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КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» 
ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

Ф.И.О. исполнителя 

Образовательная программа, курс, 

форма обучения 

Статус 

дисциплины 

Семестр Плани

руемы

й 

объем 

работ

ы в 

п.л. 

Срок 

представл

ения в 

УМООП 

Примечани

е 

о
се

н
н

и
й

 

в
ес

ен
н

и
й

 

для бакалавриата 

1.  Финансы  

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата  

Каллагова А.Х. 

38.03.01 

«Экономика» профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, заочная форма 

обучения (ускоренное обучение). 

Обязательная 

часть 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

В  фонд 

кафедры 

2.  Финансы  

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата  

Каллагова А.Х. 

38.03.01 

«Экономика» профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, заочная форма 

обучения. 

Обязательная 

часть 

 4 0,2 Январь 

2021 

В  фонд 

кафедры 

3.  Финансы  

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата  

Каллагова А.Х. 

38.03.01  

«Экономика» профиль «Учет, анализ 

и аудит», 2 курс, очно-заочная форма 

обучения. 

Обязательная 

часть 

 4 0,2 Январь 

2021 

В  фонд 

кафедры 

4.  Финансы  

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата  

Лазарова Л.Б. 

38.03.01  

«Экономика» профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, очная форма 

обучения. 

Обязательная 

часть 

 4 0,2 Январь 

2021 

В  фонд 

кафедры 
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5.  Деньги, кредит, банки  

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каирова Ф.А. 

38.03.01 

«Экономика», профиль «Учет, анализ 

и аудит»,  2 курс, очно- заочная 

форма обучения. 

 

 

Обязательная 

часть 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

 

 

 

В фонд 

кафедры 

6.  Деньги, кредит, банки  

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каирова Ф.А. 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,  2 курс, очно- заочная 

форма обучения (ускоренное 

обучение). 

Обязательная 

часть 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

 

 

 

 

В фонд 

кафедры 

7.  Деньги, кредит, банки  

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каирова Ф.А. 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, очная форма 

обучения. 

Обязательная 

часть 

 4 0,2 Январь 

2021 

 

 

 

В фонд 

кафедры 

8.  Деньги, кредит, банки  

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каирова Ф.А. 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, заочная форма 

обучения. 

Обязательная 

часть 

 4 0,2 Январь 

2021 

 

 

В фонд 

кафедры 

9.  Банковское дело 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каирова Ф.А. 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,  4 курс, очная форма 

обучения. 

Вариативная 

часть 

 8 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

10.  История финансовой 

мысли  

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каирова Ф.А. 

38.03.01  

«Экономика» профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, заочная форма 

обучения 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

 4 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 
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11.  Организационно-правовые 

основы общественных 

финансов 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Тедеева З.Б. 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, очная форма 

обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

12.  Финансы, деньги и кредит 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе  

Тедеева З.Б. 

38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 3 курс, 

заочная форма обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

5 

 

 

 

 

 

0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

13.  Управленческие финансы 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Тедеева З.Б. 

38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 3 курс, 

заочная форма обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

7 

 

 

 

 

 

0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

14.  Государственные и 

муниципальные финансы 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Тедеева З.Б. 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 4 курс, заочная форма 

обучения. 

Вариативная 

часть 

7  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

15.  Организационно-правовые 

основы общественных 

финансов 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Тедеева З.Б. 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, заочная форма 

обучения (ускоренное обучение).  

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

 4 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

16.  Государственные и 

муниципальные расходы 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

Часть форм. 

участниками 

 6 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 
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Методические 

рекомендации по 

написанию расчетно-

аналитическая работа 

Тедеева З.Б. 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 3 курс, заочная форма 

обучения (ускоренное обучение).  

образ. отнош 

17.  Финансы, деньги и кредит 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Тедеева З.Б. 

38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 2 курс, 

заочная форма обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

 4 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

18.  Финансы, деньги и кредит 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Тедеева З.Б. 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2 курс, очная форма 

обучения. 

Обязательная 

часть 

 4 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

19.  Финансовый механизм 

государственных закупок 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Мардеян Н.А. 

 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,3 курс, очная форма 

обучения. 

 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

5  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

20.  Финансовые рынки 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Мардеян Н.А. 

 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,4 курс, очная форма 

обучения. 

 

Базовая часть 7  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

21.  Финансовое планирование 

и бюджетирование 

Методические 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

5  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 
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рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Мардеян Н.А. 

 

финансы»,3 курс, очная форма 

обучения. 

 

22.  Финансовые рынки 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Мардеян Н.А. 

 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,4 курс, заочная форма 

обучения. 

 

Базовая часть 7  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

23.  Социальное обеспечение 

населения региона 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Мардеян Н.А. 

 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 4 курс, очная форма 

обучения. 

Вариативная 

часть 

 8 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

24.  Финансовые рынки 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Мардеян Н.А. 

 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,3 курс, заочная форма 

обучения. 

 

Базовая часть  6 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

25.  Страхование 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Кучиева М.В. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,3 курс, очная форма 

обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

5  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

26.  Бюджет и бюджетное 

устройство  Российской 

Федерации 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

Базовая часть 5  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 
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Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Кучиева М.В. 

«Государственное и муниципальное 

управление»,3 курс, очная форма 

обучения. 

27.  Государственные и 

муниципальные финансы 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Кучиева М.В. 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление»,3 курс, очная форма 

обучения. 

Вариативная 

часть 

5 6 0,2 Сентябрь 

2020, 

Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

28.  Страхование 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Кучиева М.В. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,3 курс, заочная форма 

обучения. 

Часть форм. 

Участниками 

образ. отнош 

5  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

29.  Страхование 

предпринимательских 

рисков 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Кучиева М.В. 

38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 5 курс, 

заочная форма обучения. 

Вариативная 

часть 

9  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

30.  История финансовой 

мысли 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Кучиева М.В. 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 3 курс, заочная форма 

обучения (ускоренное обучение).  

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

31.  Бюджетный процесс 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,4 курс, очная форма 

Базовая часть 7  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 
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Кучиева М.В. 

 

обучения. 

32.  Социальное обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Кучиева М.В. 

 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, заочная форма 

обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

 4 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

33.  Казначейское 

обслуживание в 

государственном и 

муниципальном секторе 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Кучиева М.В. 

 

38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 3 курс, заочная форма 

обучения (ускоренное обучение).  

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

 6 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

34.  Микроэкономика 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Рубаева Л.М. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,1 курс, очная форма 

обучения. 

Обязательная  

часть 

1  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

35.  Микроэкономика 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Рубаева Л.М. 

38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

очная форма обучения. 

Обязательная  

часть 

1  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

36.  Микроэкономика 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

38.03.01  

«Экономика» профиль «Учет, анализ 

и аудит», 1 курс, очно-заочная форма 

обучения. 

Обязательная  

часть 

1  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 
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Рубаева Л.М. 

37.  Микроэкономика 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Рубаева Л.М. 

38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

заочная форма обучения. 

Обязательная  

часть 

1  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

38.  Государственный и 

муниципальный долг 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Рубаева Л.М. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,4 курс, заочная форма 

обучения (ускоренное обучение). 

Вариативная 

часть 

7  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

39.  Микроэкономика 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Рубаева Л.М. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,1 курс, заочная форма 

обучения. 

Обязательная  

часть 

 2 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

40.  Государственное 

регулирование экономики 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Рубаева Л.М. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, заочная форма 

обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

 4 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

41.  Макроэкономика 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Тегетаева О.Р. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, очная форма 

обучения. 

Обязательная 

часть 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

42.  Мировая экономика и 

международные 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

Обязательная 

часть 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 
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экономические отношения  

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Тегетаева О.Р. 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, заочная форма 

обучения (ускоренное обучение). 

43.  История экономических 

учений 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Тегетаева О.Р. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, заочная форма 

обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

44.  Социальное обеспечение 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Тегетаева О.Р. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, очная форма 

обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

 4 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

45.  Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения  

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Тегетаева О.Р. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,1 курс, очная форма 

обучения. 

Обязательная 

часть 

 2 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

46.  Макроэкономика 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Тегетаева О.Р. 

38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

очная форма обучения. 

Обязательная 

часть 

 2 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

47.  Основы государственного 

и муниципального 

финансового контроля 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош. 

 6 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 
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Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Тегетаева О.Р. 

финансы», 3 курс, очная форма 

обучения. 

48.  Основы государственного 

и муниципального 

финансового контроля 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Тегетаева О.Р. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 3 курс, заочная форма 

обучения (ускоренное обучение). 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош. 

 6 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

49.  Макроэкономика 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Тегетаева О.Р. 

38.03.02  

«Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

заочная форма обучения. 

Обязательная 

часть 

 2 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

50.  Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения  

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Тегетаева О.Р. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, заочная форма 

обучения. 

Обязательная 

часть 

 4 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

51.  Экономическая теория  

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Каллагов Б.Р. 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, очная форма. 

Базовая часть 1 2 0,2 Сентябрь 

2020 

Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

52.  История финансовой 

мысли  

Методические 

рекомендации по 

38.03.01  

«Экономика» профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, заочная форма 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 
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написанию эссе 

Каллагов Б.Р. 

обучения 

53.  История экономических 

учений 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Каллагов Б.Р. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, очная форма 

обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

54.  История экономических 

учений 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каллагов Б.Р. 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2 курс, очная форма 

обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

3  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

55.  Финансы общественного 

сектора 

Методические 

рекомендации по 

написанию РАР 

Каллагов Б.Р. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,3 курс, очная форма 

обучения. 

Базовая часть 5  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

56.  Экономическая теория  

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Каллагов Б.Р. 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 1 курс, очная форма 

обучения. 

Базовая часть  2 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

57.  Финансы общественного 

сектора 

Методические 

рекомендации по 

написанию РАР 

Каллагов Б.Р. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,2 курс, заочная форма 

обучения (ускоренное обучение). 

Базовая часть  4 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 



14 
 

58.  Внебюджетные фонды 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Айларова Г.И. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,4 курс, очная форма 

обучения. 

Вариативная 

часть 

7 

 

 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

59.  Управление дефицитом 

бюджетов бюджетной 

системы 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Айларова Г.И. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,4 курс, очная форма 

обучения. 

Вариативная 

часть 

 

 

8 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

60.  Основы государственного 

и муниципального 

финансового контроля 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Сланов А.Э. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,4 курс, очная форма 

обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош. 

7  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

61.  Государственные и 

муниципальные расходы 

Методические 

рекомендации по 

написанию РАР 

Сланов А.Э. 

38.03.01  

«Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы»,4 курс, очная форма 

обучения. 

Базовая часть 7  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

62.  Институциональная 

экономика 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление»,3 курс, заочная форма 

обучения. 

Базовая часть 5  0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 
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Рубаева Л.М. 

для магистратуры 

1.  Стратегическое 

управление финансовыми 

ресурсами 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Сланов А.Э. 

38.04.08 

«Финансы и кредит» маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

2 курс, очная форма обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош. 

5 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

2.  Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования экономики 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Каирова Ф.А. 

38.04.08 

«Финансы и кредит» маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

1 курс, очная форма обучения. 

Обязательная 

часть 

2 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

3.  Финансовый менеджмент 

администраторов 

бюджетных средств 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каирова Ф.А. 

38.04.08 

«Финансы и кредит» маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

2 курс, очная форма обучения. 

Обязательная 

часть 

6 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

4.  Актуальные проблемы 

сбалансированности 

государственных 

внебюджетных фондов 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

38.04.08 

«Финансы и кредит» маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

2 курс, очная форма обучения. 

Обязательная 

часть 

6 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 
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работы 

Каирова Ф.А. 

5.  Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования экономики 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ  

Каирова Ф.А. 

38.04.01 

 «Экономика»  

маг программа «Налоги. Бух.учет. 

Налоговый консалтинг»,1 курс, очная 

форма обучения. 

Обязательная 

часть 

3 

мод

уль 

4 

мод

уль 

0,2 Сентябрь 

2020, 

Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

6.  Государственный и 

муниципальный 

финансовый контроль 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каирова Ф.А. 

38.04.08 

«Финансы и кредит» маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

1 курс, очная форма обучения. 

Обязательная 

часть 

3 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

7.  Программно-целевые 

методы управления 

государственными 

финансами 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Мардеян Н.А. 

 

38.04.08 

«Финансы и кредит», маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

1 курс, очная форма обучения. 

 

Обязательная 

часть 

 4 

мод

уль 

0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

8.  Современные бюджетные 

реформы 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Мардеян Н.А. 

 

38.04.08 

«Финансы и кредит», маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

1 курс, очная форма обучения. 

 

Обязательная 

часть 

3 

мод

уль 

2 

мод

уль 

0,2 Сентябрь 

2020, 

Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 
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9.  Управление суверенными 

фондами  

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Тедеева З.Б. 

 

38.04.08 

«Финансы и кредит», маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

1 курс, очная форма обучения. 

Обязательная 

часть 

3 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

10.  Экономика развития  

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Тедеева З.Б. 

38.04.01. 

 «Экономика»  

маг программа «Налоги. Бух.учет. 

Налоговый консалтинг»,1 курс, очная 

форма обучения. 

Обязательная 

часть 

1 

мод

уль, 

2 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

11.  Макроэкономическая 

политика 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Тедеева З.Б. 

38.04.04   

«Государственное и муниципальное 

управление» 

маг программа «Государственный 

менеджмент», 1 курс, очная форма 

обучения. 

Базовая часть 2 

мод

уль 

3 

мод

уль 

0,2 Сентябрь 

2020, 

Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

12.  Современные финансовые 

рынки 

Методические 

рекомендации по 

написанию ДТЗ 

Мардеян Н.А. 

 

38.04.08 

«Финансы и кредит», маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

1 курс, очная форма обучения. 

Обязательная 

часть 

3 

мод

уль 

4 

мод

уль 

0,2 Сентябрь 

2020, 

Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

13.  Бюджет и бюджетное 

устройство  Российской 

Федерации 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Кучиева М.В. 

38.03.04. 

«Государственное и муниципальное 

управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление»,3 курс, заочная форма 

обучения. 

Базовая часть  6 0,2 Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 
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14.  Современные концепции 

финансов и кредита  

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Рубаева Л.М. 

38.04.08 

«Финансы и кредит» маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

1 курс, очная форма обучения. 

Обязательная 

часть 

1 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

15.  Бюджетные инвестиуии и 

институты развития 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Рубаева Л.М. 

38.04.08 

«Финансы и кредит» маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

2 курс, очная форма обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

5 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

16.  Финансово-

экономическое 

обеспечение деятельности 

органов власти 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Рубаева Л.М. 

38.04.04   

«Государственное и муниципальное 

управление», 

маг программа «Государственный 

менеджмент», 1 курс, очная форм 

обучения. 

Базовая  

часть 

2 

мод

уль  

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

17.  Технологии управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Каллагов Б.Р. 

38.04.04   

«Государственное и муниципальное 

управление», 

маг программа «Государственный 

менеджмент», 1 курс, очная форма 

обучения. 

Базовая часть 1 

мод

уль 

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 

18.  Экономика 

предпринимательства и 

38.04.04   

«Государственное и муниципальное 

Вариативная 

часть 

6 

мод

 0,2 Сентябрь 

2020 

В фонд 

кафедры 



19 
 

инноваций 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Каллагов Б.Р. 

управление», 

маг программа «Государственный 

менеджмент», 2 курс, очная форма 

обучения. 

уль 

19.  Казначейские технологии 

исполнения бюджета 

Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Айларова Г.И. 

38.04.08 

«Финансы и кредит» маг программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

2 курс, очная форма обучения. 

Часть форм. 

участниками 

образ. отнош 

5 

мод

уль 

6 

мод

уль 

0,2 Сентябрь 

2020, 

Январь 

2021 

В фонд 

кафедры 

 

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ» 
ПОДГОТОВКА УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Наименование 

подразделений, 

ответственных за 

исполнение, ФИО 

ответственных 

Сроки 

проведения 
Примечание 

1  Издание учебника «Финансовый и налоговый 

менеджмент»  
Кафедра «Менеджмент», 

коллектив кафедры 

 

Ноябрь 2021г.  в фонд кафедры 

2 Подготовка и издание учебника «Социология 

управления» 

 

Кафедра «Менеджмент»,Гасиев 

В.И. 
 

Сентябрь-

Декабрь2020-2021г. 
в фонд кафедры 

 
 

ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
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№ п/п 

 

 

Наименование работы, 

Ф.И.О. исполнителя 

 

 

Образовательная программа,    

курс,  

форма обучения 

 

 

Статус 

дисциплины 

 

 

Семестр 

 

Плани

руемы

й 

 объём 

работы 

в п.л. 

 

Срок 

представлен

ия 

в УМООП 

 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

осен-

ний 

весен

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

для бакалавриата 

1.  Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

Операционный 

менеджмент 

Айларова З. К. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 2 

1 Февраль 

2021г 

 

2.  Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

Основы бизнеса 

Гергиев И.Э. 

Гиголаев Г.Ф. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

1курс очная форма обучения 

 

Модуль 

профиля 

 2 

1 Февраль 

2021г 

 

3.  Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

Организационное 

поведение 

Хачатурова Э.Э. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 
 6 

1 Февраль 

2021г 

 

 

 

 

 

4.  Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

Управление оборотным 

капиталом  

Айларова З.К. 

 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 8 

1 Февраль 

2021г 

 

5.  Методические Направление подготовки 38.03.04 Модуль  4 1 Февраль  
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рекомендации по 

написанию курсовой 

Система государственного 

и муниципального 

управления 

Позмогов А.И. 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

2 курс, очная форма обучения 

 

 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

2021г. 

 

6.  Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

Государственная и 

муниципальная служба 

Позмогов А.И. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин  6 

1 Февраль 

2021г. 

 

 

7.  Методические 

рекомендации по 

написанию расчетно-

аналитической работы 

Управление прибылью 

компании 

Тогузова И.З. 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 8 

1 Февраль 

2021г. 

 

 

8.  
Методические 

рекомендации по 

написанию расчетно-

аналитической работы 

Управление структурой 

капитала 

Тогузова И.З. 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, очная форма обучения 

Модуль 

профиля 
7  

1 Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

Профильны

й блок 

дисциплин 

по выбору 

 8 1 

Февраль 

2021г 

 

9.  Методические 

рекомендации по 

написанию расчетно-

аналитической работы 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, очная форма обучения 

Модуль 

профиля 
7  

1 Сентябрь 

2020г 
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Управление прибылью 

компании 

Джикаев Р.Ш.  

(Тадтаева В.В.) 

10.  Методические 

рекомендации по 

написанию расчетно-

аналитической работы 

Методы принятия 

финансовых решений 

Левитский А.В.(Туаева 

Л.А.) 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, очная форма обучения 

Профильны

й блок 

дисциплин 

по выбору 
 8 

1 Февраль 

2021г. 

 

 

11.  Методические 

рекомендации по 

написанию расчетно-

аналитической работы 

Управление денежными 

потоками 

Лагкуева Ф.Т. 

 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 8 

1 Февраль 

2021г. 

 

 

12.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания  

Менеджмент  

Гасиев В.И. 

Направление подготовки   38.03.01 

направление: Экономика,  

«Государственные и муниципальные 

финансы»  

1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала  

1  

 

 

     1 

Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки   38.03.05 

направление: Бизнес-информатика,  «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль  

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

3  

1 Сентябрь 

2020г 
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направления 

13.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания  

Финансы организаций 

Гергиев И.Э. 

Направление подготовки   38.03.05 

направление: Бизнес-информатика,  «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль  

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

3  

1 Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки   38.03.05 

направление: Бизнес-информатика,  «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

3 курс, очная форма обучения 

Модуль  

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

5  

1 Сентябрь 

2020г 

 

14.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания  

Менеджмент 

Гуриева Л.К. 

Направление подготовки   38.03.01 

направление: Экономика,  «Учет, анализ и 

аудит»  

1 курс, очно-заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 2 

1 Февраль 

2021г 

 

15.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания  

Менеджмент 

Туаева Л.А. 

Направление подготовки   38.03.01 

направление: Экономика,  

«Государственные и муниципальные 

финансы»  

3 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

5  

1 Сентябрь 

2020г 

 

16.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания  

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

7  

1 Сентябрь 

2020г 
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Проектное управление в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

Гуриева Л.К. 

управление» 

4 курс, очная форма обучения 

 

части 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 

 8 

1 Февраль 

2021г 

 

17.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Управление 

эффективностью и 

результативностью 

Джикаев Р.Ш. 

(Тадтаева В.В.) 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

7  

1 Сентябрь 

2020г 

 

18.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Управление 

эффективностью и 

результативностью 

Лагкуева Ф.Т. 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 
7  

1 Сентябрь 

2020г 

 

19.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Корпоративные финансы 

Тадтаева В.В. 

Направление подготовки   38.03.01 

направление: Экономика,  

«Государственные и муниципальные 

финансы»  

1 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

 2 

1 Февраль 

2021г 
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 отражающих 

специфику 

филиала 

20.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Экономика организаций 

Хачатурова Э.Э. 

Направление подготовки   38.03.05 

направление: Бизнес-информатика,  «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 
1  

1 Сентябрь 

2020г 

 

21.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Маркетинг 

Лагкуева Ф.Т. 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 4 1 

Февраль 

2021г 

 

22.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Стратегический 

менеджмент 

Левитский А.В. (Гасиев 

В.И.) 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 
5  1 

Сентябрь 

2020г 

 

23.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Стратегический 

менеджмент 

Хачатурова Э.Э. 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин  8 1 

Февраль 

2021г 

 

24.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

Профильны

й блок 

дисциплин  

 6 1 

Февраль 

2021г 
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творческого задания 

Антикризисное управление 

Тогузова И.З. 

3 курс, очная форма обучения по выбору 

25.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Организационное 

поведение 

Хачатурова Э.Э. 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 5  1 

Сентябрь 

2020г 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Инновации и современные 

модели бизнеса 

Туаева Л.А. 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

профиля 
7  1 

Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, очная форма обучения 

Модуль 

профиля 
 6 1 

Февраль 

2021г 

 

27.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Финансирование бизнеса 

Гергиев И.Э. 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

профиля 

 6 1 

Февраль 

2021г 

 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

профиля 

7  1 

Сентябрь 

2020г 

 

28.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Тренинг профессиональных 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

Профильны

й блок 

дисциплин 

по выбору 

7  1 

Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки   38.03.02       
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навыков финансового 

менеджера 

Гергиев И.Э. 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, очная форма обучения 

29.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Основы финансового риск-

менеджмента 

Джикаев Р.Ш. 

(Тогузова И.З.) 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, очная форма обучения 

 

 

Модуль 

профиля 

7  1 

Сентябрь 

2020г 

 

30.  Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Стратегическое управление 

эффективностью бизнеса 

Джикаев Р.Ш. (Гасиев 

В.И.) 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

5 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

профиля 

9  1 

Сентябрь 

2020г 

 

31.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Государственное 

регулирование 

национальной экономики 

Гиголаев Г.Ф. 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

2 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 
3  

1 Сентябрь 

2020г 

 

32.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Управление 

государственным и 

муниципальным 

Направление подготовки   38.03.02 

направление: Менеджмент,  «Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

обязательны

х дисциплин  

вариативной 

части 

7  

1 Сентябрь 

2020г 
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имуществом 

Гиголаев Г.Ф 

33.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Управление 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

 Икаев Р.К. (Гергиев И.Э.) 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 
7  

1 Сентябрь 

2020г 

 

34.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Основы государственного 

управления региональным 

развитием 

Токаева С.К. 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, заочная форма обучения 

 

 

Модуль  

профиля 

5  

1 Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

2 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

профиля 

 4 

1 Февраль 

2021г 

 

 

35.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Финансовый менеджмент 

Тадтаева В.В. 

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль  

« Государственные и муниципальные 

финансы» 

3 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

дисциплин 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

 6 

1 Февраль 

2021г 
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филиала 

 

36.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Разработка и исполнение 

государственных решений 

Икаев Р.К. (Тадтаева В.В.) 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, очная форма обучения 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 

7  

1 Сентябрь 

2020г 

 

37.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Разработка и исполнение 

государственных решений 

Хубаев Т.А. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

обязательны

х дисциплин  

вариативной 

части 

 8 

1 Февраль 

2021г 

 

 

38.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Стратегическое 

государственное 

управление 

Токаева С.К. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

7 8 

1 Сентябрь 

2020г 

Февраль 

2021г 

 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

5 6 

1 Сентябрь 

2020г 

Февраль 

2021г 

 

 

39.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Финансовое планирование 

и бюджетирование 

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль 

 «Учет, анализ и аудит» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

7  

1 Сентябрь 

2020г 
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Туаева Л.А. подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

40.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Теория управления 

Гуриева Л.К. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

 8 

1 Февраль 

2021г 

 

41 Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Система государственного 

и муниципального 

управления 

Позмогов А.И. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

2 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

3 

 1 Сентябрь 

2020г 

 

42 Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Государственный и 

муниципальный контроль 

Киргуев А.Т 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль 

 « Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, очная форма обучения 

 

 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 
 6 

1 Февраль 

2021г 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль 

 « Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

обязательны

х дисциплин  

вариативной 

части 

 8 

1 Февраль 

2021г 
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43 Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Управление городским 

хозяйством  

Позмогов А.И. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, очная форма обучения 

 

 

Модуль 

профиля 

5  

1 Сентябрь 

2020г 

 

 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 

 6 

1 Февраль 

2021г 

 

44 Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Экономика и управление 

социальной сферой 

Киргуев А.Т. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 

 6 

1 Февраль 

2021г 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль 

 «Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 

 6 

1 Февраль 

2021г 

 

45 Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

Модуль 

общепрофес

сиональных 

 6 

1 Февраль 

2021г 
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Государственная и 

муниципальная служба 

Позмогов А.И. 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, очная форма обучения 

 

 

дисциплин 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

3 курс, заочная форма обучения 

 

 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 
 6 

1 Февраль 

2021г 

 

46 Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Корпоративные финансы 

Тадтаева В.В. 

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль 

 « Государственные и муниципальные 

финансы» 

3 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 

 

 6 

1 Февраль 

2021г 

 

47 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Теория и история 

менеджмента 

Тавасиева З.Р. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 
 

2 1 Февраль 

2021г 
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48 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

История государственного 

и муниципального 

управления 

Гиголаев Г.Ф 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль 

 «Государственное и муниципальное 

управление» 

1 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин  

 

 

    2 

1 Февраль 

2021г 

 

49 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Управление 

государственными 

закупками 

Позмогов А.И. 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

обязательны

х дисциплин  

вариативной 

части 
 

8 1 Февраль 

2021г 

 

50 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Управление 

государственными 

закупками 

 Икаев Р.К. (Гергиев И.Э.) 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, очная форма обучения 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 

7 

 1 Сентябрь 

2020г 

 

 

 

51 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Контрольно-надзорная 

деятельность органов 

государственной власти 

Левитский А.В. (Гиголаев 

Г.Ф.) 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  « Государственное и 

муниципальное управление» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

профиля   

3 

 1 Сентябрь 

2020г 

 



34 
 

52 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Финансовая стратегия, 

планирование и 

бюджетирование 

Туаева Л.А. 

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль  « Государственные и 

муниципальные финансы» 

4 курс, очная форма обучения 

Филиальски

й блок 

дисциплин 

по выбору  

8 1 Февраль  

2021г 

 

53 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Управление персоналом 

организации 

Хачатурова Э.Э. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, очная форма обучения 

Модуль 

профиля 

5 

 1 Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 

6 1 Февраль 

2021г 

 

54 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Управление комплексным 

социально-экономическим 

развитием муниципальных 

образований 

Икаев Р.К. (Гергиев И.Э.) 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

профиля 

7  

1 Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, заочная форма обучения 

Профильны

й блок 

дисциплин 

по выбору 
 8 

1 Февраль 

2021г 
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55 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Проектный менеджмент: 

базовый курс 

Гуриева Л.К. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 
3  

1 Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 
5  

1 Сентябрь 

2020г 

 

56 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Инвестиционный 

менеджмент 

Тадтаева В.В. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 6 

1 Февраль 

2021г 

 

57 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Государственное 

антикризисное управление 

Гиголаев Г.Ф. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, заочная форма обучения 

Профильны

й блок 

дисциплин 

по выбору  6 

1 Февраль 

2021г 

 

58 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Управление изменениями 

Гасиев В.И. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль  

« Государственное и муниципальное 

управление» 

4 курс, очная форма обучения 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 

7  

1 Сентябрь 

2020г 
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59 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Управление оборотным 

капиталом 

Айларова З.К. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

4 курс, очная форма обучения 

Модуль 

профиля 

7  

1 Сентябрь 

2020г 

 

60 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Социология управления 

Гасиев В.И. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

1  

1 Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

1 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 2 

1 Февраль  

2021г 

 

61 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Операционный 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

профиля 

3 4 

1 Сентябрь 

2020г 
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менеджмент 

Айларова З.К 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 6 

1 Февраль 

2021г 

 

62 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Предпринимательство и 

стратегии бизнеса 

Левитский А.В. (Айларова 

З.К.) 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

профиля 

3  

1 Сентябрь 

2020г 

 

63 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Финансовая стратегия, 

планирование и 

бюджетирование 

Туаева Л.А. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 4 

1 Февраль 

2021г 

 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 6 

1 Февраль 

2021г 

 

64 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Риск-менеджмент 

инвестиционных проектов 

Джикаев Р.Ш. (Гиголаев 

Г.Ф.) 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

профиля 

5  

1 Сентябрь 

2020г 
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65 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Методы принятия 

финансовых решений 

Хачатурова Э.Э. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

профиля 

5  

1 Сентябрь 

 2020г 

 

 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, заочная форма обучения 

Профильны

й блок 

дисциплин 

по выбору 

Дисциплины 

по выбору, 

углубляющи

е освоение 

профиля 

5  

1 Сентябрь 

2020г 

 

 

66 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Реорганизация бизнеса: 

слияния и поглощения 

Тогузова И.З. 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

3 курс, заочная форма обучения 

Профильны

й блок 

дисциплин 

по выбору  6 

1 Февраль 

2021г 

 

67 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Управление маркетингом 

Лагкуева Ф.Т. 

Направление подготовки   38.03.05 

направление: Бизнес-информатика,  «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

4 курс, очная форма обучения 

Профильны

й блок 

дисциплин 

по выбору 
 8 

1 Февраль 

2021г 

 

68 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Теория организации 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

3  1 Сентябрь 

2020г 
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Хачатурова Э.Э. 

69 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Основы деловой и 

публичной коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 Хачатурова Э.Э. 

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика,  

профиль « Государственные и 

муниципальные финансы» 

1курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

1  1 Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика,  

профиль « Государственные и 

муниципальные финансы» 

1 курс, заочная форма обучения 

 

Модуль 

дисциплин 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 2 1 Февраль 

2021г 

 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль « Государственное и 

муниципальное управление» 

1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

1  1 Сентябрь 

2020г 
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Направление подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Учет, анализ и 

аудит» 

1 курс, очно-заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

1  1 Сентябрь 

2020г 

 

Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль « Финансовый 

менеджмент» 

1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 2 

1 Февраль 

2021г 

 

Направление подготовки   38.03.05 

направление: Бизнес-информатика,  «ИТ-

менеджмент в бизнесе» 

1курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин  
1  

1 Сентябрь 

2020г 

 

70 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Региональная экономика 

Хачатурова Э.Э. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль « Государственное и 

муниципальное управление» 

1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 2 1 Февраль 

2021г 
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71 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Экономика организаций 

Хачатурова Э.Э. 

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Учет, анализ и 

аудит» 

2 курс, очно-заочная форма обучения 

Модуль 

профиля 

 4 1 Февраль 

2021г 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика,  

профиль « Государственные и 

муниципальные финансы» 

1 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

профиля 

1  

 

 

 

 

      1 

Сентябрь 

2020г 

 

72 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Управление изменениями 

Туаева Л.А. 

Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль « Государственное и 

муниципальное управление» 

4 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

обязательны

х дисциплин  

вариативной 

части 

7  1 Сентябрь 

2020г 

 

73 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Делопроизводство  и 

межведомственный 

документооборот 

Хубаев Т.А. 

 

 

Направление подготовки   38.03.04 

«Государственное и муниципальное 

управление»  

3 курс, очная форма обучения 

Модуль 

обязательны

х дисциплин 

вариативной 

части 

5 

 

     1 Сентябрь 

2020г 
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74 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Менеджмент 

Гергиев И.Э. 

 

 

Направление подготовки   38.03.05 

направление: Бизнес-информатика,  «ИТ-

менеджментв бизнесе» 

1курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 
    2 

      1 Февраль 

2021г 

 

для магистратуры 

1.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Программно-целевой 

подход в системе 

государственного 

управления 

Гиголаев Г.Ф. 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

 2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

направленно

сти 

программы 

магистратур

ы 

     5 6 1 Сентябрь 

2020 

Февраль 

2021г 

 

2.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

Теория и механизмы 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления 

Гиголаев Г.Ф. 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

 1 курс, очная форма обучения 

Общенаучн

ый модуль 

 4 1 Февраль 

2021 

 

3 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Теория и практика 

стратегического 

планирования развития 

национальной экономики  

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

программы 

магистратур

 6 1 Февраль 

2021 
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Токаева С.К. ы 

4 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Технологии 

государственного 

менеджмента 

Икаев Р.К.(Тадтаева В.В.) 

Направление подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление, профиль « Государственный 

менеджмент» 

2 курс, очная форма обучения 

Модуль 

направленно

сти 

программы 

магистратур

ы 

5 

 1 Сентябрь 

2020г 

 

5 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Современные проблемы 

менеджмента 

Гуриева Л.К. 

Направление подготовки 38.04.02 

Менеджмент, профиль «Корпоративное 

управление» 

1 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

1 

 1 Сентябрь 

2020г 

 

6 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Стратегический маркетинг 

Позмогов А.И. 

Направление подготовки 38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа: « 

Корпоративное управление» 

1 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

3 

 1 Сентябрь 

2020г 

 

7 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Комплаенс в системе 

корпоративного 

управления 

Джикаев Р.Ш. (Гуриева 

Направление подготовки 38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа: « 

Корпоративное управление» 

2 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

направленно

сти 

программы 

магистратур

ы 

 

8 1 Февраль 

2021г 
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Л.К.) 

8 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Организация деятельности 

совета директоров 

Джикаев Р.Ш. (Гуриева 

Л.К.) 

Направление подготовки 38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа: « 

Корпоративное управление» 

2 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

направленно

сти 

программы 

магистратур

ы 

 

8 1 Февраль 

2021г 

 

9 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Социальная 

ответственность бизнеса 

Левитский А.В. (Позмогов 

А.И.) 

Направление подготовки 38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа: « 

Корпоративное управление» 

2 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

направленно

сти 

программы 

магистратур

ы 

 

6 1 Февраль 

2021г 

 

10 Методические 

рекомендации по 

написанию эссе 

Корпоративные финансы 

(продвинутый курс) 

Тадтаева В.В. 

Направление подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа: 

«Налоги.Бухгалтерский учет.Налоговый 

консалтинг» 

1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала  

3 

4 1 Сентябрь 

2020г 

Февраль 

2021г 

 

Направление подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа: 

«Финансы и кредит» 

1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

 

4 1 Февраль 

2021г 

 

11 Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания  

Оценка эффективности и 

Направление подготовки   38.04.04 

направление: Государственное и 

муниципальное управление,  

«Государственный менеджмент»  

1 курс, очная форма обучения 

Модуль  

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

 4 

1 Февраль 

2021г 
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результативности 

деятельности органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

Гиголаев Г.Ф. 

12 Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Государственная кадровая 

политика и кадровый аудит 

на государственной службе 

Хубаев Т.А. 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

 1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

1 2 1 Февраль 

2021г 

 

13 Методические 

рекомендации по 

написанию домашнего 

творческого задания 

Теория и практика 

корпоративного 

управления 

Хубаев Т.А. 

Направление подготовки 38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа: 

«Корпоративное управление»  

 2 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

направленно

сти 

программы 

магистратур

ы 

5  1 Сентябрь 

2020г 

 

14 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Государственная и 

муниципальная служба 

Позмогов А.И. 

Направление подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», магистерская 

программа: Финансы государственного 

сектора  

   1 курс, очная форма обучения 

Модуль 

направленно

сти 

программы 

магистратур

ы 

 2 1 Февраль 

2021г 

 

15 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Модуль 

направленно

сти 

 

8 

1 Февраль 

2021г 
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работы 

Профессиональные 

компетенции в 

государственном 

управлении 

Икаев Р.К. (Токаева С.К.) 

Государственный менеджмент  

2 курс, очная форма обучения 

 

программы 

магистратур

ы 

16 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Транспорентность в 

системе государственного 

управления 

Икаев Р.К. (Позмогов А.И.) 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

2 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

программы 

магистратур

ы 

5 

 

1 Сентябрь 

2020 

 

17 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Современный 

стратегический анализ 

Гуриева Л.К. 

 

Направление подготовки   38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа  

«Корпоративное управление»  

1 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 

2 

1 Февраль 

2021г 

 

18 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Управленческая экономика 

Тогузова И.З. 

 

Направление подготовки   38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа  

«Корпоративное управление»  

1 курс, заочная форма обучения 

Обязательна

я часть, 

Общенаучн

ый модуль 

1 

 

1 Сентябрь 

2020г 

 

19 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

Направление подготовки   38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа  

«Корпоративное управление»  

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

7 

 

1 Сентябрь 

2020г 
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работы 

Управление стоимостью 

компании 

Тогузова И.З. 

 

2 курс, заочная форма обучения углубляющи

х освоение 

программы 

магистратур

ы 

20 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Современные методы 

управления 

эффективностью 

Тогузова И.З. 

 

Направление подготовки   38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа  

«Корпоративное управление»  

1 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

 

4 

1 Февраль 

2021г 

 

21 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Стратегический 

финансовый менеджмент 

Тогузова И.З. 

 

Направление подготовки   38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа  

«Корпоративное управление»  

1 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

общепрофес

сиональных 

дисциплин 

направления 

3 

 

1 Сентябрь 

2020г 

 

22 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Контроль в системе 

корпоративного 

управления 

Гуриева Л.К. 

Направление подготовки   38.04.02 

Менеджмент  направление: 

«Корпоративное управление» 

2курс, заочная форма обучения 

Модуль 

направленно

сти 

программы 

магистратур

ы 

7  

      1 Сентябрь 

2020г 

 

23 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

Направление подготовки   38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа  

«Корпоративное управление»  

Модуль 

направленно

сти 

 

4 

1 Февраль 

2021г 
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работы 

Принятие управленческих 

решений в корпорациях 

Гуриева Л.К. 

 

1 курс, заочная форма обучения программы 

магистратур

ы 

24 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Организация и проведение 

научных исследований 

Хубаев Т.А. 

 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

1 курс, очная форма обучения 

 

Базовая 

часть 

Общенаучн

ый модуль 

1  1 Сентябрь 

2020г 

 

25 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление 

Гиголаев Г.Ф. 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

1 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 

3 2 1 Сентябрь 

2020г 

 

26 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Цифровое государство 

Токаева С.К. 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

1 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

дисциплин, 

инвариантн

ых для 

направления 

подготовки, 

отражающих 

специфику 

филиала 

 4 1 Февраль 

2021г 

 

27 Методические Направление подготовки 38.04.04 Модуль 1  1 Сентябрь  
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рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Регламентация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Позмогов А.И. 

 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

1 курс, очная форма обучения 

 

направленно

сти 

программ 

магистратур

ы 

2020г 

28 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Контрактная система 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных услуг 

Икаев Р.К. (Киргуев А.Т.) 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

2 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

направленно

сти 

программ 

магистратур

ы 

 

 

 6 1 Февраль 

2021г 

 

29 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Управление личностным 

ростом и лидерство 

Левитский А.В. (Айларова 

З.К.) 

Направление подготовки 38.04.02 

Менеджмент, профиль « Корпоративное 

управление» 

2 курс, заочная форма обучения 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

программы 

магистратур

ы 

 6 

1 Февраль 

2021г 

 

30 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Практика управления в 

государственном секторе 

экономики 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

1 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

направленно

сти 

программ 

магистратур

ы 

3 4 1 Февраль 

2021г 
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Гиголаев Г.Ф. 

31 Методические 

рекомендации по 

написанию контрольной 

работы 

Электронное правительство 

Икаев Р.К. (Позмогов А.И.) 

Направление подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление», магистерская программа: 

Государственный менеджмент  

2 курс, очная форма обучения 

 

Модуль 

дисциплин 

по выбору, 

углубляющи

х освоение 

программы 

магистратур

ы 

 8  Февраль 

2021г 

 

.  

 

КАФЕДРА «НАЛОГИ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 
ПОДГОТОВКА УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Наименование подразделений, 

ответственных за исполнение, 

ФИО ответственных 

Сроки проведения Примечание 

1 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Учебное пособие  

Кафедра «Налоги. Бухгалтерский 

учет»,Тускаева М.Р., Лагкуева Ф.Т. 

 

Февраль 2021 г. Печатное 

издание 

2 Бухгалтерский учет  

Учебное пособие. 

Кафедра «Налоги. Бухгалтерский 

учет»,Бестаева Л.И 

Март 2021 г. Печатное 

издание 

ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

№ п/п 

 

 

Наименование работы, Ф.И.О. 

исполнителя 

 

 

Образовательная программа,    

курс,  

форма обучения 

 

 

Статус 

дисциплины 

 

 

Семестр 

 

Планир

уемый 

 объём 

работы 

в п.л. 

 

Срок 

представлени

я 

в УМООП 

 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

осенни

й 

весен

ний 

1 2 3 4 5а б 7 8 9 

для бакалавриата 
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1. 1 Государственные и 

муниципальные доходы. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению РАР. Дзагоева 

М.Р. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 3 курс,  очная и заочная формы 

обучения 

Базовая 

часть 

5 6 0,5 Сентябрь 

2020г 

Февраль 

2021г 

В фонд 

кафедры 

2.  Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации. Методические 

рекомендации по 

контрольной работы. 

Дзагоева М.Р. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 3 курс очная и заочная формы 

обучения 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

2 курс, очная форма обучения 

Базовая 

часть 

5  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

3.  Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации. Методические 

рекомендации по 

контрольной работы. 

Гасиева З.П. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

2 курс, очная форма обучения 

Базовая 

часть 

3  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

4.  Налогообложение 

организаций. 

Методические 

рекомендации по 

контрольной работы. 

Дзагоева М.Р 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 3 курс, заочная форма 

обучения 

 

Базовая 

часть 

 6 0,5 Февраль 

2021г 

В фонд 

кафедры 

5.  Анализ деятельности 

экономических субъектов. 

Методические 

рекомендации по 

контрольной работы. 

Санакоева Д.К. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

3 курс,очная формы обучения 

Вариативная 

часть 

5  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 
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6.  Анализ деятельности 

экономических субъектов. 

Методические 

рекомендации по 

написанию реферата. 

Санакоева Д.К. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

3 курс, заочная формы обучения 

Вариативная 

часть 

5  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

7.  Статистика. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

Санакоева Д.К. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 2 курс, заочная форма 

обучения 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ технологии в бизнесе», 3 курс, очная 

форма обучения 

Вариативная 

часть 

3, 5  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

8.  Экономическая статистика. 

Методические 

рекомендации по 

написанию РАР 

Санакоева Д.К. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 3 курс, заочная форма 

обучения 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс  

Базовая 

часть 

5 2 0,5 Сентябрь 

2020г  

Февраль 

2021г 

В фонд 

кафедры 

9.  Анализ финансовой 

отчетности. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

ЛагкуеваФ.Т. 

       

10.  Финансовый и 

управленческий учет. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Кубатиева Л.М. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент»,  

2 , 3курсы, очная, заочная формы обучения 

 

Базовая 

часть 

3, 5  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 
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11.  Социально-экономическая 

статистика. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

Кубатиева Л.М. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

2, 3 курс, очная форма обучения 

Базовая 

часть 

5 4 0,5 Сентябрь 

2020г 

Февраль 

2021г 

В фонд 

кафедры 

12.  Финансовый учет     

(продвинутый курс). 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

Кубатиева Л.М. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 3 курс, заочная форма 

обучения 

 

Базовая 

часть 

5  0,5 Сентябрь 

2020г  

 

В фонд 

кафедры 

13.  Оценка стоимости бизнеса. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

Кубатиева Л.М. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент»,  

4 курс, очная, заочная формы обучения 

 

Вариативная 

часть 

 8 0,5 Февраль 

2021г 

В фонд 

кафедры 

14.  Бухгалтерский 

учет.Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Бестаева Л.И. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

2 курс, очная форма обучения 

Вариативная 

часть 

3  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

15.  Управленческий учет. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Бестаева Л.И. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 3 курс, заочная форма 

обучения 

Базовая 

часть 

5  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

16.  Международные стандарты 

финансовой отчетности. 

Методические 

рекомендации по 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2курс, очная форма обучения 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

Базовая 

часть 

7 4,8 0,5 Сентябрь 

2020г 

Февраль 

2021г 

В фонд 

кафедры 
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выполнению контрольной 

работы. Бестаева Л.И. 

«Финансовый менеджмент»,  

4 курс, очная формы обучения 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 4 курс, заочная форма 

обучения 

17.  Бюджетный учет и 

отчетность. Методические 

рекомендации по 

написанию эссе. Бестаева 

Л.И.. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

4 курс, заочная форма обучения 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 4 курс, заочная форма обучения 

Вариативная 

часть 

7  0,5 Сентябрь 

2020г 

 

В фонд 

кафедры 

18.  Бухгалтерские 

информационные системы. 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе. Бестаева 

Л.И.. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 4 

курс, заочная форма обучения 

Вариативная 

часть 

 8 0,5 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

19.  Экономический анализ. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы, ДТЗ.  Гасиева З.П. 

 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

2 курс, очная форма обучения 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 3 курс, заочная форма 

обучения 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

2 курс, заочная форма обучения 

Базовая 

часть 

 4,6 0,5 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

20.  Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы.  Гасиева З.П. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»,  

2 курс, очная форма обучения 

 

Вариативная 

часть 

3  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 
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21.  Аудит и контроль. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы.. Гасиева З.П. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 3 курс, заочная форма 

обучения 

Базовая 

часть 

 6 0,5 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

22.  Бухгалтерский учет и 

отчетность. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Лагкуева Ф.Т. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, очная, заочная формы 

обучения 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 2 курс, заочная форма 

обучения 

Базовая 

часть 

3 4 0,5 Сентябрь 

2020г 

Февраль 

2021г 

В фонд 

кафедры 

23.  Теория бухгалтерского 

учета. Методические 

рекомендации по 

выполнению ДТЗ. Лагкуева 

Ф.Т. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 2 курс, заочная форма 

обучения 

Базовая 

часть 

3  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

24.  Аудит и контроль. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Лагкуева Ф.Т. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 4 курс, заочная форма 

обучения 

 

Базовая 

часть 

7  0,5 Сентябрь 

2020г 

 

В фонд 

кафедры 

25.  Анализ финансовой 

отчетности 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент»,  

2, 3 курс, очная, заочная формы обучения 

 

 5 4 0,5 Сентябрь 

2020г 

Февраль 

2021г  

В фонд 

кафедры 

26.  Финансовый учет и 

отчетность. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Лагкуева Ф.Т. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе» 

1 курс, очная форма обучения 

 

Базовая 

часть 

 2 0,5 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 
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27.  Налоговый аудит. 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе. Томаев 

К.Ш. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 4 курс, заочная форма 

обучения 

Вариативная 

часть 

7  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

28.  Международные стандарты 

аудита Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Томаев К.Ш. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 5 

курс, заочная форма обучения 

 

Вариативная 

часть 

9  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

29.  Управленческий анализ. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Томаев К.Ш. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 3 

курс, заочная форма обучения 

Базовая 

часть 

9  0,5 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

30.  Бухгалтерский учет в 

отдельных отраслях 

экономики. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Лагкуева Ф.Т. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 4 курс, заочная форма 

обучения 

 

Вариативная 

часть 

 7 0,5 Сентябрь 

2020г 

 

В фонд 

кафедры 

31.  Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Лагкуева Ф.Т. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 4 курс, заочная форма 

обучения 

 

Базовая 

часть 

 8 0,5 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

для магистратуры 

32.  Налоги и 

предпринимательство. 

Методические 

рекомендации по 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 1 курс, 

очная форма обучения 

Базовая 

часть 

1  1 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 
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выполнению контрольной 

работы. Гасиева З.П. 

33.  Достоверность финансовой 

отчетности в 

государственном секторе. 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе. Гасиева 

З.П. 

38.04.08 Финансы и кредит, магистерская 

программа «Финансы государственного 

сектора», 1 курс, очная форма обучения 

Вариативная 

часть 

 4 1 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

34.  Анализ и обоснование 

налоговой политики 

организации. 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе. Томаев 

К.Ш. 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 2 курс, 

очная форма обучения 

Вариативная 

часть 

 6 1 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

35.  Бюджетный учет 

(продвинутый курс). 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

Санакоева Д.К. 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, магистерская 

программа «Государственный 

менеджмент», 2 курс, очная форма 

обучения 

Вариативная 

часть 

5  1 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

36.  Учет и отчетность в 

секторе государственного 

управления Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

Санакоева Д.К. 

38.04.08 Финансы и кредит, магистерская 

программа «Финансы государственного 

сектора», 2 курс, очная форма обучения 

Вариативная 

часть 

 6 1 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

37.  Управленческие аспекты 

международных стандартов 

финансовой 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Корпоративное управление», 

2 курс, заочная форма обучения 

Вариативная 

часть 

5  1 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 
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отчетности.Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

Санакоева Д.К. 

38.  Интегрированная 

отчетность: принципы 

составления на основе 

информации 

управленческого учет. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

Санакоева Д.К. 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Корпоративное управление», 

2 курс, заочная форма обучения 

Вариативная 

часть 

5  1 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

39.  Международное 

налогообложение. 

Методические 

рекомендации по 

написанию эссе. Дзагоева 

М.Р. 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 2 курс, 

очная форма обучения 

Базовая 

часть 

5  1 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

40.  Налоговый менеджмент 

компаний. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Дзагоева М.Р. 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 1 курс, 

очная форма обучения 

Базовая 

часть 

 2 1 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

41.  Налоговые риски в системе 

риск-менеджмента. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Дзагоева М.Р. 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 1 курс, 

очная форма обучения 

Вариативная 

часть 
5  1 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

42.  Налогообложение 38.04.01 Экономика, магистерская Базовая  2 1 Февраль В фонд 
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финансово-кредитных 

институтов. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. 

Дзагоева М.Р. 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 1 курс, 

очная форма обучения 

часть 2021 кафедры 

43.  Налоговое 

администрирование и 

контроль: новая идеология 

и современные формы 

реализации. Методические 

рекомендации по 

выполнению ДТЗ. Дзагоева 

М.Р.  

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 2 курс, 

очная форма обучения 

Базовая 

часть 

 6 1 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

44.  Контроллинг налоговых 

расчетов. Методические 

рекомендации по 

выполнению ДТЗ. Дзагоева 

М.Р 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 2 курс, 

очная форма обучения 

Вариативная 

часть 

 6 1 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

45.  Таможенные вопросы в 

международном 

налогообложении. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению ДТЗ. Дзагоева 

М.Р 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, магистерская 

программа «Государственный 

менеджмент», 2 курс, очная форма 

обучения 

Вариативная 

часть 

 8 1 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 

46.  Современная система 

бухгалтерского учета и 

отчетности в России. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Кубатиева Л.М. 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 1 курс, 

очная форма обучения 

Базовая 

часть 

1  1 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 
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47.  Бухгалтерский учет 

(продвинутый уровень). 

Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы и эссе. Кубатиева 

Л.М. 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

Вариативная 

часть 

 2 1 Февраль 

2021г 

В фонд 

кафедры 

48.  Международные стандарты 

финансовой отчетности и 

Российские стандарты 

бухгалтерского учета: 

финансовый учет и 

отчетность Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Кубатиева Л.М. 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 1 курс, 

очная форма обучения 

Вариативная 

часть 

 4 1 Февраль 

2021г 

В фонд 

кафедры 

49.  Контрольно-надзорная 

деятельность по делам 

финансово-экономических 

нарушений. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Томаев К.Ш. 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 2курс, 

очная форма обучения 

Вариативная 

часть 

5  1 Сентябрь 

2020г 

В фонд 

кафедры 

50.  Оптимизация налоговых 

показателей учета и 

отчетности. Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы. Тускаева М.Р. 

 

38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», 2 курс, 

очная форма обучения 

Базовая 

часть 

 6 1 Февраль 

2021 

В фонд 

кафедры 
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КАФЕДРА «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 
ПОДГОТОВКА УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Наименование подразделений, 

ответственных за исполнение, ФИО 

ответственных 

Сроки 

проведения 
Примечание 

1 Учебное пособие по дисциплине 

«Иностранный язык»: «Английский для 

экономистов» 

Кафедра «Общественные науки», 

Тадтаева А.В. 

2020 Соавтор: 

Каирова Ф.А. 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

2 Учебное пособие по дисциплине 

«Иностранный язык» (Английский язык) для 

обучающихся по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе». 

Кафедра «Общественные науки», 

Дзилихова Л.Ф. 

Дерябина М.Ю. 

Июнь 

2021 г. 

 

3 Учебное пособие по дисциплине «История» 

для обучающихся по всем направлениям 

подготовки. 

Кафедра «Общественные науки», 

Бетанов В.Т.. 

Декабрь 

2021 г. 

 

ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

Ф.И.О. исполнителя 

Образовательная программа, курс, 

форма обучения 

Статус 

дисциплин

ы 

Семестр План

ируе

мый 

объе

м 

работ

ы 

в п.л. 

Сроки 

представле

ния на 

кафедру/П

ЦК 

Примеча

ние 

о
се

н
н

и
й

 

в
ес

ен
н

и
й

 

1 2 3 4 5-а 5-б 6 7 8 

для бакалавриата 

1.  Методические 

рекомендации по 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 
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написанию реферата по 

дисциплине «Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности» 

Бадова Л.К. 

финансы», 

1 курс, очная форма обучения 

 

 

 

 

2.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности» 

Бадова Л.К. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 

1 курс, очно-заочная форма обучения 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

3.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Финансовое право» 

Бадова Л.К. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 4 курс, очная форма обучения 

Вариативн

ая часть 

7  1 Сентябрь 

2020 

 

4.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Финансовое право» 

Бадова Л.К. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 5 курс, заочная форма 

обучения 

 

Вариативн

ая часть 

9  1 Сентябрь 

2020 

 

5.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине «Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности» 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, заочная форма 

обучения 

Обязательн

ая часть 

 2 1 Декабрь 

2020 
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Бадова Л.К. 

6.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Философия» 

Судакова Т.Г. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, заочная форма обучения 

Обязательн

ая часть 

3  1 Сентябрь 

2020 

 

7.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Философия» 

Судакова Т.Г. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, очная форма обучения 

Обязательн

ая часть 

2  1 Сентябрь 

2020 

 

8.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Философия» 

Судакова Т.Г. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, заочная форма 

обучения 

Обязательн

ая часть 

2  1 Сентябрь 

2020 

 

9.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «История» 

Бетанов В.Т. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 1 курс, очно-заочная 

форма обучения 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

10.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине «История» 

Бетанов В.Т. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, очная форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

11.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине «История» 

Бетанов В.Т. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, заочная форма 

обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

12.  Методические 

рекомендации по 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 1 курс, заочная форма 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 
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выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Дзилихова Л.Ф. 

обучения 

 

13.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 

Дзилихова Л.Ф. 

 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 2 курс, заочная форма 

обучения 

 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовате

льных 

отношений 

3  1 Сентябрь 

2020 

 

14.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Саханский Ю.В. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, очная форма обучения 

 

 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

15.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Саханский Ю.В. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, заочная форма 

обучения 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

16.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Саханский Ю.В. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 1 курс, очно-заочная 

форма обучения 

Обязательн

ая часть 

 2 1 Декабрь 

2020 
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17.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Тадтаева А.В. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, заочная форма 

обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1 2 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

18.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 

Тадтаева А.В. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, ускоренное обучение, 

заочная форма обучения 

 

 

 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовате

льных 

отношений 

3  1 Сентябрь 

2020 

 

19.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Дерябина М.Ю. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, очная форма обучения 

Обязательн

ая часть 

1 2 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

20.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Дерябина М.Ю. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, очная форма обучения 

Обязательн

ая часть 

3 4 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

21.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 

Дерябина М.Ю. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 3 курс, очная форма обучения 

Вариативн

ая часть 

5 6 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 
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22.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Дерябина М.Ю. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, ускоренное обучение, 

заочная форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1 2 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

23.  Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе по 

дисциплине 

«Экономическая 

политология» 

Цораев З.О. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 1 курс, очная форма обучения 

 

 

 

 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

24.  Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе по 

дисциплине 

«Экономическая 

политология» 

Цораев З.О. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 1 курс, очно-заочная 

форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

25.  Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе по 

дисциплине 

«Политология» 

Цораев З.О. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит», 3 курс, заочная форма 

обучения 

 

Базовая 

часть 

5  1 Сентябрь 

2020 

 

26.  Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе по 

дисциплине 

«Экономическая 

политология» 

Цораев З.О. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы», 2 курс, ускоренное обучение, 

заочная форма обучения 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовате

льных 

 4 1 Декабрь 

2020 
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отношений 

27.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине «Право» 

Бадова Л.К. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 

1 курс, очная форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

28.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Гражданское 

право» 

Бадова Л.К. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

 

Обязательн

ая часть 

 2 1 Декабрь 

2020 

 

29.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Гражданское 

право» 

Бадова Л.К. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 2 курс, 

заочная форма обучения 

 

 

 

Обязательн

ая часть 

 4 1 Декабрь 

2020 

 

30.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Философия» 

Судакова Т.Г. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 3 курс, 

очная форма обучения 

 

 

Обязательн

ая часть 

5  1 Сентябрь 

2020 

 

31.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Философия» 

Судакова Т.Г. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

 

Обязательн

ая часть 

2  1 Сентябрь 

2020 

 

32.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Философия» 

Судакова Т.Г. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

заочная форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

2  1 Сентябрь 

2020 
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33.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине «История» 

Бетанов В.Т. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

34.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Саханский Ю.В. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

35.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Тадтаева А.В. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 2 курс, 

очная форма обучения 

 

 

 

Обязательн

ая часть 

3 4 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

36.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 

Тадтаева А.В. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 2 курс, 

заочная форма обучения 

 

 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовате

льных 

отношений 

3  1 Сентябрь 

2020 

 

37.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Дерябина М.Ю. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1 2 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

38.  Методические 38.03.02 «Менеджмент», профиль Вариативн 5 6 1 Сентябрь  
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рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 

Дерябина М.Ю. 

«Финансовый менеджмент», 3 курс, 

очная форма обучения 

 

 

ая часть 2020 / 

Декабрь 

2020 

39.  Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе по 

дисциплине 

«Экономическая 

политология» 

Цораев З.О. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

очная форма обучения 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

40.  Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе по 

дисциплине 

«Экономическая 

политология» 

Цораев З.О. 

38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент», 2 курс, 

заочная форма обучения 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовате

льных 

отношений 

 4 1 Декабрь 

2020 

 

41.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине «Правовая 

система Российской 

Федерации» 

Бадова Л.К. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 

1 курс, очная форма обучения 

 

Базовая 

часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

42.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Обеспечение 

противодействия 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2 курс, очная форма 

обучения 

Вариативн

ая часть 

3  1 Сентябрь 

2020 
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коррупции» 

Бадова Л.К. 

43.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Гражданское 

и административное 

право» 

Бадова Л.К. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 3 курс, заочная форма 

обучения 

 

 

Базовая 

часть 

5  1 Сентябрь 

2020 

 

44.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Гражданское 

и административное 

право» 

Бадова Л.К. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 1 курс, очная форма 

обучения 

 

Базовая 

часть 

 2 1 Декабрь 

2020 

 

45.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Обеспечение 

противодействия 

коррупции» 

Бадова Л.К. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2 курс, заочная форма 

обучения 

 

 

 

Вариативн

ая часть 

 4 1 Декабрь 

2020 

 

46.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Философия» 

Судакова Т.Г. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2 курс, заочная форма 

обучения 

 

Обязательн

ая часть 

3  1 Сентябрь 

2020 

 

47.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

Обязательн

ая часть 

2  1 Сентябрь 

2020 
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дисциплине «Философия» 

Судакова Т.Г. 

управление», 1 курс, очная форма 

обучения 

 

48.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине «История» 

Бетанов В.Т. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 1 курс, очная форма 

обучения 

 

Обязательн

ая часть 

 2 1 Декабрь 

2020 

 

49.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Саханский Ю.В. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 1 курс, очная форма 

обучения 

 

 

Обязательн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

50.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Тадтаева А.В. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 1 курс, очная форма 

обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1 2 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

51.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Тадтаева А.В. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2 курс, очная форма 

обучения 

 

Обязательн

ая часть 

3 4 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

52.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык в 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 3 курс, очная форма 

обучения 

Вариативн

ая часть 

5 6 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 
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профессиональной сфере» 

Тадтаева А.В. 

 

 

53.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 

Тадтаева А.В. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2 курс, заочная форма 

обучения 

 

Вариативн

ая часть 

3  1 Сентябрь 

2020 

 

54.  Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе по 

дисциплине 

«Экономическая 

политология» 

Цораев З.О. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 1 курс, очная форма 

обучения 

 

Вариативн

ая часть 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

55.  Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе по 

дисциплине 

«Экономическая 

политология» 

Цораев З.О. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2 курс, заочная форма 

обучения 

 

 

Вариативн

ая часть 

 4 1 Декабрь 

2020 

 

56.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине 

«Информационное право» 

Бадова Л.К. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

Базовая 

часть 

 2 1 Декабрь 

2020 

 

57.  Методические 

рекомендации по 

написанию эссе по 

дисциплине «Философия» 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 2 курс, 

очная форма обучения 

Обязательн

ая часть 

3  1 Сентябрь 

2020 

 



73 
 

Судакова Т.Г. 

58.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине «История» 

Бетанов В.Т. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

 2 1 Декабрь 

2020 

 

59.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Саханский Ю.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

 2 1 Декабрь 

2020 

 

60.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Тадтаева А.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 1 курс, 

очная форма обучения 

 

Обязательн

ая часть 

1 2 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

61.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Тадтаева А.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 2 курс, 

очная форма обучения 

Обязательн

ая часть 

3 4 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

62.  Методические 

рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

«Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 

Тадтаева А.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 3 курс, 

очная форма обучения 

 

 

Вариативн

ая часть 

5 6 1 Сентябрь 

2020 / 

Декабрь 

2020 

 

63.  Методические 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль Базовая 1  1 Сентябрь  
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рекомендации по 

выполнению эссе по 

дисциплине 

«Экономическая 

политология» 

Цораев З.О. 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 1 курс, 

очная форма обучения 

часть 2020 

для магистратуры 

1 Методические 

рекомендации по 

написанию реферата по 

дисциплине 

«Корпоративное право» 

Бадова Л.К. 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Корпоративное управление», 

1 курс, заочная форма обучения 

 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовате

льных 

отношений 

1  1 Сентябрь 

2020 

 

 

 



75 
 

КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
ПОДГОТОВКА УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Наименование подразделений, 

ответственных за исполнение, ФИО 

ответственных 

Сроки 

проведени

я 

Примеча

ние 

1 Подготовка и издание учебного пособия «Разработка базы 

данных в Access» 

Волик М.В. 

к.ф.-м.н., доцент кафедры «Математика и 

информатика» 

декабрь, 

2020 
 

2 Подготовка к изданию учебного пособия  «Объектно-

ориентированное программирование» 
Ковалева М.А. 
к.т.н., доцент кафедры «Математика и 

информатика» 
 

июнь, 2021  

ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

№ 

п/п 

Наименование работы, 

Ф.И.О. исполнителя 

Образовательная программа, курс, 

форма обучения 

Статус 

дисциплин

ы 

Семестр План

ируе

мый 

объе

м 

работ

ы 

в п.л. 
 

Сроки 

представл

ения на 

кафедру/П

ЦК 

Примеча

ние 

о
се

н
н

и
й

 

в
ес

ен
н

и

й
 

1 2 3 4 5-а 5-б 6 7 8 

для бакалавриата 

1.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Компьютерный 

практикум 
Ковалева М.А. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 1курс, 

очная 

Базовая 

часть 
1 2 0,3 Сентябрь,  

Январь 
В фонд 

кафедры 

2.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 2курс, 

очная 

Базовая 

часть 
3 4 0,3 Сентябрь,  

Январь 
В фонд 

кафедры 
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контрольной работы по 

дисциплине 
Анализ данных 

Ковалева М.А. 

3.  Методические 

рекомендации по 

выполнению расчетно-

аналитической работы 

 по дисциплине 
Математические методы 

принятия решений 

Ковалева М.А. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

"ИТ-менеджмент в бизнесе", 2Курс, 

очная 

Базовая 

часть 
 4 0,3 Январь В фонд 

кафедры 

4.  Методические 

рекомендации по 

написанию реферата 

 по дисциплине 
Практикум по 

количественным 

методам 
Музаев И.Д. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2курс, заочная 
 

Вариативн

ая часть 
 4 0,3  

Январь 
В фонд 

кафедры 

5.  Методические 

рекомендации по 

выполнению  домашнего 

творческого задания по 

дисциплине 
Эконометрика 

Ковалева М.А. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит»,3 курс, заочная 
Базовая 

часть 
5  0,3 Январь В фонд 

кафедры 

6.  Методические 

рекомендации по 

выполнению расчетно-

аналитической работы 

по дисциплине 

Анализ данных 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит» 

2курс, очно-заочная 

Базовая 

часть 

3 4 0,3 Сентябрь,  

Январь 

В фонд 

кафедры 
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Бтемирова Р.И. 

7.  Методические 

рекомендации по 

выполнению расчетно-

аналитической работы   

по дисциплине 

Финансовая математика 

Бтемирова Р.И. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы» 

3курс, заочная 
 

Базовая 

часть 
5  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 

8.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Финансовая математика 

Бтемирова Р.И. 

38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит» 

3курс, очно-заочная 

 

Базовая 

часть 

6  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 

9.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Математика и анализ 

данных 

Музаев И.Д. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление» , 1курс, очная 

Базовая  1 2 0,3 Сентябрь,  

Январь 

В фонд 

кафедры 

10.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Анализ данных 

Музаев И.Д. 

38.03.01 "Экономика", профиль 

"Государственные и муниципальные 

финансы", 2курс. очная 
38.03.02 "Менеджмент", профиль 

"Финансовый менеджмент", 2курс. очная 
 

 

Базовая 

часть 

3 4 0,3 Сентябрь,  

Январь 

В фонд 

кафедры 

11.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

38.03.01 "Экономика", профиль "Учет, 

анализ и аудит", 

1 курс, о/з 

Базовая 

часть 
1 
 

 

2 0,3 Сентябрь,  
Январь 

 

В фонд 

кафедры 
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контрольной работы по 

дисциплине 
Математика 

Музаев И.Д. 
 

38.03.01 "Экономика", профиль 

"Государственные и муниципальные 

финансы":, 1 курс, заочная 

38.03.02 "Менеджмент", профиль 

"Финансовый менеджмент", 1курс, 

заочная 

 

 

 
 

 

 

 

Сентябрь 
 

12.  

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Математика 

Дзебисов Х.П. 

38.03.01 "Экономика", профиль 

"Государственные и муниципальные 

финансы", 1курса, очная 
38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 1курс, 

очная 
38.03.02 "Менеджмент", профиль 

"Финансовый менеджмент", 1курс, очная 
 

 

базовая 

часть 

1 2 0,3 Сентябрь,  

Январь 

 

В фонд 

кафедры 

13.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Математика 
Дзебисов Х.П. 

38.03.01 "Экономика", профиль 

"Государственные и муниципальные 

финансы", 1курса, заочная 
38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, 

анализ и аудит» 

3курс, заочная 
 

Базовая 

часть 
1 2 0,3 Сентябрь,  

Январь 
 

В фонд 

кафедры 

14.  Методические 

рекомендации по 

выполнению расчетно-

аналитической работы   

по дисциплине 
Финансовая математика 

Дзебисов Х.П. 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Государственные и муниципальные 

финансы» 

3курс, очно-заочная 
 
 

Базовая 

часть 

5  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 

15.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 2 курс. 

очная 

Вариативн

ая часть 

3 4 0,3 Сентябрь,  

Январь 

 

В фонд 

кафедры 
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контрольной работы по 

дисциплине 
Инжиниринг бизнеса 

Ковалева М.А. 

16.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Информационные 

ресурсы и технологии в 

финансовом 

менеджменте 

Саханский Ю.В. 

38.03.02 "Менеджмент", профиль 

"Финансовый менеджмент", 3 Курс, 

очная 

вариативна

я часть 
 6 0,3 Январь 

 

В фонд 

кафедры 

17.  Методические 

рекомендации по 

выполнению домашнего 

творческого задания по 

дисциплине 
Основы управления 

информационно-

технологическими 

сервисами 
Саханский Ю.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 3 курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 

 6 0,3 Январь 

 

В фонд 

кафедры 

18.  Методические 

рекомендации по 

выполнению домашнего 

творческого задания по 

дисциплине 

Эконометрика 
Саханский Ю.В. 

38.03.01 "Экономика", профиль 

"Государственные и муниципальные 

финансы", 3 курс, очная 

Вариативн

ая часть 
5  0,3 Январь 

 

В фонд 

кафедры 

19.  Методические 

рекомендации по 

38.03.01 "Экономика", профиль 

"Государственные и муниципальные 

Базовая 

часть 

1 2 0,3 Сентябрь,  

Январь 

В фонд 

кафедры 
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выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Компьютерный 

практикум 

Гаглоева И.Э. 

финансы", 1 курс, очная и заочная 
38.03.02 "Менеджмент", профиль 

«Финансовый менеджмент», 1 курс, 

очная 
38.03.01 "Экономика", профиль: «У, а, а», 

1 курс, о/з 
 

 

20.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Компьютерный 

практикум 
Гаглоева И.Э. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 2 курс, 

очная 
 

Базовая 

часть 

3  0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 

21.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Информационные 

технологии 

визуализации бизнес-

информации 

Гаглоева И.Э. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 3 курс, 

очная 

38.03.02 "Менеджмент", профиль 

«Финансовый менеджмент», 2 курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 
5 4 0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 

22.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Экономика 

информационных систем 

Гаглоева И.Э. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 3 курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 

5  0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 
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23.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Информационные 

технологии 

визуализации бизнес-

информации 

Гаглоева И.Э. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 3 курс, 

очная 
 

Вариативн

ая часть 
5  0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 

24.  Методические 

рекомендации по 

выполнению домашнего 

творческого задания по 

дисциплине 

Информационные 

технологии 

визуализации бизнес-

информации 

Гаглоева И.Э. 

38.03.02 "Менеджмент", профиль 

«Финансовый менеджмент», 2 курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 

 4 0,3 Январь В фонд 

кафедры 

25.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Управление 

информационно-

технологическими 

проектами 
Гаглоева И.Э. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 3 курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 

5 4 0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 

26.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 1 Курс, 

очная  

базовая 

часть 

1 

 

 

 

 

 

0,3 Сентябрь,  

Январь 
 

В фонд 

кафедры 
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контрольной работы по 

дисциплине 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
Волик М.В. 

38.03.02 "Менеджмент", профиль 

"Финансовый менеджмент",2 курс. 

Очная, 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 3 курс, очная  

1 
 

 

 

4 

 
 

2 
 
 
 

6 

 

27.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Информационно-

технологическая 

инфраструктура 

организации 
Волик М.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 2курс, 

очная 
 

Вариативн

ая часть 

2 3 0,3 Сентябрь 

Январь 

В фонд 

кафедры 

28.  Методические 

рекомендации по 

выполнению домашнего 

творческого задания  по 

дисциплине 
Информационные 

системы управления 

организацией 
Волик М.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе», 3курс, 

очная  

Базовая 

часть 
5  0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 

29.  Методические 

рекомендации по 

выполнению расчетно-

аналитической работы 

по дисциплине 
Основы управления 

информационными 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе». 4курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 
7  0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 
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технологиями 
Волик М.В. 

30.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Волик М.В. 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2курс, заочная 

вариативна

я часть 

3  0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 

31.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Корпоративные 

информационные 

системы на базе 1С: 

Предприятие 
Волик М.В. 

8.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе». 3курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 

 6 0,3 Январь В фонд 

кафедры 

32.  Методические 

рекомендации по 

написанию НИР по 

дисциплине 

Научно-

исследовательская 

работа 

Волик М.В. 

8.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе». 2курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 

 3 0,3 Январь В фонд 

кафедры 

для магистратуры 

1 Методические 

рекомендации по 

38.04.01 "Экономика", магистерская 

программа "Налоги. Бухгалтерский учет. 

Обязательн

ая часть 

1  0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 
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выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Эконометрические 

исследования 

Музаев И.Д. 

Налоговый консалтинг", 1 курс, заочная 
 

2 Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Математическое 

моделирование и 

количественные методы 

исследований в 

менеджменте 
Музаев И.Д. 

38.04.02 "Менеджмент", магистерская 

программа "Корпоративное управление", 

1 курс, заочная 
 

Обязательн

ая часть 

1  0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 

3 Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Математическое 

обеспечение финансовых 

решений 
Музаев И.Д. 

38.04.08 "Финансы и кредит", 

магистерская программа "Финансы 

государственного сектора". 1курс, очная 

 

Обязательн

ая часть 
1  0,3 Сентябрь В фонд 

кафедры 

4 Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Финансовое 

моделирование в фирме 

38.04.02 "Менеджмент", магистерская 

программа "Корпоративное управление", 
2курс, заочная 

 

Вариативн

ая часть 
7  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 
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Саханский Ю.В. 

 

КАФЕДРА «КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
 Наименование работы, 

Ф.И.О. исполнителя 

Образовательная программа, курс, 

форма обучения 

Статус 

дисциплин

ы 

Семестр План

ируе

мый 

объе

м 

работ

ы 
в п.л. 

 

 

 

 

 

Сроки 

представл

ения на 

кафедру/П

ЦК 

Примечан

ие 

о
се

н
н

и
й

 

в
ес

ен
н

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

для бакалавриата 

1 

Опорный конспект по 

дисциплине 

Введение в 

специальность 
Волошин С.Б. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 1 курс, 

очная 

Обязательн

ая часть 

1  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 

2 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Электронный бизнес 

Волошин С.Б. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 4 Курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 
7  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 

3 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Нереляционные СУБД 

Волошин С.Б. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 

2курс 
очная 

Вариативн

ая часть 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 
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4 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами 
Волошин С.Б. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 

4 курс, 
очная 

Вариативн

ая часть 

 8 0,3 Январь 
 

В фонд 

кафедры 

 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Информационные 

технологии бизнес-

аналитики 

Волошин С.Б. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 

4 курс, 
очная 

Вариативн

ая часть 
7  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 

 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Управление контентом 

организации 
Волошин С.Б. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 
4 курс, 
очная 

Вариативн

ая часть 
7  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 

 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Системный анализ и 

моделирование в 

38.03.02 "Менеджмент", профиль 

"Финансовый менеджмент",3 курс. 

заочная 

Вариативн

ая часть 
5  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 
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менеджменте 
Волошин С.Б. 

5 

Методические 

рекомендации по 

выполнению  расчетно-

аналитической работы по 

дисциплине 

Архитектура 

организации 
Игнатович И.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 
3 курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 

5  0,3 Сентябрь 

 

В фонд 

кафедры 

6 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Модели бизнеса на 

цифровых рынках 

Игнатович И.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 4 курс, 
очная 

Вариативн

ая часть  

 8 3 0,3 Январь 

7 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Рынки ИКТ и 

организация продаж 
Игнатович И.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 
4 курс, 

 

Вариативн

ая часть  
 8 3 0,3 Январь 

8 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
ИТ коллективной работы 

Игнатович И.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 4 курс, 
очная 

Вариативн

ая часть  
 8 3 0,3 Январь 
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9 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 

Информационные 

технологии управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 
Игнатович И.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 

2 курс, 
очная 

Вариативн

ая часть 
 4 3 0,3 Январь 

10 

Методические 

рекомендации по 

выполнению расчетно-

аналитической работы по 

дисциплине 

Практикум по ИТ-

менеджменту 

Игнатович И.В. 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 
3 курс, 

очная 

Вариативн

ая часть 

 6 3 0,3 Январь 

11 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Базы данных 

Хуриев Г.Ф. 

«Бизнес-информатика», профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе»", 
1 курс, 
Очная 

 

Базовая 

часть 

  

 

2 

0,3 Сентябрь 
 

 

В фонд 

кафедры 

 

Методические 

рекомендации по 

выполнению домашнего 

творческого задания  по 

дисциплине 
Базы данных 

Хуриев Г.Ф. 

 

Базовая 

часть 

3  

 

 
 

0,3  

Январь 

 

В фонд 

кафедры 

12 Методические 38.03.02 «Менеджмент», профиль Вариативн  8 3 0,3 Январь 
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рекомендации по 

выполнению домашнего 

творческого задания  по 

дисциплине 
Информационные 

ресурсы и технологии в 

финансовом 

менеджменте 
Хуриев Г.Ф. 

«Финансовый менеджмент»", 
4 курс, 
заочная 

ая часть 

13 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

контрольной работы по 

дисциплине 
Системы управления 

базами данных 
Игнатович И.В. 

 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»", 

3 курс, 
очная 

Вариативн

ая часть 

 6 3 0,3 Январь 
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ПРЕДМЕТНАЯ (ЦИКЛОВАЯ) КОМИССИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
№ Содержание работы  Календарные сроки 

исполнения 
Ответственный 

 исполнитель 
1 Методическая разработка по дисциплине «ОГСЭ.02 История»  по теме 

«Франция после Второй мировой войны» 
декабрь 2020 г. Бадов Ч.Р. 

2 Методическая разработка по дисциплине «Физическая культура»  по теме 

«Подготовка студентов к спортивным соревнованиям»  
май 2021 г. Базгадзе С.В. 

3 Методическая разработка по дисциплине «Литература»  по теме «Поэзия 

второй половины XX  века» 
март 2021 г. Бестаева Э.В. 

4 Методическая разработка по дисциплине «Английский язык»  по теме «Простое 

и настоящее время. Система образования в Великобритании» 
апрель 2021 г. Бигаева Э.С. 

5 Методическая разработка по дисциплине «Обществознание» по теме «Мировые 

религии» 
февраль 2021 г. Карапетян И.С. 

6 Опорный конспект по дисциплине «Экологические основы 

природопользования»  по теме  «Природные ресурсы и рациональное 

природопользование» 

декабрь 2020 г. Кочиева Э.Е. 

7 Учебное пособие по дисциплине «Математика» по теме «Многогранники и тела 

вращения» 
март 2021 г. Мелькова В.Г. 

8 Обучающая программа по дисциплине «ОУД.09Математика» по теме 

«Многогранники» 
май  2021 г. Солонина Г.Ю. 

9 Опорный конспект по дисциплине «ОП.10Численные методы» по теме 

«Интерполирование при помощи многочлена» 
декабрь 2020 г. Ходова М.К. 

10 Опорный конспект по дисциплине «Английский язык»  потеме«Модальные 

глаголы» 
январь 2021 г. Цорионова А.С. 

11 Опорный конспект по дисциплине «ОУД.10 Информатика»  по теме «Основы 

алгебры логики. Основные логические операции» 
март 2021 г. Зембатова М.А. 
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ПРЕДМЕТНАЯ (ЦИКЛОВАЯ) КОМИССИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

№ Содержание работы  Календарные сроки 

исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

1.  Разработка опорного конспекта по МДК 01.02 «Основы финансового 

планирования в государственных (муниципальных) учреждениях» по теме 

«Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения» для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы 

ноябрь 2021 

 

Камараули Т.Ю. 

2.  Разработка мультимедиа презентации по МДК 01.02 «Основы финансового 

планирования в государственных (муниципальных) учреждениях» по теме 

«Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения» для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы 

ноябрь 2021 

 

Камараули Т.Ю. 

3.  Разработка практико-ориентированных заданий по МДК 01.02 «Основы 

финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях» 

по теме «Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения» 

для студентов специальности 38.02.06 Финансы 

ноябрь 2021 Камараули Т.Ю. 

4.  Разработка тестовых заданий по МДК 01.02 «Основы финансового 

планирования в государственных (муниципальных) учреждениях» по теме 

«Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения» для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы 

ноябрь 2021 Камараули Т.Ю. 

5.  Разработка обучающей программы по МДК 01.02 «Основы финансового 

планирования в государственных (муниципальных) учреждениях» по теме 

«Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения» для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы 

ноябрь 2021 Камараули Т.Ю. 

6.  Разработка опорного конспекта по дисциплине «Финансы, денежное обращение 

и кредит» по теме «Кредит. Ссудный капитал и процент» для студентов 

специальности 38.02.06 Финансы 

ноябрь 2021 

 

Моргоева Л.Б. 

 

7.  Разработка мультимедиа презентации по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» по теме «Кредит. Ссудный капитал и процент» для 

ноябрь 2021 

 

Моргоева Л.Б. 
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студентов специальности 38.02.06 Финансы 

8.  Разработка практико-ориентированных заданий по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит» по теме «Кредит. Ссудный капитал и процент» 

для студентов специальности 38.02.06 Финансы 

ноябрь 2021 Моргоева Л.Б. 

 

9.  Разработка тестовых заданий по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит» по теме «Кредит. Ссудный капитал и процент» для студентов 

специальности 38.02.06 Финансы 

ноябрь 2021 Моргоева Л.Б. 

 

10.  Разработка обучающей программы по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» по теме «Кредит. Ссудный капитал и процент» для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы 

ноябрь 2021 Моргоева Л.Б. 

 

11.  Разработка опорного конспекта по МДК 02.01 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации» по теме «Процесс проведения 

налогового контроля» для студентов специальности 38.02.06 Финансы 

февраль 2021 

 

Урумова Ж.М. 

 

12.  Разработка мультимедиа презентации по МДК 02.01 «Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» по теме «Процесс 

проведения налогового контроля» для студентов специальности 38.02.06 

Финансы 

февраль 2021 

 

Урумова Ж.М. 

 

13.  Разработка практико-ориентированных заданий по МДК 02.01 «Ведение 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» по теме 

«Процесс проведения налогового контроля» для студентов специальности 

38.02.06 Финансы 

февраль 2021 

 

Урумова Ж.М. 

 

14.  Разработка тестовых заданий по МДК 02.01 «Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации» по теме «Процесс проведения 

налогового контроля» для студентов специальности 38.02.06 Финансы 

февраль 2021 

 

Урумова Ж.М. 

 

15.  Разработка обучающей программы по МДК 02.01 «Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» по теме «Процесс 

проведения налогового контроля» для студентов специальности 38.02.06 

Финансы 

февраль 2021 

 

Урумова Ж.М. 

 

16.  Разработка опорного конспекта по дисциплине «Финансы, денежное обращение 

и кредит» по теме «Развитие кредитного дела в Российской Федерации» для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы 

февраль 2021 

 

Дзуцева Ф.Б. 

17.  Разработка практико-ориентированных заданий по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит» по теме «Развитие кредитного дела в 

февраль 2021 

 

Дзуцева Ф.Б. 
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Российской Федерации» для студентов специальности 38.02.06 Финансы 

18.  Разработка тестовых заданий по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит» по теме «Развитие кредитного дела в Российской Федерации» для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы 

февраль 2021 

 

Дзуцева Ф.Б. 

19.  Разработка обучающей программы по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» по теме «Развитие кредитного дела в Российской 

Федерации» для студентов специальности 38.02.06 Финансы 

февраль 2021 

 

Дзуцева Ф.Б. 

20.  Разработка опорного конспекта по МДК 03.01 «Финансы организаций» по теме 

«Система финансовых отношений с кредитными организациями» для студентов 

специальности 38.02.06 Финансы 

март 2021 Ляляева Г.Н. 

21.  Разработка мультимедиа презентации по МДК 03.01 «Финансы организаций» 

по теме «Система финансовых отношений с кредитными организациями» для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы 

март 2021 Ляляева Г.Н. 

22.  Разработка практико-ориентированных заданий по МДК 03.01 «Финансы 

организаций» по теме «Система финансовых отношений с кредитными 

организациями» для студентов специальности 38.02.06 Финансы 

март 2021 Ляляева Г.Н. 

23.  Разработка тестовых заданий по МДК 03.01 «Финансы организаций» по теме 

«Система финансовых отношений с кредитными организациями» для студентов 

специальности 38.02.06 Финансы 

март 2021 Ляляева Г.Н. 

24.  Разработка обучающей программы по МДК 03.01 «Финансы организаций» по 

теме «Система финансовых отношений с кредитными организациями» для 

студентов специальности 38.02.06 Финансы 

март 2021 Ляляева Г.Н. 

25.  Разработка учебного пособия по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для студентов специальности 38.02.06 

Финансы 

апрель 2021 

 

Гасиев В.И. 
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ПРЕДМЕТНАЯ (ЦИКЛОВАЯ) КОМИССИЯ 

УЧЕТНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

№ Содержание работы  Календарные сроки 

исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

1.  Разработка опорного конспекта по дисциплине "Основы бухгалтерского учета" 

на тему "Двойная запись и корреспонденция счетов" для  студентов 2 курса 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

октябрь 2020 Пасько Е.И. 

2.  Разработка комплекта практико-ориентированных заданий и тестов для 

студентов 3-го курса:  

-по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации по теме «Учет оплаты труда» 

-по дисциплине «Бухгалтерский учет» по теме «Бухгалтерский баланс» 

октябрь 2020 Гугкаева С.С. 

3.  Составление мультимедиа презентаций по дисциплине «Основы бухгалтерского 

учета» на тему «Учет процесса продажи» для студентов 2 курса специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

ноябрь 2020 Пасько Е.И. 

4.  Разработка комплекта практико-ориентированных заданий  для проведения 

экзамена по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»  для студентов 2 курса 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

ноябрь 2020 Пасько Е.И. 

5.  Разработка обучающей программы для специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

- по дисциплине «Основы экономического анализа» на тему «Система 

показателей прибыли и рентабельности» 

ноябрь 2020 Магкоева В.Д. 

6.  Составление мультимедиа презентаций по МДК 03.02. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности для студентов 3-го курса  

ноябрь 2020 Гугкаева С.С. 

7.  Разработка обучающей программы для специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» на тему 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

ноябрь 2020 Бигулова Т.В. 
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8.  Разработка обучающей программы для специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» на тему «Риски 

предпринимательской деятельности» 

декабрь 2020 Бигулова Т.В. 

9.  Разработка опорного конспекта по дисциплине Экономика для студентов 1-го 

курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

38.02.06 Финансы по теме «Спрос и предложение экономических ресурсов. 

Труд как фактор производства»  

январь 2021 Нежид Ю.С. 

10.  Разработка оценочных средств для текущего контроля для специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

-комплекта практико-ориентированных заданий по МДК 03.02 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности  по теме «Анализ использования 

трудовых ресурсов предприятия » 

февраль 2021 Магкоева В.Д. 

11.  Составление мультимедиа презентации по дисциплине Экономика организации 

для студентов 2-го курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и 38.02.06 Финансы по теме «Организация оплаты труда» 

март 2021 Нежид Ю.С. 

12.  Разработка тестов для текущего контроля для специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.06 Финансы по 

дисциплине Экономика  организации по теме «Прибыль и рентабельность» 

апрель 2021 Нежид Ю.С. 

13.  Разработка комплекта практико-ориентированных заданий  для студентов  2-го 

курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  и 

38.02.06 Финансы по дисциплине Экономика организаций по теме «Прибыль и 

рентабельность» 

май 2021 Нежид Ю.С. 

 


