
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

Перечень 

учебных, учебно-методических изданий  и электронных образовательных ресурсов, подготовленных преподавателями, реализующими 

программу бакалавриата   

Направление 38.03.02 Менеджмент 

 Направленность (профиль)  Менеджмент организации 

 

Форма обучения заочная 

Год приема на обучение 2016 

1. Перечень учебных, учебно-методических изданий  и электронных образовательных ресурсов, подготовленных штатными 

преподавателями 

 

№№ 

п/п 

Перечень дисциплин 

 
Ф.И.О. автора Название учебных, 

учебно-методических 

изданий и ЭОР 

 

Выходные данные, включая ссылки на источники в ЭБС 

или ЭИОС ГГТУ 

1.  Философия Корнышева И.Р. Философия: эстетика и 

аксиология управления. 

Учебное пособие 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2030 

 

2.  Институциональная 

экономика 

Каменских Н.А Лекционные материалы по 

курсу 

Презентационные материалы 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2574 

 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=26794&forceview=1 

3.  Социология Корнышева И.Р. Материалы для изучения 

курса 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2302 

 

4.  Математика Ежкова В.Г. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

5.  Статистика (теория 

статистики, социально-

экономическая 

статистика) 

Ежкова В.Г. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

6.  Методы принятия 

управленческих 

решений 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 
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7.  Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Сарыков Е.С. Информационные технологии 

в менеджменте 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2657 

 

8.  Теория менеджмента 

(история 

управленческой мысли, 

теория организации, 

организационное 

поведение) 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

9.  Маркетинг Каменских Н.А. Презентация дисциплины 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2575 

10.  Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2640 

 

11.  Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Гужина Г.Н. 1.Практические задания 

2.Презентационные 

материалы 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=605 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

12.  Деловые 

коммуникации 

Каменских Н.А Лекционные материалы  

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=26797&forceview=1 

 

13.  Управление 

изменениями 

Гужина Г.Н 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

 

http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=10180 

14.  Экономическая теория Каменских Н.А Лекционные материалы по 

теме «Спрос и предложение» 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2588 

15.  Методы научного 

исследования в 

менеджменте 

Каменских Н.А. Лекционные материалы  по 

теме «Введение в методы 

научного исследования в 

менеджменте» 

 

 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=26799&forceview=1 

 

16.  Математические 

модели в экономике и 

управлении 

Каменских Н.А. 1.Лекционные материалы по 

темам «Использование 

имитационной балансовой 

модели для решения задачи 

стресс-тестирования банка», 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2342 

 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=26792&forceview=1 
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«Теория игр в управленческих 

коммуникациях», 

«Эконометрика» 

2.Презентационные 

материалы 

 

17.  Государственное 

регулирование 

экономики 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2067 

18.  Логика Ежкова В.Г. Презентационные материалы 

 
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 
 

19.  Основы менеджмента Каменских Н.А. Презентационные материалы  

по теме  «Исторические   

тенденции развития   

управления» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2580 

 

20.  Экономика 

предприятия 

(организации) 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2064 

 

 

21.  Экономика и 

управление 

муниципальным 

хозяйством 

Комарова О.М. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

22.  Управление качеством Каменских Н.А. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2581#section-1 

 

23.  Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Комарова О.М. Лекционные материалы по 

теме  «Анализ финансового 

состояния коммерческого 

предприятия. Финансовые 

коэффициенты» 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2633#section-7 

 

24.  Логистика Ежкова В.Г Учебно-методические 

материалы и электронные 

образовательные ресурсы 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

25.  Микроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Ежкова В.Г. Учебно-методические 

материалы и электронные 

образовательные ресурсы  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

26.  Управление проектами Гужина Г.Н. 1.Практическое задание по http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2334 
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Каменских Н.А. 

теме: Разработка проекта 

 

2.Кейс-задание 

 

 

 
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2573 

 

27.  Менеджмент 

организации 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2547#section-0 

28.  Финансовый 

менеджмент 

Каменских Н.А. Лекционные материалы  по 

темам «Инвестиционные 

решения», 

«Модель стоимости 

капитальных активов 

(САРМ)» 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2582 

29.  Бизнес-планирование Каменских Н.А. 1.Рабочая тетрадь для 

практических занятий 

2.Презентационные 

материалы 

3. Тест 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2109 

 

30.  Управление 

персоналом 

Гужина Г.Н. 1.Рабочая тетрадь для 

практических занятий 

2.Презентационные 

материалы 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=540 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

31.  Инновационный 

менеджмент 

Гужина Г.Н. 1.Тестовое задание 

2.Презентационные 

материалы 

http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=10175 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

 

 

32.  PR- менеджмент Каменских Н.А. Лекционные материалы  

«Реклама и PR» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2583 

 

 

33.  Исследование систем 

управления в 

менеджменте 

Каменских Н.А. Лекционные материалы 

 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=26804 

 

34.  Инвестиционный 

анализ 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2063 

35.  Геополитика Назаршоев Н.М. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 
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36.  Введение в профессию Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2636 

 

37.  Теория управления и 

теория организации 

Гужина Г.Н Практическое задание 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=607 

38.  Документационное 

обеспечение 

управления 

Каменских Н.А. Лекционные материалы по 

теме  «Задачи ДОУ. 

Организация службы ДОУ на 

предприятии» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2585 

39.  Оценка стоимости 

бизнеса 

Каменских Н.А. Лекционные материалы по 

теме  «Введение и основные 

понятия» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2586 

 

40.  Региональный рынок 

труда 

Гужина Г.Н 1.Практическое задание 

2. Презентационные 

материалы 

 

http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=10176 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 
 

41.  Административное 

управление 

Гужина Г.Н Тестовые задания http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

42.  Инвестиционный 

менеджмент 

Комарова О.М Краткий слайд-конспект 

лекций 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2063 

43.  Мировая экономика: 

системно-

управленческий аспект 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

44.  Антикризисное 

управление 

Комарова О.М. 1.Краткий слайд-конспект 

лекций 

2.Лекционные материалы по 

теме  «Управление рисками» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2065 

 

 

45.  Основы 

предпринимательства в 

системе управления 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2643 

 

46.  Стратегический 

менеджмент 

Каменских Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Гужина Г.Н. 

1.Рабочая тетрадь 

2.Учебное пособие 

Стратегический менеджмент: 

инструменты развития 

социально-экономических 

систем на муниципальном 

уровне 

3. Презентационные 

материалы 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2620 

http://dis.ggtu.ru/course/index.php?categoryid=691&browse=courses&

perpage=20&page=2 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2071 
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47.  Социальное 

партнерство 

Каменских Н.А. Лекционные материалы по 

теме  «Современное 

партнерство в области 

образования» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2587 

 

48.  Налоги и 

налогообложение 

Каменских Н.А. Лекционные материалы по 

теме «Ведение в и структура 

проблем в области налогов» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2592 

 

 

 

49.  Антикоррупционная 

деятельность в системе 

управления 

Каменских Н.А. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

50.  Автоматизированный 

бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность 

Каменских Н.А. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

51.  Финансы и кредит Каменских Н.А. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

52.  Малое и среднее 

предпринимательство в 

системе управления 

Каменских Н.А. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

53.  Аудит Каменских Н.А. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

54.  Стоимость компаний, 

оценка и управление 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2625 

 

55.  Товароведение, 

экспертиза, 

стандартизация 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2642 

56.  Организационное 

проектирование 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

57.  Процессное 

управление 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

58.  Экономика фирмы Комарова О.М. Краткий слайд-конспект 

лекций 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2630 

59.  Страховое дело Комарова О.М 1. Презентационные 

материалы 

2.Рабочая тетрадь 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2626 

 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=29107 
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60.  Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Комарова О.М Краткий слайд-конспект 

лекций 

Учебные материалы 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2641 

 

61.  Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

организациях 

Комарова О.М Учебно-методические 

материалы 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2644 

62.  Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Ежкова В.Г. Формы документов 

Анкета 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

63.  Производственная 

практика: практика по 

получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Ежкова В.Г. Формы документов 

Анкета 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

64.  Производственная  

практика: 

преддипломная 

практика 

Ежкова В.Г. Формы документов 

Анкета 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

 

65.  Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы  

 Методические указания по 

выполнению ВКР 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2032 

 

66.  Организация и 

нормирование оплаты 

труда 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365#section-1 

 

67.  Внешнеэкономическая 

деятельность 

Назаршоев Н.М. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

 

68.  Курсовая работа Каменских Н.А. 

Корнышева И.Р. 

Назаршоев Н.М. 

Методические указания по 

выполнению курсовой работы 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2033 
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