru/21910.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 1 1
Экзамен 2 2 2

Курсовая работа 2 2 2

Москва
 

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

Микроэкономика
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

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

11
396



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в области
экономических процессов на микроуровне, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых в
профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Экономика».

Задачи
дисциплины

ознакомление с фундаментальной экономической наукой, лежащей в основе всей
системы экономических знаний и формирования научного экономического
мировоззрения;
овладение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и
процессов на микроуровне;
приобретение умения анализировать развитие экономических процессов на
микроуровне, функционирование рынков, деятельность и поведение хозяйствующих
субъектов;
формирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности
бакалавра по направлению «Экономика».

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

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

Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
Институциональная экономика
Макроэкономика
Менеджмент
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и метод экономической теории
2. Базовые экономические понятия
3. Возникновение и эволюция рыночной экономики
4. Системообразующие элементы рынка и основные субъекты рыночной экономики
5. Рыночный механизм
6. Теория поведения потребителя
7. Теория фирмы
8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции, чистой монополии,

монополистической конкуренции и олигополии
9. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда, рынок капитала и рынок

земли
10. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. https://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, 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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

5.1.1 Лихачев
М.О.

Введ ение в
экономическую
теорию.
Микроэкономика

Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72484.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ермишина
Е.Б.
Д олгова
Т.В.

Микроэкономика Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72408.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гужва Е.Г.
Привалов
Н.Г.
Чибинев
А.М.
Лесная М.И.
и д р.

Микроэкономика Санкт-Петербургский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78594.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/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/72408.html
http://www.iprbookshop.ru/78594.html


5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Беланова

Н.Н.
Микроэкономика Самарский

госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58829.html

по
логину
и
паролю

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

Экономическая
теория.
Микроэкономика -
1, 2. Мезоэкономика

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

по
логину
и
паролю

5.2.3 Семенихина
В.А.

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

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68792.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Тиссен Е.В.
Борисов
И.А.

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

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

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

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.6 Мухамед иев
Б.М.

Микроэкономика Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/58711.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Иванова
Л.Б.

Экономика.
Микроэкономика

Поволжский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71907.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/58829.html
http://www.iprbookshop.ru/85652.html
http://www.iprbookshop.ru/68792.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
http://www.iprbookshop.ru/67303.html
http://www.iprbookshop.ru/58711.html
http://www.iprbookshop.ru/71907.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

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

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1
Дифференцированный зачет 2, 3 2, 3 2, 3

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Иностранный язык
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252



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

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деловое общение
Маркетинг
Менеджмент

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

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.bbc.co.uk
4. https://ru.duolingo.com
5. iprbookshop.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Комплекты учебной

мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 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

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74282.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шевелева С.А. Д еловой
английский

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71767.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Шевелёва С.А. English on

Economics
ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/71188.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Негро С.В.
Ветрова М.И.

Д еловая
корреспонд енци
я на английском
языке

Нижегород ский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54930.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74283.html
http://www.iprbookshop.ru/74282.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/71188.html
http://www.iprbookshop.ru/54930.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование 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

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая художественная культура
Социология
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. Великое переселение народов и крушение Западной Римской империи. Раннее

Средневековье в Европе. Империя Карла Великого и ее значение в становлении западной
цивилизации.

5. Начала западной цивилизации: античные Греция и Рим
6. Византийская империя Возникновение ислама. Арабские завоевания и образование

Арабского халифата.
7. Образование и расцвет Древнерусского государства
8. Россия в XIII – XVI вв. Феодальная раздробленность на Руси. Монголо-татарское иго.

Образование централизованного государства с центром в Москве.
9. Восток в Средние Века. Образование Османской империи. Средневековые Китай,

Япония, Индия.
10. Феодальная раздробленность в Европе. Христианская церковь в Средние Века.

Крестовые походы. Образование централизованных феодальных государств
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. Российская империя в конце XIX – начале XX вв.: внутренняя и внешняя политика.
Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война. Образование СССР.

17. Международные отношения в мире в конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война.
18. Ключевые тенденции экономического и политического развития Запада в середине –

второй половине ХХ в.
19. Европа и Азия в период между двумя мировыми войнами. Особенности социально-

экономического и политического развития.
20. Крушение колониальных империй в середине ХХ в. Возвышение стран Востока. Япония,

Китай, Индия во второй половине ХХ в.
21. Вторая мировая война. Великая Отечественная война как часть Второй мировой войны.
22. Международные отношения в послевоенный период: 1945-1960 гг.. Международные

отношения во второй половине ХХ в.
23. СССР в середине – второй половине ХХ в.: внутренняя и внешняя политика. Перестройка

и распад СССР.
24. Россия и мир в первой четверти XXI в.: ключевые тенденции.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www. gumer. info
4. www. historicus. ru
5. www. history. tom. ru
6. www. intellect-video. com/russian-history
7. www. kulichki. com/~gumilev/HE1
8. www. militera. lib. ru
9. www.iprbookshop.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Анд реева
И.А.
Айсина И.А. и
д р.

Всемирная история ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10494.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Насонов А.А. Всеобщая история Кемеровский
госуд арственный
институт культуры

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55760.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Нагаева Г. Памятка по
всеобщей истории

Ф еникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Анд реева
И.А.
Айсина Ф .О.
и д р.

Всемирная история ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71211.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Павленко
В.Г.

Всеобщая история.
Основы истории
Сред них веков

Кемеровский
госуд арственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Ф ролов В.П.
Ефремова
М.Г.
Пантелеева
Т.Л.
Посвятенко
Ю.В. и д р.

История Московский
госуд арственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Мед иа, 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/10494.html
http://www.iprbookshop.ru/55760.html
http://www.iprbookshop.ru/59413.html
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/21954.html
http://www.iprbookshop.ru/60761.html


5.1.7 Борисов В.А.
Кряжева-
Карцева Е.В.
Синютин С.С.

История России Российский
университет
д ружбы народ ов

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22179.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Широкорад
И.И.
Соломатин
В.А.
Чарыгина
Г.Н.
Закатов А.Н.
и д р.

История России Пер Сэ 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7382.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Лопатин Л.Н.
Агибалова
М.И.
Лопатина
Н.Л.

Метод ические
рекоменд ации и
планы семинарских
занятий по истории
России (IX–XXI вв.)

Кемеровская
госуд арственная
мед ицинская
акад емия

2008 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6163.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Половинкина
М.Л.

История России.
Д аты, события,
персоналии

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73074.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Гацунаев
К.Н.

История Московский
госуд арственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Мед иа, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59955.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Алексеев

С.В.
Елисеева
О.И.

Всемирная история
с д ревнейших
времен д о начала
XX века

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74715.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Винокуров
Н.И.
Никонов А.А.
Трикоз Е.Н.
Серд итых
З.В. и д р.

Д ревний мир:
история и
археология

Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69998.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Нефед ов
С.А.

Ф акторный анализ
исторического
процесса. История
Востока

ИД  Территория
буд ущего

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7328.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Гизо
Ф рансуа

История
цивилизации в
Европе

ИД  Территория
буд ущего

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7311.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Д евлетов
О.У.

История Европы с
д ревнейших времён
д о конца 15 века

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27377.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Васильевский
В.Г.

Избранные труд ы
по истории
Византии (Труд ы
В.Г.
Васильевского).
Книга 1 (том 1–2)

Белый город , Д аръ 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50276.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Лопатин Л.Н.
Лопатина
Н.Л.

Метод ические
указания и
практические
зад ания

Кемеровская
госуд арственная
мед ицинская
акад емия

2010 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6065.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Чураков Д .О. Новейшая история
Отечества. Курс
лекций. Часть 1.
1917-1941 год ы

Прометей 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24005.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/22179.html
http://www.iprbookshop.ru/7382.html
http://www.iprbookshop.ru/6163.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/59955.html
http://www.iprbookshop.ru/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/69998.html
http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/7311.html
http://www.iprbookshop.ru/27377.html
http://www.iprbookshop.ru/50276.html
http://www.iprbookshop.ru/6065.html
http://www.iprbookshop.ru/24005.html


5.2.9 Чураков Д .О. Новейшая история
Отечества. Курс
лекций. Часть II.
Великая
Отечественная
война 1941-1945
год ы

Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70007.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Суслов А.Б. История России
(1917-1991)

Пермский
госуд арственный
гуманитарно-
пед агогический
университет

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86348.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 9 9

Москва
 

Саморукова Галина Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Банковское дело
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о процессе функционирования банковской системы в сфере
денежно-кредитных и финансовых отношений, механизме управления банковскими
операциями, финансово-экономическом анализе банковской деятельности.

Задачи
дисциплины

освоение теоретических знаний об устройстве банковско-кредитной системы России,
о роли коммерческих банков в экономической системе страны, назначения и функций
Центрального Банка РФ;
овладение основными методами и приемами проведения основных операций
коммерческих банков, финансово-экономического анализа банковской деятельности, а
также методикой и процедурами его проведения;
приобретение практических навыков расчета кредитоспособности юридических и
физических лиц, применения финансово-экономического анализа в системе управления
коммерческим банком, решения практических задач, связанных с наращением и
дисконтированием процентных доходов по банковским и финансовым вкладам и.
кредитам

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Деньги, кредит, банки
Иностранный язык
Информатика
Информационные системы в экономике
История
Правоведение
Социология
Философия
Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бюджетная система РФ
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность банковской деятельности. Современная банковская система России.
2. Банк России — центральное звено кредитной системы.
3. Основы организации деятельности кредитных организаций.
4. Ресурсы банка.
5. Финансовая структура банка и основные показатели деятельности банков.
6. Платежные системы России. Расчетные и кассовые операции кредитных организаций.
7. Кредитные операции.
8. Операции с ценными бумагами кредитных организаций.
9. Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность кредитных организаций.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кабанова
О.В.

Банковское
д ело

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66016.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ермоленко
О.М.
Мокропуло
А.А.

Банковское
д ело

Южный институт
менед жмента, Ай Пи Эр
Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78027.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 ред .
Тавасиев
А.М.

Банковское
д ело.
Управление и
технологии

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71190.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Исаева Е.А. Банковское
д ело

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10619.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/66016.html
http://www.iprbookshop.ru/78027.html
http://www.iprbookshop.ru/71190.html
http://www.iprbookshop.ru/10619.html


5.1.5 Эриашвили
Н.Д .
Бочаров
С.Н.
Зырянов
С.М.
Сарад жева
О.В. и д р.

Банковское
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81617.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ермоленко

О.М.
Банковское
д ело

Кубанский
госуд арственный
университет, Южный
институт менед жмента

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/25959.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Мягкова
Т.Л.

Банковское
д ело

Корпорация «Д иполь» 2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30497.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кабанова
О.В.

Банковское
д ело

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66017.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 ред .
Тавасиева
А.М.

Банковское
д ело.
Управление и
технологии

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/7035.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Залогин
В.И.
Ашмарина
Е.М.

Банковское
право

Волтерс Клувер 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16770.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81617.html
http://www.iprbookshop.ru/25959.html
http://www.iprbookshop.ru/30497.html
http://www.iprbookshop.ru/66017.html
http://www.iprbookshop.ru/7035.html
http://www.iprbookshop.ru/16770.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 3

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Информационные системы в экономике
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать студентам систематизированную информацию об информационных системах в
экономике и применение компьютерных технологий при обработке финансовых
документов, основных процессов преобразования экономической информации (ЭИ) в
экономических информационных системах (ЭИС), принципов построения
информационных систем и автоматизированных систем, изучение современных
технологий обработки информации в сфере экономики и получение практических
навыков в использовании распространенных программных продуктов, под-
держивающих эти технологии.

Задачи
дисциплины

- формирование представления о современных экономических информационных
системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; сформировать
навыки работы с практическими инструментами экономиста – программными
комплексами и информационными ресурсами;
- формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в
быстро меняющейся информационной сфере,
- изучение современного рынка информационных продуктов; - знание современного
состояния и направлений развития автоматизированных ин- формационных систем; -
владение основами автоматизации решения экономических задач;
- приобретение умения использовать информационные технологии для получения,
обработки и передачи информации в области экономики.
- углубить и расширить знания обучающихся в области информационных технологий
для понимания роли и места специалиста экономического профиля на стадиях
жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Информатика
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бухгалтерский учет и анализ
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экономическая информация как объект автоматизированной обработки
2. Принципы построения экономических информационных систем
3. Интегрированные информационные технологии формирования, обработки и

представления данных в экономике

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://e.lanbook.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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Астахова А.В. Информационные
системы в
экономике и
защита
информации на
пред приятиях —
участниках ВЭД

Троицкий мост 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40860.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Уткин В.Б.
Балд ин К.В.

Информационные
системы и
технологии в
экономике

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/7040.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Балд ин К.В.
Уткин В.Б.

Информационные
системы в
экономике

Д ашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52298.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Ф ад еева О .Ю.
Балашова Е.А.

Информационные
системы в
экономике

Омский
госуд арственный
институт сервиса,
Омский
госуд арственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32786.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Косиненко Н.С.
Ф ризен И.Г.

Информационные
системы и
технологии в
экономике

Д ашков и К, Ай Пи
Эр Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57134.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Быстров А.И. Информационные

системы в
экономике
(балансовые
зад ачи)

Башкирский
институт
социальных
технологий
(филиал) ОУП ВО
«АТиСО»

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66755.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Аверченков В.И.
Лозбинев Ф .Ю.
Тищенко А.А.

Информационные
системы в
производ стве и
экономике

Брянский
госуд арственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6996.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/40860.html
http://www.iprbookshop.ru/7040.html
http://www.iprbookshop.ru/52298.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/66755.html
http://www.iprbookshop.ru/6996.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 5 5 5

Москва
 

канд. экон. наук Теблоева Ирина Борисовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Мировая экономика и международные экономические отношения
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование экономического мышления, нового мировоззрения, отвечающего
задачам сегодняшнего времени, привитие у них 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.

Задачи
дисциплины

- овладение знаниями основных понятий мировой экономики, международные
экономические отношения, их функционирования;
- изучение теоретических предпосылок возникновения и развития мировой экономики и
международных экономических отношений;
- формирование навыков анализа современных международных экономических
отношений;
- выявление основных закономерностей и современных тенденций развития мировой
экономики, а также факторов, их определяющих.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

История экономических учений
Макроэкономика
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Финансовые системы зарубежных государств
Финансы организаций (предприятий)

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет мировой экономики и современное состояние мирового хозяйства.
2. Теоретические и концептуальные основы мировой экономики.
3. Международная торговля товарами, историческая эволюция. Международная торговля

услугами.
4. Валютно-финансовые и кредитно-денежные отношения.
5. Международное движение капитала как форма международных экономических

отношений
6. Международная экономическая интеграция.
7. Международное движение трудовых ресурсов
8. Международные экономические организации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. МВФ (www.imf.org)
4. ВТО (www.wto.org)
5. Всемирный банк (www.worldbank.org;)
6. ООН (www.un.org)
7. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

www.oecd.org
8. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru)
9. Федеральная служба статистики (www.gks.ru)

10. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Звонова Е.И.
Мед ушевская
И.Е.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19285.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мед ушевская
И.Е.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19284.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Мед ушевская
И.Е.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения.
Практикум

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19286.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/19284.html
http://www.iprbookshop.ru/19286.html


5.2.1 Пономарева
Е.С.
Кривенцова
Л.А.
Томилов П.С.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Винокурова
Р.Р.
Пантелеева
Ю.В.
Скакальская
И.Г.
Шайхутд инова
Ф .Н. и д р.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Казанский
национальный
исслед овательский
технологический
университет

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63747.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/63747.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Пожарский Владислав Александрович
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Безопасность жизнедеятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



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 нормального, то есть комфортного состояния
среды обитания человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. 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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://econavt.ru
4. http://www.alleng.ru
5. http://www.biblioclub.ru
6. 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:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, шкаф для хранения пособий, доска, плакаты настенные,
защитный костюм, тренажер для оказания первой помощи, комплект
демонстрационных учебных таблиц, видеофильмы, макеты оружия,
противогазы, респираторы, аптечка универсальная.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Муравей
Л.А.
Кривошеин
Д .А.
Черемисина
Е.Н.
Шорина
О.С. и д р.

Безопасность
жизнед еятельности

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Цуркин А.П.
Сычёв Ю.Н.

Безопасность
жизнед еятельности

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10621.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html


5.1.3 Рысин Ю.С.
Яблочников
С.Л.

Безопасность
жизнед еятельности

Ай Пи Эр Мед иа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70759.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Муравченко

В.Б.
Ковалев
С.А.
Коннова
С.С.
Ишумбаева
Д .Р. и д р.

Безопасность
жизнед еятельности

Омский госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24873.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Чуприна
Е.В.
Закирова
М.Н.

Зд оровый образ жизни
как од ин из аспектов
безопасности
жизнед еятельности

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/24873.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 9 9

Москва
 

Урзов Владимир Алексеевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Теория и практика оценочной деятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Обеспечение студентов знаниями, позволяющими рассматривать предприятие
(бизнес) как объект оценки и выделять комплексные факторы его стоимости.

Задачи
дисциплины

• ознакомить будущих специалистов с законодательными и нормативными
документами, регулирующими оценочную деятельность
• рассмотреть процедуры документального оформления результатов оценки
стоимости предприятия
• проанализировать основные цели оценки и виды стоимости бизнеса, и отразить их
влияние на процесс оценки
• раскрыть и изучить организационно-методологические основы оценки стоимости
предприятия
• познакомить студентов с массивом теоретических данных и их источниками,
которые необходимы для проведения комплексной оценки стоимости предприятия
(бизнеса)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Экономика предприятий и организаций
Экономико-математические методы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Банковское дело
Инвестиции
Производные ценные бумаги
Рынок ценных бумаг
Страхование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы оценочной деятельности
2. Основные понятия оценки стоимости предприятия (бизнеса)
3. Правовое обеспечение оценочной деятельности
4. Методические подходы и методы оценки стоимости предприятия
5. Доходный подход в оценке стоимости предприятия
6. Сравнительный подход в оценке стоимости предприятия
7. Затратный подход в оценке стоимости предприятия
8. Определение итоговой величины оценки стоимости предприятия
9. Концептуальные основы оценки стоимости акций
10. Концептуальные основы оценки стоимости облигаций, векселей и производных ценных

бумаг

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.1fin.ru
4. http://www.appraiser.ru
5. http://www.ceae.ru
6. http://www.ocenchik.ru
7. http://www.sroroo.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Под горный
В.В.

Оценка стоимости
бизнеса

Д онецкий госуд арственный
университет управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62363.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Жигалова
В.Н.

Оценка стоимости
бизнеса

Томский госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники, Эль
Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72160.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гончарова
Н.Д .
Сафонова
Л.А.
Смоловик
Г.Н.
Терехова
Ю.С. и д р.

Оценка стоимости
бизнеса
инфокоммуникаци
онных компаний

Сибирский госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69551.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html


5.2.1 Соколова
А.А.
Гарибов
В.В.

Оценка стоимости
бизнеса

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66085.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Блау С.Л. Инвестиционный
анализ

Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60406.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Тепман
Л.Н.

Оценка
нед вижимости

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81527.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/60406.html
http://www.iprbookshop.ru/81527.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 8 9 10

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Бюджетная система РФ
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний в области построения и функционирования
бюджетной системы Российской Федерации, организации бюджетного процесса в
Российской Федерации, а также с практическими аспектами процесса формирования и
использования бюджетных средств

Задачи
дисциплины

ознакомление с содержанием государственного бюджета как экономической
категории, его функциями и ролью как финансовой базы социально-экономического
развития общества;
освоение бюджетного устройства и бюджетной системы РФ, принципов организации
бюджетной системы;
овладение организационно-правовыми основами бюджетной системы, бюджетных
прав органов государственной власти и местного самоуправления;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Макроэкономика
Менеджмент
Микроэкономика
Теория статистики и социально-экономическая
статистика
Финансы
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. Экономическая сущность и роль государственного бюджета
2. Основы построения бюджетной системы РФ
3. Межбюджетные отношения в РФ
4. Бюджетное право
5. Бюджетная классификация
6. Бюджетная политика РФ
7. Общая характеристика доходов бюджетов
8. Организационные основы формирования расходов бюджетов
9. Расходы бюджета на управление и национальную оборону
10. Расходы бюджета на национальную экономику
11. Расходы бюджета на образование и культуру
12. Финансовое обеспечение расходов на реализацию социальной политики
13. Сбалансированность бюджетов: профицит и дефицит
14. Бюджетный процесс в РФ
15. Бюджетный контроль и анализ
16. Особенности бюджетных систем зарубежных стран

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.budgetrf.ru (Научная информационная база для исследований и
учебных программ в области бюджетной сферы)

4. http://www.cbr.ru (Центральный банк РФ)
5. http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ)
6. http://www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ)
7. http://www.nalog.ru/stats/ (Консолидированный, федеральный,

территориальные бюджеты в представлении по видам налогов)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Жид кова
Е.Ю.
Вид еркер
Н.В.

Бюд жетная система
Российской Ф ед ерации

Северо-
Кавказский
фед еральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62924.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/62924.html


5.1.2 Поляк Г.Б.
Анд росова
Л.Д .
Карчевский
В.В.
Базилевич
О.И. и д р.

Ф инансы бюд жетных
организаций

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74949.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Нешитой
А.С.

Бюд жетная система
Российской Ф ед ерации

Д ашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85134.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Курченко

Л.Ф .
Бюд жетная система
Российской Ф ед ерации:
субфед еральный и местный
уровни

Д ашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86712.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бурханова
Н.М.

Бюд жетная система РФ Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8179.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74949.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/8179.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 7 9 9

Москва
 

Васильева Татьяна Валентиновна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Страхование
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний об основах страхового дела, месте и роли страхования в системе
финансовых отношений, его экономической сущности, функций, сфере применения в
процессе общественного производства в условиях развития рыночных отношений

Задачи
дисциплины

овладение законодательной базой страховой деятельности;
теоретическое освоение специфических особенностей отраслей и видов страхования;
экономики страховой деятельности; механизма налогообложения страховых
организаций и страхователей;
приобретение студентами практических навыков, необходимых для взаимодействия со
страховыми организациями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Теория вероятностей и математическая
статистика
Финансы
Эконометрика
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Производные ценные бумаги
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сущность, классификация и формы проведения страхования
2. Юридические основы страховых отношений
3. Основы построения страховых тарифов
4. Финансовая устойчивость страховщиков
5. Инвестиционная деятельность страховщиков
6. Налогообложение в страховании
7. Страхование имущества юридических и физических лиц
8. Страхование ответственности
9. Личное страхование
10. Основы перестрахования
11. Страховой рынок России
12. Мировое страховое хозяйство

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.budgetrf.ru
4. www.cbr.ru
5. www.gks.ru
6. www.government.ru
7. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ефимов О.Н. Социальное страхование
в России

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23086.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Год ин А.М.
Ф румина С.В.

Страхование Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85141.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сад ыкова Л.М.
Коробейникова
Е.В.
Волкова Д .А.

Страховое д ело. Тесты и
зад ачи

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52334.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Ахвлед иани
Ю.Т.

Страхование ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71060.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ефимов О.Н. Становление и развитие

общего и
сельскохозяйственного
страхования в России

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23087.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/23086.html
http://www.iprbookshop.ru/85141.html
http://www.iprbookshop.ru/52334.html
http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/23087.html


5.2.2 Ефимов О.Н. Экономика страхования и
анализ страховых
операций

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23092.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/23092.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1, 2 2 1, 2

Москва
 

Черепанова Ирина Васильевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Основы духовно-нравственного образования
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний в сфере духовно-нравственного становления личности с
акцентом на вопросы веры и религии как базовые составляющие духовного развития
человека.

Задачи
дисциплины

овладение основными понятиями, позволяющими вести дискуссию по вопросам
духовного и нравственного развития человека;
учиться осуществлять свою деятельность 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 отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
овладение навыками культуры мышления и критического восприятия информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая художественная культура

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

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.adherents.com
4. http://www.iprbookshop.ru/366.html
5. http://www.philosophy.ru
6. http://www.pravoslavie.ru
7. http://www.religion.rin.ru
8. http://www.russion-orthodox-church.org.ru
9. http://www.sedmitza.ru

10. http://www.upelsinka.com

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Горшкова
Н.Д .
Оробец Л.М.

Основы д уховно-
нравственной культуры
народ ов России

Новосибирский
госуд арственн
ый технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44679.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Разина М.В. Психологические аспекты
религиозного воспитания
на основе православной
культуры

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68379.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Плужникова
Н.Н.
Щеглова Л.В.

Православная культура
России

Ай Пи Эр
Мед иа

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31950.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Библия Сибирская

Благозвонница
2010 хрестоматия - http://www.

iprbookshop.ru
/42985.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/44679.html
http://www.iprbookshop.ru/68379.html
http://www.iprbookshop.ru/31950.html
http://www.iprbookshop.ru/42985.html


5.2.2 Павловская
О.А.
Старостенко
В.В
Влад ыковская
Л.Н.
Лукашова
О.Г. и д р.

Д уховно-нравственные
ценности в
формировании
современного человека

Белорусская
наука

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/10089.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Абабков В.А.
Абрамова
М.А.
Авд еева Т.Г.
Агеева Л.Г. и
д р.

Социально-
психологические и
д уховно-нравственные
аспекты семьи и
семейного воспитания в
современном мире

Институт
психологии
РАН

2013 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/32152.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Гостев А.А.
Борисова Н.В.

Психологические ид еи в
творческом наслед ии
И.А. Ильина. На путях
созд ания психологии
д уховно-нравственной
сферы человеческого
бытия

Институт
психологии
РАН

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15594.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Зеленков
М.Ю.

Д уховно-нравственная
безопасность Российской
Ф ед ерации

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72420.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/10089.html
http://www.iprbookshop.ru/32152.html
http://www.iprbookshop.ru/15594.html
http://www.iprbookshop.ru/72420.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

Крушельницкая Татьяна Владимировна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Мировая художественная культура
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Знакомство с закономерностями формирования художественного языка
пространственных искусств в контексте историко-культурного развития, с этапами
развития искусства, с основными произведениями искусства, созданными в ходе
культурно-исторического развития

Задачи
дисциплины

постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствознания,
художественного языка пластических искусств, дающее возможность "видеть"
произведение искусства
выявление основных этапов художественного развития и определения основных
закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной
характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

История
Основы духовно-нравственного образования
Психология и педагогика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Социология

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Искусство, возникновение искусства. Искусство древнего мира
2. Искусство Средних Веков
3. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени
4. Основные направления искусства Запада и России в ХХ в

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 сост.
Д вуреченская
А.С.
Жарких А.В.

Мировая
худ ожественная
культура

Кемеровский
госуд арственный
институт культуры

2012 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22028.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Коломиец Г.Г.
Колесникова
И.В.

Мировая культура
и искусство

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69914.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Сад охин А.П. Мировая культура
и искусство

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74896.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Лысак И.В. Культура

Д ревности и
Сред невековья

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23591.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Таруашвили
Л.И.

Искусство
Д ревней Греции

Языки славянских
культур

2004 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/14956.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Муртазина
С.А.

История культуры
и искусства
сред невековья и
эпохи
Возрожд ения

Казанский
национальный
исслед овательский
технологический
университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61857.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Лысак И.В. Культура эпохи
Возрожд ения

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23592.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Муртазина
С.А.
Хамматова
В.В.

История искусства
XVII века

Казанский
национальный
исслед овательский
технологический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61973.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Капустина
Л.Б.

Ф илософия и
искусство. Логика
паратекста

Петрополис 2004 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/27080.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/22028.html
http://www.iprbookshop.ru/69914.html
http://www.iprbookshop.ru/74896.html
http://www.iprbookshop.ru/23591.html
http://www.iprbookshop.ru/14956.html
http://www.iprbookshop.ru/61857.html
http://www.iprbookshop.ru/23592.html
http://www.iprbookshop.ru/61973.html
http://www.iprbookshop.ru/27080.html


5.2.7 Борев Ю.Б. Худ ожественная
культура XX века
(теоретическая
история)

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81716.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81716.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 5 6 6

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Экономико-математические методы
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение студентами теоретических знаний и приобретение элементарных
практических навыков по формулированию экономико-математических методов, их
анализу и использованию для принятия управленческих решений.

Задачи
дисциплины

Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и практическим
значением моделирования как одного из научных методов познания реальности.
Дать представление о наиболее распространённых математических методах,
используемых для формализации экономико-математических моделей.
Сформировать навыки решения модели или постановки модельного эксперимента на
персональной ЭВМ.
Научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и
применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Информатика
История экономических учений
Линейная алгебра
Макроэкономика
Математический анализ
Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методы анализа данных
Управленческий анализ

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Модель В. Леонтьева многоотраслевой экономики
2. Линейное программирование
3. Транспортная модель.
4. Элементы теории игр.
5. Нелинейное программирование
6. Модели сетевого планирования и управления.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.biblioclub.ru
4. http://www.grandars.ru
5. http://www.informika.ru
6. http://www.iprbookshop.ru/43395.html
7. http://www.iprbookshop.ru/62188.html
8. http://www.iprbookshop.ru/66414.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.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ф ед осеев В.В. Математическое
мод елирование в
экономике и
социологии труд а.
Метод ы, мод ели,
зад ачи

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81795.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ефремов И.В.
Горшенина Е.Л

Метод ы
мод елирования
вероятности
событий на основе
анализа «д ерева»
происшествий и
событий

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51566.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Ваняшин С.В. Метод ы
мод елирования и
оптимизации

Поволжский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75386.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81795.html
http://www.iprbookshop.ru/51566.html
http://www.iprbookshop.ru/75386.html


5.1.4 Новиков А.И. Экономико-
математические
метод ы и мод ели

Д ашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85676.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Иванец Г.Е.
Ивина О.А.

Математическое
мод елирование

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61267.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Аверченков В.И.

Ф ед оров В.П.
Хейфец М.Л.

Основы
математического
мод елирования
технических систем

Брянский
госуд арственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7003.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Абрашин Е.А.
Комаров В.А.

Экономико-
математические
метод ы и мод ели

Волгоград ский
институт бизнеса,
Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11367.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Грызина Н.Ю.
Мастяева И.Н.
Семенихина О.Н.

Математические
метод ы
исслед ования
операций в
экономике

Евразийский
открытый институт

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10773.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85676.html
http://www.iprbookshop.ru/61267.html
http://www.iprbookshop.ru/7003.html
http://www.iprbookshop.ru/11367.html
http://www.iprbookshop.ru/10773.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

канд. ист. наук Потапина Мария Вячеславовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Философия
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.01 Экономика
(код , наименование без кавычек)

Финансы и кредит
(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

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

История
Основы духовно-нравственного образования
Правоведение
Психология и педагогика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Логика
Социология

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mediaknowledge.ru/521eca59ada14550.html
4. http://mediaknowledge.ru/ae520462df07cc67.html
5. http://phenomen.ru/
6. http://philosophy.ru/
7. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/OBS_FIR/_Obs_fir_otdel'nye_izdaniya.h

tml
8. http://ru.science.wikia.com/wiki
9. https://plus.google.com/107717452865233918195

10. 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.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Ф илософия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мотрошилова
Н.В.
Гайд енко
В.П.
Громов М.Н.
Никулин Д .В.
и д р.

История философии.
Запад -Россия-
Восток. Книга
первая. Ф илософия
д ревности и
Сред невековья

Акад емический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36373.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Баллаев А.Б.
Громов М.Н.
Богуславский
В.М.
Д лугач Т.Б. и
д р.

История философии.
Запад -Россия-
Восток. Книга
вторая. Ф илософия
XV-XIX вв.

Акад емический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36372.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Ратников В.П.

Островский
Э.В.
Юд ин В.В.

Ф илософия ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Степанянц
М.Т.

Восточные
философии

Акад емический
Проект, Культура

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60083.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова
М.А. и д р.

Современные
запад ные философы.
Жизнь и ид еи. Часть
1

Новосибирский
госуд арственный
аграрный
университет,
Золотой колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Зеньковский
В.В.

История русской
философии

Акад емический
Проект

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69039.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост. Захаров
К.П.
Калмыков
А.А.

Ф илософия. Часть II.
Ф илософия бытия,
познания, человека,
общества и культуры

Влад ивостокский
филиал
Российской
таможенной
акад емии

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25809.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Черепанов
И.В.

Ф илософские
концепции сознания

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Рузавин Г.И. Метод ология
научного познания

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Бурбулис
Ю.В.
Керимов Т.Х.
Красавин И.В.
Логинов А.В.
и д р.

Современная
социальная
философия

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Барулин В.С. Социально-
философская
антропология.
Человек и
общественный мир

Акад емический
Проект, Альма
Матер

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36577.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/36373.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/60083.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/69039.html
http://www.iprbookshop.ru/25809.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/68472.html
http://www.iprbookshop.ru/36577.html


5.2.10 Атымтаева
К.М.

Ф илософия истории Казахский
национальный
университет им.
аль-Ф араби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/58495.html

