
Ссылка на курс Название курса

https://stepik.org/92799 Современные технологические решения производства мясной продукции

https://stepik.org/92797 Технологии продуктов и рационов персонализированного питания

https://stepik.org/92800 Технология и организация индустрии питания

https://stepik.org/92798 Креативная идея проекта: инновации в технологиях и инженерии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=6 Безопасность производства и продуктов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=9 Введение в технологию продукции животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=15 Инженерно-технологический контроль продуктов животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=18
Методы идентификации и выявление фальсификации продуктов питания 

животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=24 Научно-методические основы подготовки диссертации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=27 Общие принципы переработки сырья животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=30 Организация и планирование научно-исследовательской работы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=33 Основы научных исследований 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=36 Переработка сопутствующего сырья и производство кормовой продукции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=48
Принципы проектирования состава и свойств продуктов животного происхождения 

для персонифицированного питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=51 Прогрессивные технологии переработки сырья животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=54 Продовольственная безопасность

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=57 Проектирование 12

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=60 Проектирование предприятий отрасли 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=63 Проектирование технологических линий продуктов животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=66 Ресурсосберегающие технологии продуктов питания животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=69
Современные физико-химические методы анализа и контроль качества продуктов 

питания из сырья животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=75 Технологическое оборудование продуктов животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=78 Технология молока и молочных продуктов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=81 Технология мяса и мясных продуктов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=84 Технология продуктов специального назначения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=87 Управление качеством продуктов животного происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1457 Биохимия 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1463 Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1466
Инновационные технологии длительного хранения продуктов функционального и 

профилактического назначения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1469
Инновационные технологии продуктов функционального и специализированного 

назначения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1472
Конструирование и технологии продуктов лечебно-профилактической и 

диетологической направленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1475 Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1478 Концепции и стратегии сервисной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1481 Менеджмент ресторанных услуг

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1484
Методы идентификации и выявление фальсифицированной продукции в пищевой 

технологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1487
Метрология, стандартизация и сертификация и их организация на предприятиях 

отрасли

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1490 Микробиология и эпидемиология в области питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1493 Моделирование новых видов пищевой продукции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1496
Мониторинг и контроль качества процесса сервиса, обслуживания и деятельности 

гостинично-ресторанных цепей

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1502 Научно-исследовательский семинар 4(Подгорнова Н.М)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1505 Оборудование предприятий общественного питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1514
Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1517 Правовое обеспечение деятельности гостинично-ресторанных сетей

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1535 Проектирование 8(Куликов Д.А)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1538 Проектирование и реконструкция предприятий сети питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1541 Проектирование и управление деятельностью гостинично-ресторанных сетей

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1544 Проектирование меню и рационов предприятий питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1547 Проектирование предприятий гостинично-ресторанных цепей

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1550 Проектирование предприятий общественного питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1556 Процессы и аппараты пищевых производств

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1559 Ресторанный сервис

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1562 Сервисная деятельность
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1568 Сервисология (человек и его потребности)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1571
Ситуационный анализ и оценка результатов деятельности гостинично-ресторанных 

сетей

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1574 Современные стандарты качества (маркировка)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1577 Стандартизация, сертификация и метрология 5(Капица Г.П)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1580 Стратегическое управление предприятиями в сфере сервиса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1583 Теоретическая основа товароведения и экспертизы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1586 Теоретические основы товароведения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1589
Технико-экономическое обоснование при проектировании и реконструкции сети 

предприятий питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1592 Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1595 Технологии пищевых продуктов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1601 Технология и организация производства в сетях предприятий питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1604 Технология и организация производства казачьей кухни

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1607 Технология и организация услуг питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1610
Технология и товароведение продовольственных товаров животного 

происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1613
Технология и товароведение продовольственных товаров растительного 

происхождения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1616 Технология продукции общественного питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1619 Тимбилдинг

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1622 Товарная политика предприятия в сфере торговли продовольственными товарами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1625 Товароведение однородных групп продовольственных товаров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1628 Товароведение продовольственных товаров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1631
Управление инновационным развитием сети предприятий питания в условиях 

конкуренции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1634 Управление качеством услуг и работ на предприятиях сервиса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1637 Фирменный стиль и дизайн предприятий гостинично-ресторанных цепей

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2728 Проектирование(Валентинова Н.В)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2731 Научно-исследовательский семинар(Василиевич Н.В.)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3590 Проектно-технологическая практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3591 Сервисная практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1989 Ампелография

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1992 Введение в технологии напитков

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1998 Использование вторичных ресурсов бродильных производств и виноделия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2001 Микробиология напитков

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2007 Основы технологии сырья

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2019 Проектирование 11

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2022 Проектирование предприятий отрасли 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2025
Проектирование технологических процессов в области производства продуктов 

питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2031 Стандартизация, сертификация и метрология 6

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2034 Технология виноделия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2037 Технология пива и безалкогольных напитков

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2040 Технохимический контроль бродильных производств и виноделия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2043 Химия напитков

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2046 Экспертиза алкогольных и безалкогольных напитков

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2698 Основы технологии бродильных производств и виноделия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3067 Основы биотехнологии бродильных производств

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2049 Введение в технологию продукции из растительного сырья

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2055 Микробиология 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2058 Научно-исследовательский семинар

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2061 Основы технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2064 Основы физиологии питания и диетологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2067 Патентоведение 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2070 Патентоведение в пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2073 Пищевая химия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2088 Проектирование предприятий отрасли 4

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2091 Реология пищевых масс

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2094
Современные физико-химические методы исследования растительного сырья и 

продуктов питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2097 Стандартизация, сертификация и метрология 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2100 Технология кондитерских изделий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2103 Технология макаронных изделий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2106 Технология продукции для здорового питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2109 Технология функциональных продуктов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2112 Технология хлеба
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2115
Технохимический контроль и учет на предприятиях хлебопекарного, кондитерского 

и макаронного производств

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2118 Физико-химические методы модификации пищевых систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2705 Проектирование Егорова С.В.

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2707 Проектирование Поснова Г.В.

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2710 Проектирование Тефикова С.Н.

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3049 Стандартизация, сертификация и метрология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2119 Адсорбенты и их применение в сахарном и крахмалопаточном производствах

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2122 Биоразрушаемые полимерные материалы в пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2125 Биохимия и товароведение масличного сырья и продуктов переработки

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2128 Введение в технологии парфюмерно-косметических изделий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2131 Введение в технологию продуктов питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2134 Вторичная переработка полимеров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2140
Инновационные процессы и их роль повышения эффективности отраслевых 

технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2143 История полимерной науки

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2149 Научные основы проектирования пищевых продуктов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2152 Общая технология отрасли (сахар, крахмал, сахаристые вещества)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2155 Общая технология пищевых производств

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2158 Основы нано- и биотехнологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2161 Основы проектирования и оборудование производств по переработке полимеров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2164 Пищевая безопасность масложировой и парфюмерно-косметической продукции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2167 Планирование научных исследований

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2170 Подслащивающие вещества на основе продуктов предприятий отрасли

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2173 Полимеры в медицине

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2188 Проектирование 4(Славянский)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2191 Проектирование предприятий отрасли 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2194 Процессы и аппараты химической технологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2197 Системный подход к использованию эфирных масел в косметической продукции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2200 Системы управления химико-технологическими процессами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2203 Современные тенденции развития пищевых технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2206 Специальная технология крахмалопаточного производства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2209 Специальная технология сахарного производства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2212 Стандартизация, сертификация и метрология 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2215 Теоретические основы переработки полимеров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2218 Теплосиловое и водное хозяйство отрасли

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2221 Технологии продуктов длительного хранения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2227
Технология комплексной переработки перспективных видов углеводсодержащего 

сырья

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2230 Технология переработки жиров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2233 Технология производства парфюмерно-косметических изделий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2236 Технохимический контроль в переработке растительного сырья

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2239
Технохимический контроль производства масложировой и парфюмерно-

косметической продукции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2242
Функциональные ингредиенты в производстве парфюмерно-косметических и 

масложировых продуктов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2245 Химия и физика полимеров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2248 Экологические проблемы переработки полимеров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2714 Проектирование(Николаева Н.В.)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2717 Проектирование(Коптева А.А.)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2720 Проектирование(Восканян О.С.)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2422 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2428 Органическая и биологическая химия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2431 Органическая химия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2434 Основы общей и неорганической химии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2437 Физическая и коллоидная химия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2440 Химия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=198 Высшая математика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=204 Методы обработки экспериментальных данных

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=207 Физика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2850 Теория систем и методы сетевого планирования и управления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3582 Математика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=557 Автоматизация информационных процессов в 1С

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=560 Архитектура вычислительных систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=563 Базы данных
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=569 + Защита интеллектуальной собственности / Патентоведение (курс по выбору)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=572 Защита информации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=575 Интеллектуальные информационные системы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=578 Интернет-технологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=581 Информатизация документооборота на предприятиях пищевой индустрии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=587 Информационная безопасность

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=590
ДИСЦИПЛИНА ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА - Информационные системы в управлении 

инновациями, качеством и образованием

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=593
+ДИСЦИПЛИНА ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА - Информационное общество и проблемы 

развития информационных систем и технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=596 Информационные системы управления бизнес-процессами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=599 Информационные технологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=602
+Информационные технологии в научноисследовательской деятельности пищевой 

отрасли

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=605
Информационные технологии в пищевой промышленности с применением 

энергоэффективных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=608 Информационные технологии в профессиональной деятельности 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=611 Информационные технологии в управлении качеством

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=614 Информационные технологии в управлении качеством и защита информации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=617 Компьютерные сети и телекоммуникации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=620 Корпоративные информационные системы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=623 Математические и инструментальные средства поддержки принятия решений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=626 Математические модули и языки программирования цифровой экономики

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=629 +Международные информационные системы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=635 Методология и технологии проектирования интеллектуальных систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=638
+Методология исследовательской и инновационной деятельности, развитие 

экосистем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=641 Методы интеллектуального анализа данных

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=644 Моделирование систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=647 Мультимедиа-технологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=656 Операционные системы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=659 Оптимизация и продвижение информационных систем и технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=665 Правовая охрана информационных систем и технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=677 Прикладные информационные программы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=680 Программирование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=683 Программная инженерия для предприятий пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=689 Проектирование автоматизированных информационных систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=692
Проектирование автоматизированных информационных систем в пищевой 

промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=695 Проектирование информационных систем и технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=698 Разработка информационных ресурсов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=701 Риск-менеджмент решений в области информационных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=704 Сети и телекоммуникации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=707 Системное программное обеспечение

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=710
+Системный анализ и реинжиниринг информационных процессов (инт собств. 

зарегистрирована)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=713 +Системы управления образовательным контентом пищевой индустрии (LMS)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=716 Теория экономических информационных систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=725 Управление информационными системами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=728 +Управление проектами в области информационных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1811
Информационные технологии контроля качества пищевого сырья и готовой 

продукции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3599 +Защита магистерской диссертации (ВКР)-Чванова М.С.

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3600 + Практика: Научно-исследовательская работа

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3601 Ознакомительная практика 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3602 +Технологическая (Проектно-технологическая) практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3603
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3604 Преддипломная практика 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3605 Проектирование 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3606 Технологическая (проектно-технологическая) практика 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3607 Технологическая практика 9

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1739
Автоматизация исследований и проектирование систем управления техническими 

объектами пищевой промышленности
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1742
Автоматизация управления жизненным циклом продукции в пищевой 

промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1745 Автоматизированное управление производством на предприятиях сети питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1748 Автоматизированные системы управления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1751
Автоматизированные системы управления в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1754 Автоматизированные системы управления и связь

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1757 Автоматизированные системы управления технологическими процессами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1763
Адаптивные системы управления в промышленной автоматике с применением 

энергоэффективных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1766
Аппаратные средства защиты технической информации на предприятиях пищевой 

промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1769 Введение в профессию 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1772 Детали машин и основы конструирования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1775
Диагностика, ремонт, монтаж и сервисное обслуживание технологического 

оборудования пищевых производств

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1781 Идентификация технологических объектов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1784 Имитационное компьютерное моделирование промышленных систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1787 Инженерная графика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1790 Инженерная и компьютерная графика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1793
Инновационные технологии в пищевой промышленности с применением 

энергоэффективных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1796 Инновационные технологии в технических системах

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1799
Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированными 

техническими объектами пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1802

Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и 

автоматических производств пищевой промышленности с применением 

энергоэффективных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1805 Интеллектуальные системы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1808
Информационные системы управления технологическими проектами пищевой 

промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1814 Конструирование упаковки из картона и гофрокартона

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1817
Математическое моделирование процессов оборудования, систем автоматизации 

и контроля

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1820
Математическое моделирование технических объектов и систем управления в 

пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1823 Материаловедение в полиграфическом и упаковочном производствах

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1832 Механика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1835
Моделирование систем управления в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1850 Оптимальные системы управления технологическими процессами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1853
Оптимальные системы управления технологическими процессами в пищевой 

промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1856 Основы автоматизации и прикладного технического программного обеспечения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1859 Основы полиграфического и упаковочного производств

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1862 Основы расчета и конструирование машин и аппаратов пищевых производств

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1865 Планирование и организация эксперимента

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1886
Прикладные интеллектуальные системы автоматического управления 

техническими объектами пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1889 Программирование и настройка технических средств автоматизации и управления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1895
Проектирование автоматизированных систем в пищевой промышленности и 

отраслях агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1898
Проектирование автоматизированных систем управления производством в 

пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1901
Проектирование оптимальных теоретических моделей производственных и 

технологических процессов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1904 Проектирование систем автоматизации и управления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1907 Производственные упаковочные системы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1910
Робастные системы управления в промышленной автоматике на основе 

энергоэффективных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1913 Робототехнические системы и комплексы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1916
Робототехнические системы и комплексы в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1919 Сопротивление материалов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1922 Средства автоматизации и управления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1742
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1745
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1748
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1751
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1754
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1757
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1763
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1766
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1769
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1772
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1775
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1781
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1784
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1787
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1790
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1793
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1796
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1799
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1802
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1805
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1808
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1814
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1817
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1820
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1823
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1832
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1835
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1850
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1853
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1856
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1859
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1862
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1865
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1886
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1889
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1895
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1898
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1901
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1904
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1907
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1910
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1913
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1916
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1919
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1922


https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1931 Технические измерения и приборы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1934
Технические измерения и приборы в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1937 Технические средства автоматизации и управления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1943
Технологическое оборудование и прогрессивные технологии в пищевой 

промышленности на основе энергоэффективных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1946 Технологическое оборудование отрасли

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1949 Технологическое оборудование пищевых производств

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1952 Технологическое оборудование упаковочного производства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1955 Технология производства тары

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1958 Упаковочные материалы и оборудование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1961 Управление в технических системах

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1964 Управление проектами автоматизированных предприятий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1967
Управление проектами автоматизированных предприятий пищевой 

промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1970
Управление проектами автоматизированных производств с применением 

энергоэффективных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1973 Управление проектами в технических системах

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1976 Управление технологическими потоками

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1979 Утилизация упаковки

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1982 Электроника и электротехника

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1985 Эргономика и надежность автоматизированных систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1988
Эргономика и надежность автоматизированных систем в пищевой 

промышленности и отраслях агропромышленного комплекса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3608 Ознакомительная практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3609
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3610
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3611
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3612
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3613 Преддипломная практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3614 Проектирование 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3615 Технологическая (проектно-технологическая) практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3616 Научно-исследовательская работа

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3617 Научно-исследовательская работа 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3618 Научно-исследовательский семинар 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=823 Современная государственная политика в области безопасности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2308 Аудит и сертификация систем качества

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2311 Аудит и сертификация систем менеджмента безопасности пищевой продукции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2314 Всеобщее управление качеством

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2317 Законодательство в сфере управления качеством

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2323 Информационное обеспечение управленческих решений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2326 Квалиметрия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2329 Методы и средства измерений, испытаний и контроля

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2332 Методы организации бережливого производства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2335 Методы экспертного анализа качества

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2338 Метрологическое обеспечение контроля качества производственных процессов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2344 Охрана труда

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2347 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2350

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе производственно-технологическая, организационно-

управленческая, проектно-конструкторская)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2356 Проектирование 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2359 Проектирование систем качества

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2362 Ресурсное обеспечение инновационной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2368 Современные проблемы инноватики

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2371 Стандартизация, сертификация и метрология 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2374 Статистические методы в управлении качеством

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2377 Теоретическая инноватика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2383 Управление инновационными предприятиями и организациями

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2386 Управление инновационными проектами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2389 Управление инновациями
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2368
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2371
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2374
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2377
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2392 Управление исследованиями и разработками в сфере информационных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2395 Управление качеством, аудит и сертификация систем качества

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2398 Бережливое производство

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2401 Управление рисками в инновационной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2404 Управление рисками в инновационных проектах

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2407 Эволюция систем управления качеством

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2410 Экспертиза и диагностика объектов и технологических систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3057 Управление процессами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3597 Управление качеством

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3619 Преддипломная практика 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3620 Технологическая практика 7

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3621 Научно-исследовательская практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=326 Академическая живопись

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=329 Академическая скульптура и пластическое моделирование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=332 Академический рисунок (2017, 2018 г.н.)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=335 Архитектоника объемных форм

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=338 Введение в профессию 8

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=341 Гигиена одежды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=344 Дизайн коммуникативных технологий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=350 Имиджелогия в костюме

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=353 Информационные технологии в профессиональной деятельности 2 (для 54.03.01)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=356 История дизайна, науки и техники

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=359 История и методология дизайн-проектирования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=362 История искусств

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=365 Конструирование в дизайне среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=368 Конструирование инновационных швейных изделий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=371 Конструирование одежды различного вида и назначения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=374 Конструирование швейных изделий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=377 Конструктивное моделирование одежды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=383 Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=389 Макетирование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=392 Макетирование в дизайне

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=398 Метрология, стандартизация и сертификация 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=407 Оптимизация и продвижение информационных ресурсов 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=416 Основы орнамента и стиля

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=422 Основы производственного мастерства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=428 Планирование эксперимента при проектировании одежды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=443 Проектирование 10 (для 54.03.01)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=446
Проектирование швейных изделий в системе автоматизированного 

проектирования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=449 Рисунок и живопись

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=452 Сетевые направления в дизайне

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=455 Современные графические редакторы и трехмерное моделирование в дизайне

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=461 Социально-ориентированный дизайн городской среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=470 Технология художественной обработки графических материалов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=473 Технология швейных изделий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=476 Типографика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2836 Информационные технологии в профессиональной деятельности 2 (для 29.03.05)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2837 Проектирование 10 (для 29.03.05)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2843 Оформление технической документации в легкой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3543 Академический рисунок (2019, 2020 г.н.)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=479 Второй иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=482 Второй иностранный язык (немецкий)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=485 Второй иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=488 Деловой иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=491 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=494 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=500 Иностранный язык в сфере юриспруденции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=503 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=506 Иностранный язык для профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=509 Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=512 Лингвистический анализ научных и публицистических текстов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=515 Методика обучения иностранному языку

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=518 Методика преподавания иностранных языков в высшей школе

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=521 Педагогические теории, системы и технологии обучения иностранным языкам

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2392
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2395
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2398
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2401
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2404
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2407
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2410
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3057
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3597
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3619
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3620
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3621
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=326
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=329
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=332
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=335
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=338
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=341
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=344
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=350
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=353
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=356
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=359
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=362
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=365
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=368
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=371
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=374
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=377
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=383
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=389
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=392
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=398
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=407
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=416
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=422
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=428
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=443
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=446
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=449
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=452
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=455
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=461
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=470
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=473
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=476
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2836
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2837
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2843
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3543
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=479
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=482
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=485
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=488
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=491
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=494
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=500
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=503
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=506
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=509
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=512
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=515
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=518
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=521


https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=524 Переводоведение

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=527 Практика устной и письменной речи

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=530 Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=533 Практическая грамматика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=536 Проектирование 17

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=539
Реферирование и аннотирование аутентичных научных и научно-публицистических 

текстов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=542 Современные научные подходы в области преподавания иностранных языков

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=545 Стилистика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=548 Теоретическая и практическая фонетика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=554 Технология перевода научных текстов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=889 Зарубежная литература

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2745 Практика устной и письменной речи

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2746 Практика устной и письменной речи ( английский язык )

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2749 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2751 Второй иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2753 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2754 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2757 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2759 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2762 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2767 Иностранный язык ЗФО

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2770 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2772 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2778 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2779 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2782 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2784 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2788 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2791 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2792 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2797 Деловой иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2800 Деловой иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2802 Деловой иностранный язык ЗФО

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2805 Деловой иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2807 Деловой иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2810 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2812 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2813 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2816 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2819 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2821 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2822 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2823 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2826 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2828 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2831 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2832 Деловой иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2845 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2846 Иностранный язык в профессиональной деятельности ОФО

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2847 Иностранный язык в профессиональной деятельности ОФО

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2849 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2854 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2855 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2947 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3042 Иностранный в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3043 Практическая грамматика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3044 Теоретическая и практическая фонетика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3045 Теоретическая и практическая фонетика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3048 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3052 Иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3070 Иностранный язык Аспиранты

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3072 Иностранный язык в профессиональной деятельности Аспиранты

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3081 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3084 Практика устной и письменной речи

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3087 Иностранный язык в профессиональной деятельности 3 курс

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3089 Деловой иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3583 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3584 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=524
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=527
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=530
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=533
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=536
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=539
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=542
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=545
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=548
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=554
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=889
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2745
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2746
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2749
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2751
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2753
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2754
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2757
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2759
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2762
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2767
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2770
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2772
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2778
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2779
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2782
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2784
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2788
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2791
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2792
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2797
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2800
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2802
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2805
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2807
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2810
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2812
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2813
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2816
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2819
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2821
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2822
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2823
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2826
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2828
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2831
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2832
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2845
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2846
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2847
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2849
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2854
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2855
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2947
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3042
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3043
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3044
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3045
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3048
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3052
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3070
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3072
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3081
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3084
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3087
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3089
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3583
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3584


https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3585 Иностранный язык для профессионального общения копия 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3586 Деловой иностранный язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3587 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3588 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3589 Иностранный в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3623 Иностранный язык для профессионального общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3624 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3625 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3626 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3627 Иностранный язык в профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3628 Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации, ЗФО

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3641 Иностранный язык в профессиональной деятельности (42.03.01)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3642 Иностранный язык в профессиональной деятельности (54.03.01)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3648 Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=729 Музыкальная культура: традиции и фольклор

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=735 Старославянский язык

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=874 Брендинг

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=877 Брендинг в пищевой индустрии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=892
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 15

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=898 История

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=901 История (История России, всеобщая история)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=904 История и актуальные проблемы медиасферы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=907 История казачества

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=910 История литературы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=913 Коммуникации в постиндустриальном обществе

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=931 Мастер-класс "Новые тенденции цифровых коммуникаций в пищевой индустрии"

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=934 Мастер-класс "Реклама и связи с общественностью в бизнесе"

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=937 Немедийные коммуникации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=943
Организация работы и руководство подразделением в современной индустрии 

рекламы и связей с общественностью

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=946 Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=949 Основы медиапланирования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=952
Основы научных, социологических и маркетинговых исследований в индустрии 

рекламы и связей с общественностью

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=955 Основы репутационного менеджмента

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=958 Особенности создания текстов в рекламе и связях с общественностью

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=961
Политический консалтинг, взаимоотношение с государственными структурами и 

технологии лоббирования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=964 Политическое консультирование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=967
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 15

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=970
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности копия 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=973 Преддипломная практика 15

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=976 Проектирование 15

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=979 Профессионально-ознакомительная практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=982 Профессионально-творческая практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=985 Психология управленческой деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=988 Реклама и связи с общественностью в некоммерческих организациях

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=997 Репутационный менеджмент

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1000 Связи с общественностью в кризисных ситуациях

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1003 Социология и психология массовых коммуникаций

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1006 Стилистика и литературное редактирование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1009 Теория и практика массовой информации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1012 Теория и практика рекламы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1015 Теория и практика связей с общественностью

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1018 Технология рекламы и связей с общественностью

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1021 Технологии управления общественным мнением

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1024
Управление коммуникационными проектами в индустрии рекламы и связей с 

общественностью

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3594 Реклама и связи с общественностью в политике

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=886 Духовно-нравственные основы и культура российского казачества

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=916 Маркетинг персонала

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1156 Анализ процессов в системе управления персоналом

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1159 Бизнес-коучинг в процессе решения производственных задач

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1162 Возрастная психология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1165 Дефектология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3585
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3586
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3587
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3588
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3589
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3623
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3624
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3625
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3626
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3627
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3628
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3641
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3642
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3648
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=729
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=735
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=874
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=877
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=892
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=898
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=901
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=904
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=907
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=910
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=913
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=931
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=934
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=937
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=943
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=946
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=949
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=952
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=955
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=958
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=961
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=964
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=967
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=970
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=973
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=976
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=979
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=982
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=985
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=988
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=997
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1000
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1003
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1006
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1009
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1012
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1015
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1018
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1021
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1024
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3594
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=886
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=916
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1156
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1159
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1162
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1165


https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1168 Диагностика и развитие организационной культуры в организации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1171
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 6

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1177 Инновации в образовании

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1180 Инновационные инструментальные средства в образовании

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1183 Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1186 История психологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1189 Кадровая политика и кадровое планирование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1195 Кадровый аудит персонала

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1198 Качественные и количественные методы исследования психологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1201 Количественные и качественные методы психолого-педагогических исследований

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1204 Командообразование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1207 Консалтинг и аудит персонала

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1210 Конфликтология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1213 Логика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1216 Методика преподавания педагогики

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1219 Методика работы вожатого

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1222
Механизмы предупреждения и преодоления стрессовых ситуаций в 

профессиональной сфере

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1225 Преддипломная практика (Магистратура)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1231 Научные школы и теории современной психологии и философии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1234
Образовательные программы профессионального обучения, среднего 

профессионального образования и дополнительных профессиональных программ

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1237 Общая психология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1240 Общепсихологический практикум

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1243 Ознакомительная практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1246 Организационная психология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1249 Организация отраслевой психологической службы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1252 Основы безопасности труда

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1255 Педагогика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1258 Педагогика высшей школы и технологии профессионального обучения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1261 Педагогика профессионального образования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1264 Педагогическая практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1267 Педагогическая практика 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1270 Персонифицированное обучение

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1273 Политология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1276
Правовые и этические основы профессиональной деятельности психолога 

организации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1279 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1282
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 6

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1285 Практика разрешения трудовых споров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1288 Преддипломная практика 6

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1291 Программы и мероприятия по развитию и социализации обучающихся

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1294 Проектирование 37.03.01

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1297 Проектирование и диагностика образовательного процесса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1300 Проектирование и экспертиза образовательных систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1303 Профессиональная этика 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1306 Психодиагностика (с практикумом)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1309 Психодиагностика потребителей услуг

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1312 Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1315 Психология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1318 Психология безопасности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1321 Психология кризисных состояний

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1324 Психология личностных кризисов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1327 Психология образования и педагогическая психология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1330 Психология подбора и отбора кадров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1333 Психология профессионально-личностного развития

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1336 Психология развития и возрастная психология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1339 Психология семьи

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1342 Психология труда, инженерная психология и эргономика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1345 Психология управления конфликтами в бизнес-среде

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1348 Психология управления человеческими ресурсами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1351 Психология управленческих решений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1354 Психолого-организационная функция управления производством

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1357 Психолого-педагогическая диагностика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1168
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1171
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1177
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1180
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1183
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1186
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1189
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1195
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1198
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1201
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1204
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1207
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1210
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1213
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1216
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1219
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1222
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1225
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1231
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1234
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1237
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1240
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1243
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1246
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1249
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1252
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1255
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1258
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1261
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1264
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1267
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1270
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1273
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1276
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1279
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1282
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1285
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1288
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1291
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1294
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1297
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1300
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1303
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1306
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1309
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1312
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1315
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1318
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1321
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1324
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1327
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1330
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1333
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1336
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1339
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1342
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1345
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1348
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1351
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1354
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1357


https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1360 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1363 Психолого-педагогическое консультирование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1366 Психофизиология (с практикумом )

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1369 Русский язык и культура речи

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1372 Риторика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1375 Рынок труда

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1378 Событийный менеджмент на предприятиях гостинично-ресторанных цепей

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1381 Социальная психология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1384 Социально-педагогическое управление в деструктивной среде

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1387 Социально-психологические проблемы современного бизнеса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1390 Социология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1393 Теория и практика коллективного обучения и воспитания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1396 Теория и практика педагогической психологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1399 Теория межличностного и делового общения, переговоров, конфликтологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1402 Технологии профессионально-педагогического общения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1405 Технологическая (проектно-технологическая) практика 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1411 Управление образовательными системами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1414 Управление персоналом

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1420 Управление персоналом на предприятиях питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1423 Управление персоналом организации 2 курс

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1432 Управленческий аккаунтинг и организация кадровой работы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1435 Философия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1438 Фирменный стиль сетей предприятий питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1441 Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1447 Экспериментальная психология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1453 Этика деловых отношений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1456 Этические и правовые основы деятельности психолога

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2724 Управление персоналом организации 3 курс

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2725 Социальная психология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2738 Психология (Баранова Е.А.)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2741 Психология (Ребро О.В.)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2743 Здоровьесберегающие технологии в образовании

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2775 Социальная педагогика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2785 Проектирование 38.03.03

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2794 Проектирование 44.03.02

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2795 Проектирование 38.03.03 ОФО

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3066 Технологическая (проектно-технологическая) практика 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3074 Информационные технологии в организации кадровой работы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3647 Нормативно-правовые и этические основы профессиональной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2411 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2417 Физическая культура и спорт

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2420 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=92 Биотестирование природных и сточных вод

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=95 Биофизика (Биофизика сенсорных систем организма)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=98 Биохимия 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=101 Водные растения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=104 Генетика и селекция

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=107 Гидробиология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=116 Методология ихтиотоксикологического анализа

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=119 Методология работы с научно-биологической информацией

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=122 Методы гидробиологических исследований

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=125 Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=128 Общая цитология, гистология и эмбриология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=131 Основы биогеоценологических исследований

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=134 Основы биопродуктивности водных экосистем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=140 Основы оценки эпизоотического состояния рыбохозяйственного водоема

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=143 Основы рыбоводно-биологического обоснования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=146 Основы управления качеством выращиваемых гидробионтов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=149
Оценка состояния промысловых популяций гидробионтов и биоценозов их 

обитания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=161 Прикладная экология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=164 Продукционная гидроэкология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=170 Санитарная гидробиология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=173 Технико-экономические обоснования научных и прикладных проектов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=179 Управление технологическими процессами в товарной аквакультуре
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=182 Устойчивое развитие

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=185 Формирование гидробиоценоза с заданными свойствами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=188 Частная эпизоотология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=191 Экотоксикология пресноводных систем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=194 Экпериментально-биологичекие базы данных

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=197 Экспериментальные работы в научно-исследовательской деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2441 Введение в профессию 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2447 Метрология, стандартизация и сертификация 8

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2450 Механика жидкости и газов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2453 Монтаж, ремонт и эксплуатация холодильной техники

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2456 Научные основы криологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2459 Низкотемпературные машины

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2462
Оборудование систем кондиционирования и вентиляции на предприятиях 

пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2465 Основы теории кондиционирования воздуха

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2468 Основы технологии холодильного машиностроения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2483
Системы кондиционирования и вентиляции на предприятиях пищевой 

промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2486 Специальные холодильные машины

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2489 Тепловые и массообменные процессы в холодильных системах

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2492 Теплотехника

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2495 Теплофизика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2501 Технология и техника очистки воздуха

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2504 Холодильная технология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2507 Энергосберегающие технологии в холодильной технике и технологии

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3595 Технико-экономические исследования инженерных систем и комплексов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=790
Организация, управление и оценка социально-значимой научно-

исследовательской деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2510 Биоиндикация качества окружающей среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2516 Геоинформационные системы и основы картографирования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2522 Математические методы в экологии и природопользовании

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2525 Общая экология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2528 Основы биомелиорации и рекультивации естественных биосистем

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2531 Основы производственного экологического контроля

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2534 Основы экологического проектирования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2537 Оценка воздействия на окружающую среду

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2552 Региональное и отраслевое природопользование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2555 Рекреационное природопользование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2558 Рекреационные технологии биомедицинской безопасности человека

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2561 Системная экология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2564 Социальная гигиена

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2567 Социальная экология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2570 Теоретические основы экологического мониторинга

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2573 Техногенные системы и экологический риск

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2579 Учение об атмосфере

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2582 Экологический менеджмент

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2585 Экология водоемов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2591 Экология человека

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2594 Эколого-биологический мониторинг

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3596 Экология рыб

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=209 Административное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=212 Актуальные проблемы теории государства и права

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=215 Европейское право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=218
Информационные технологии и автоматизация процессов в юридической 

деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=221 История государства и права зарубежных стран

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=224 История государства и права России

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=230 Конституционное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=233 Профессиональная этика 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=239 Теория государства и права

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=242 Трудовое право 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2736 Налоговое право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2737 Финансовое право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2932 Международное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2934 Право социального обеспечения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=236 Роль казачества в формировании и развитии Российской государственности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=245 Актуальные проблемы гражданского законодательства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=248 Арбитражный процесс

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=251 Гражданский процесс
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=254 Гражданский процесс зарубежных стран

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=257 Гражданское право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=260 Договорное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=263 Жилищное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=266 Земельное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=269 Коммерческое право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=272 Конституционная юстиция в сфере гражданского права и процесса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=275 Международное частное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=281 Наследственное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=284 Несостоятельность (банкротство) физических и юридических лиц

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=287 Нормативно-правовое регулирование в сфере защиты прав потребителя

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=293
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (профиль гражданско-

правовой) 5

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=296 Право интеллектуальной собственности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=299 Правоведение

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=302 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 11

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=305
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 14

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=308 Предпринимательское право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=311 Проектирование 14

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=314 Семейное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=323 Экологическое право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2935 Банковское право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2936
Правовые основы стандартизации и сертификации качества пищевых продуктов и 

продовольственного сырья

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2937
Процессуальные особенности экспертизы пищевых продуктов и 

продовольственного сырья

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2940 Римское право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2941 Корпоративное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=736 Государственная и муниципальная служба

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=739 Государственная политика в природопользовании и охрана окружающей среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=742 Государственное и муниципальное управление

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=745
Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в Российской Федерации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=751 Инновационный менеджмент

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=754 Маркетинг

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=757 Маркетинг и маркетинговые исследования товарных рынков

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=760 Менеджмент

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=769 Муниципальное управление и местное самоуправление

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=775 Научно-исследовательский семинар 6

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=778 Организация и управление коммерческой деятельностью

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=781 Организация производственной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=784 Организация производственных стартапов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=787
Организация, технология и проектирование предприятий торговли продуктами 

питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=808 Принятие и использование государственных решений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=811 Проектирование 18

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=814 Производственный менеджмент

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=817 Промышленный бенчмаркинг

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=820 Риск-менеджмент

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=826 Социально-экономическая региональная политика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=829 Стратегический менеджмент

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=832 Стратегический менеджмент промышленных предприятий

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=838 Стратегия инновационного развития

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=841 Теория и механизмы современного государственного управления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=844
Теория и практика управления государственными и муниципальными 

инвестициями

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=847 Теория менеджмента

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=850 Теория принятия управленческих решений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=853
Управление вертикально-интегрированными структурами на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=856 Управление государственными и муниципальными закупками в социальной сфере

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=859 Управление инвестиционными проектами в социальной сфере

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=862 Управление проектами 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=865 Финансирование социальной сферы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=868 Экономика государственного и муниципального сектора

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=254
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=257
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=260
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=263
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=266
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=269
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=272
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=275
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=281
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=284
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=287
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=293
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=296
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=299
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=302
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=305
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=308
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=311
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=314
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=323
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2935
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2936
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2937
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2940
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2941
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=736
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=739
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=742
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=745
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=751
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=754
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=757
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=760
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=769
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=775
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=778
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=781
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=784
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=787
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=808
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=811
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=814
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=817
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=820
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=826
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=829
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=832
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=838
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=841
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=844
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=847
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=850
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=853
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=856
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=859
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=862
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=865
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=868


https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=871 Этика государственной и муниципальной службы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2617 Управление качеством пищевой продукции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=763 Методы экспертных оценок социально-экономического прогнозирования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=835 Стратегическое управление

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1037 Комплексный экономический анализ деятельности организации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1043 Научно-исследовательский семинар 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1061 Основы предпринимательства 1

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1109 Разработка стратегии при управлении производством

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1112 Современные мировые концепции бизнеса и управления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1115 Статистика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1118 Финансовая и кредитная системы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1124 Эконометрика (продвинутый уровень)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1127 Экономика 2

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1130 Экономика 3

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1148 Экономика отраслевых рынков

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1151 Экономическая статистика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1154 Экономическая теория

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2619 Антикризисное управление социально-экономическими системами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2620 Аудит

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2622 Аудит: теория, методология и практика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2624 Бизнес-планирование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2625 Бизнес-планирование предприятий пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2628 Бухгалтерский учет и анализ

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2634 Бюджетный учет и отчетность

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2637 Зарубежный опыт применения Форсайта

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2638 Инвестиции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2640 Инвестиционные стратегии развития компании

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2642 Комплексный экономический анализ

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2644 Логистика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2647 Международные стандарты финансовой отчетности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2649 Мировая экономика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2651 Модели бухгалтерского учета и отчетности в зарубежных странах

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2652 Налоги и налогообложение

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2654 Оптимизация налогообложения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2656 Оценка инвестиций в цифровой экономике

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2658 Прогнозирование национальной экономики

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2661 Продвинутые системы отчетности (BI) и управление данными

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2662 Проектирование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2664 Региональная экономика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2666 Социально-экономическая статистика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2668 Теория организации Форсайта

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2669 Управление бизнесом в условиях цифровизации экономики

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2670 Ущербы и убытки в природопользовании

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2672 Финансовые рынки

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2674 Финансовый менеджмент

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2675 Финансы организаций

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2676 Ценообразование

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2678 Ценообразование в торговле продовольственными товарами

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2680 Эконометрика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2681 Экономика и социология труда

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2684 Экономика и финансы цифрового предприятия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2685 Экономика организаций

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2686 Экономика отраслей пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2688 Экономика пожарной безопасности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2690 Экономика предприятия

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2693 Экономика природопользования

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2694 Экономико-математические методы и модели

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2697 Экономико-правовые основы деятельности казачьих обществ

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3055 Управление персоналом

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3076 Методы финансового анализа и финансовых вычислений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3539 Управление персоналом на предприятиях питания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3622 Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=227 История и методология юридической науки

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2253 Актуальные проблемы противодействия коррупции

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2256 Криминалистика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2259 Криминология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2262
Международно-правовые основы взаимодействия государств в борьбе с 

преступностью

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2265 Методика преподавания уголовно-правовых дисциплин
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2271
Научно-исследовательская деятельность в сфере уголовного судопроизводства и 

правоохранительной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2274 Практики-Научно-исследовательская работа 16-М

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2277 Нотариат

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2280 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2283
Повышение уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2286
Правовая культура в условиях автоматизации и цифровизации уголовного 

судопроизводства и правоохранительной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2289 Правовая экспертиза и юридическая техника в уголовном судопроизводстве

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2292 Прокурорский надзор

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2295 Профессиональная этика в правоохранительной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2298 Уголовное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2301 Уголовный процесс

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2304 Юридическая клиника

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2307 Практика-Юридическое консультирование-М

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2858 Сравнительное правоведение

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2859 Процессуальная риторика и аргументация в сфере уголовного судопроизводства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2861 Актуальные проблемы квалификации преступлений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2863
Актуальные проблемы уголовного судопроизводства и правоохранительной 

деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2864 Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2865 Досудебное производство в уголовном судопроизводстве

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2867 История политических и правовых учений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2870
Институт уполномоченных в России (в части защиты прав в уголовном 

судопроизводстве)

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2871 Конституционная юстиция в сфере уголовного права и процесса

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2873
Правовые проблемы в условиях автоматизации и цифровизации уголовного 

судопроизводства и правоохранительной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2876 Проблемы назначения наказания судом

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2879 Прокурор в уголовном судопроизводстве

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2882 Прокурорский надзор как вид правоохранительной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2884 Процессуальные документы в уголовном судопроизводстве

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2886
Судебная практика Европейского Суда по правам человека в сфере уголовного 

судопроизводства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2889 Судоустройство и судопроизводство по уголовным делам в современной России

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2891 Суды в системе правоохранительных органов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2893 Теория оперативно-розыскной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2895 Учение о составе преступления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2897 Философия права

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2900 Юридическая техника

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2902 Судоустройство и судопроизводство Российской Федерации

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2904 Судебная система и правоохранительные органы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2907 Суд присяжных в России

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2909 Преступления коррупционной направленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2912 Правоохранительные органы

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2914 Правовая статистика

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2915 Актуальные проблемы уголовного законодательства

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2918 Доказательства в уголовном процессе-Б-УП

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2919
Обеспечение прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве-

М-УП

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2922 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2924 Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве-Б-УП

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2927 Состав преступления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2929 Теория и практика квалификации преступлений

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2931 Уголовно-исполнительное право

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2945 Актуальные проблемы деятельности суда присяжных в уголовном процессе

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1026 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1029 Безопасность жизнедеятельности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1032 Безопасность труда

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1035 Основы первой помощи

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2733 Инженерные методы и техника защиты окружающей среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=2834 Система защиты среды обитания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1640 Безопасность объектов защиты и населения в условиях чрезвычайных ситуаций

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1643 Введение в профессию 4
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https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1646 Государственный пожарный надзор

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1652 Защита окружающей среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1655 Инженерные методы и техника защиты окружающей среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1658 Материаловедение и технология материалов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1661 Метрология, стандартизация и сертификация 6

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1664 Надежность технических систем и техногенный риск

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1667 Надзор и контроль в сфере безопасности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1670 Ноксология

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1673
Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности на 

предприятиях пищевой промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1676 Организация службы и подготовки

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1679 Основы организации службы пожарной охраны

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1682 Оценка безопасности источников загрязнения среды обитания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1685 Подготовка газодымозащитника

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1688
Пожарная безопасность технологических процессов на предприятиях пищевой 

промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1691 Пожарная безопасность электроустановок

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1706
Прогнозирование опасных факторов пожара на предприятиях пищевой 

промышленности

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1709 Проектирование 19

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1712 Проектирование полигонов промышленных отходов

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1715 Противопожарное водоснабжение

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1718 Процессы и аппараты защиты окружающей среды

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1721 Расследование и экспертиза пожаров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1724 Системотехника

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1727 Система защиты среды обитания

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1730 Управление отходами производства и потребления

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1733 Физико-химические основы развития и тушения пожаров

https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=1736 Экологическое аудирование на предприятии
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