
Рабочая программа по дисциплине 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине Менеджмент разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. 
Целью дисциплины Менеджмент является: изложить систему научных знаний, которые 

составляют теоретическую и методологическую основу управления; дать студентам 

основополагающие представления об организациях различных типов и наметить общие 

направления эффективного управления ими; научить студентов самостоятельно анализировать 

управленческие проблемы и принимать решения, отвечающие конкретной ситуации. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
усвоение законов, функций, принципов и методов менеджмента; 

изучение научных школ управления и современных подходов к 

менеджменту; 
понимание значения внутренней и внешней среды организации; 
овладение инструментами планирования, организации, координации, контроля, 

мотивации как основных функций управления; 
ориентация в стилях руководства и управления. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Менеджмент входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении дисциплин среднего общего образования. 
Для успешного освоения курса студенты должны: 

Знать и понимать: функции менеджмента, как вида управленческой деятельностью; 

методы менеджмента, их содержание и эффективность. 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): навыками разработки 

комплексной системы менеджмента. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: применять на практике принципы и методы научного управления; 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Менеджмент, являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины Менеджмент в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК 4 - способностью 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность. Этап формирования: завершающий. 
В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать: 



• функции менеджмента, как вида управленческой деятельностью; 
• методы менеджмента, их содержание и эффективность; 
• организационные структуры предприятия; 
• методы анализа систем управления и проектирования новых систем; 
• теорию принятия и реализации управленческих решений; 
• стили руководства и условия их применения. 

 
Уметь: 
• применять на практике принципы и методы научного управления; 
• своевременно и оперативно принимать управленческие решения; 
• пользоваться передовыми методами управления трудовыми коллективами; 
• использовать новые достижения в области теории и практики 

менеджмента. Владеть: 
• методами анализа и исследований предприятия; 
• методами критериальной оценки организаций; 
• навыками разработки комплексной системы менеджмента. 
Дисциплина является основной в формировании данной компетенции, закладывает 

основы управленческой деятельности в различных сферах, в том числе профессиональной. 

Этап формирования компетенции – завершающий. 
 

4. Объем и виды учебной работы: 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной 

работы Очная форма 

обучения ФиКр, 

ЭиУГМС 
 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 3 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 72 2,00 72 2,00 
В том числе:         
Лекции 36 1,00 36 1,00 
Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 88 2,44 88 2,44 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 88 2,44 88 2,44 
Вид промежуточной аттестации : экзамен 

в 3 сем. 20 0,56 20 0,56 
  0       
Общая трудоемкость 180 5,00 180 5,00 

 
 

 

Объем и виды учебной 

работы заочная форма 

обучения ФиКр, Бух. 



Учет 
 

Вид учебной работы 
Всего Курс 3 - Зимняя сессия 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 8 0,22 8 0,22 
В том числе:         
Лекции 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 4 0,11 4 0,11 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 163 4,53 163 4,53 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : Контр. на 3 курсе         
Другие виды самостоятельной работы 163 4,53 163 4,53 
Вид промежуточной аттестации : экзамен 

на 3 курсе 9 0,25 9 0,25 
  0       
Общая трудоемкость 180 5,00 180 5,00 

 
 

5 Содержание дисциплины 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины Менеджмент представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Очная форма обучения ФиКр, ЭиУГМС 
№ п/п  

Наименование раздела 

дисциплины 
Формиру 

емые 

компетен 

ции 

Лекции Практи 

ческие 

занятия 

СР Контроль Всего 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Введение. Роль и 

содержание    курса 

менеджмента в  системе 
функционирования 

организации.  Эволюция 

менеджмента. 

ОПК 4 2 2 6  10 

2 Тема 2. Понятие, сущность, 
цели, задачи и основные 

функции менеджмента 

ОПК 4 4 4 6  14 

3 Тема 3. Менеджер - субъект 

управленческой деятельности 
ОПК 4 4 4 6  14 

4 Тема 4. Организация (фирма) - 
как открытая 
социотехническая система. 

ОПК 4 2 2 8  12 

5 Тема 5. Коммуникации в 
системе управления 

организацией. 

ОПК 4 2 2 8  12 

6 Тема 6. Мотивация как 

функция менеджмента 
ОПК 4 4 4 6  14 

7 Тема 7. Контроль как 

функция менеджмента 
ОПК 4 4 4 6  14 



8 Тема 8. Методы обоснования, 

принятия и реализации 
управленческих решений. 

ОПК 4 2 2 6  10 

9 Тема 9. Стратегический 

менеджмент и его роль в 
управлении экономическими 

отношениями предприятия 

ОПК 4 2 2 6  10 

10 Тема 10. Организационные 

структуры управления 
ОПК 4 2 2 6  10 

11 Тема 11. Управление 

персоналом и формирование 
человеческого капитала. 

ОПК 4 2 2 6  10 

12 Тема 12. Лидерство и стиль 
управления. Формальное и 

неформальное управление. 

ОПК 4 2 2 6  10 

13 Тема 13. Власть и  
партнерство. Групповая 

динамика и разрешение 

конфликтов. 

ОПК 4 2 2 6  10 

14 Тема 14. Ресурсы, качество и 
эффективность управления 

ОПК 4 2 2 6  10 

 Итого по курсу:  36 36 88 20 180 
 

заочная форма обучения 
ФиКр, Бух. учет 

№ п/п  
Наименование раздела 

дисциплины 
Формиру 

емые 

компетен 

ции 

Лекции Практи 

ческие 

занятия 

СР Контроль Всего 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Введение. Роль и 

содержание    курса 

менеджмента в  системе 
функционирования 

организации.  Эволюция 

менеджмента. 

ОПК 4   12  12 

2 Тема 2. Понятие, сущность, 
цели, задачи и основные 

функции менеджмента 

ОПК 4   12  12 

3 Тема 3. Менеджер - субъект 

управленческой деятельности 
ОПК 4   12  12 

4 Тема 4. Организация (фирма) - 
как открытая 
социотехническая система. 

ОПК 4 2  12  14 

5 Тема 5. Коммуникации в 

системе управления 
организацией. 

ОПК 4   12  12 

6 Тема 6. Мотивация как 

функция менеджмента 
ОПК 4 2  12  14 

7 Тема 7. Контроль как 

функция менеджмента 
ОПК 4   12  12 

8 Тема 8. Методы обоснования, 
принятия и реализации 

управленческих решений. 

ОПК 4  2 12  14 



9 Тема 9. Стратегический 

менеджмент и его роль в 
управлении экономическими 

отношениями предприятия 

ОПК 4   12  12 

10 Тема 10. Организационные 

структуры управления 
ОПК 4  2 12  14 

11 Тема 11. Управление 

персоналом и формирование 
человеческого капитала. 

ОПК 4   12  12 

12 Тема 12. Лидерство и стиль 

управления. Формальное и 
неформальное управление. 

ОПК 4   11  11 

13 Тема 13. Власть и  

партнерство. Групповая 

динамика и разрешение 
конфликтов. 

ОПК 4   10  10 

14 Тема 14. Ресурсы, качество и 

эффективность управления 
ОПК 4   10  10 

 Итого по курсу:  4 4 163 9 180 
 
 

5.2. Содержание разделов и тем 

Тема 1. Введение. Роль и содержание курса менеджмента в системе функционирования 

организации. Эволюция менеджмента. 
Значение курса менеджмента и его взаимосвязь с процессом функционирования 

организации. Задачи менеджмента, содержание, основные направления реализации. 

Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Эволюция менеджмента: 

условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы менеджмента. Особенности 

российского менеджмента. 
Тема 2. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента 
Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Менеджмент - наука, искусство, 

опыт. Концепция менеджмента в социальной сфере. Системы менеджмента: функции и 

организационные структуры. Процессы управления: целепологание и оценка ситуации, 

принятие управленческих решений. 
Цели, задачи и основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль. Цели и задачи управления предприятиями. 
Тема 3. Менеджер - субъект управленческой деятельности 

Роли и функции менеджера в организации. Работа менеджера. Основные качества 

менеджера. Личность менеджера. Инновационный потенциал менеджмента,  

профессионализация менеджмента. Содержание работы руководителя. Стиль управления. 

Эффективность стиля управления. 
Тема 4. Организация (фирма) - как открытая социотехническая система. 

Понятие и признаки организации. Организация (фирма) - как объект управления. 

Организационно-правовые формы в структуре экономики России. Требования к организации 

как к открытой системе в рыночных отношениях. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

Факторы прямого и косвенного воздействия. Роль фирмы в современном обществе. Стратегия 

отношений фирмы с обществом. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 
Тема 5. Коммуникации в системе управления организацией. 

Интеграционные процессы в менеджменте. Понятие коммуникации. Коммуникационный 

процесс: этапы, элементы. Система коммуникаций в организации Коммуникации между 

организацией и ее средой. Организационные коммуникации. Межличностные коммуникации. 
Кибернетическая модель процесса коммуникаций. Понятие информации в 

менеджменте. Информационное      обеспечение       систем      управления. 
Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте. Система 

информационного обеспечения управления. 



Тема 6. Мотивация как функция менеджмента 
Понятие мотивации. Современные теории мотивации: процессуальные, 

содержательные. Создание системы мотивации труда в организации. 
Тема 7.  Контроль как функция менеджмента 

Необходимость   и   сущность   контроля   в   организации.   Форма   и   виды  

контроля. 
Организация контроля за деятельностью подчиненных. Контроллинг в 

оганизациях. 
Тема 8. Методы обоснования, принятия и реализации управленческих решений.  

Сущность управленческих решений. Виды и требования,  предъявляемые 
к 

управленческим решениям в современных условиях. Обоснования и принятие управленческих 

решений. Особенности реализации управленческих решений в социально-экономических 

системах. Стили принятия решений. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. 

Диверсификация менеджмента, типология и выбор альтернатив эффективного управления. 
Тема 9. Стратегический менеджмент и его роль в управлении экономическими 

отношениями предприятия. 
Понятие стратегического менеджмента. Стратегическое мышление и деятельность. 

Стратегическая ориентация фирмы в рыночных отношениях. Стратегическое управление 

организацией. Элементы выбора стратегических зон хозяйствования. Анализ внешней среды и 

потенциальных возможностей фирмы (SWOT - анализ). Разработка и реализация перспективных 

и текущих планов организации. Понятие и управление рисками. Управление экономическими 

отношениями предприятия. 
Тема 10. Организационные структуры управления. 
Понятие ОСУ и принципы ее построения. Виды организационных структур управления. 

Варианты организационной структуризации: линейные, функциональные, дивизиональные, 

адаптивные, проектные, матричные. 
Тема 11. Управление персоналом и формирование человеческого капитала. 
Понятие "персонала организации". Основные показатели, характеризующие персонал 

организации. Классификация и состав персонала. Требования, предъявляемые к персоналу 

управления. 
Организация подбора и расстановки персонала управления. Принципы подбора и 

расстановки персонала. Методы изучения, оценки и аттестации управленческого персонала. 

Содержание работы с персоналом управления. Функции служб по работе с персоналом. 

Подготовка, использование и повышение квалификации персонала. Опыт зарубежной системы 

подготовки персонала. 
Тема 12. Лидерство и стиль управления. Формальное и неформальное управление. 
Природа и определение понятия лидерства. Лидер и менеджер. Подходы к изучению 

лидерства. Традиционные концепции лидерства. Концепции ситуационного лидерства. 
Тема 13. Власть и партнерство. Групповая динамика и разрешение конфликтов. 

Содержание понятий «руководство», «влияние», «власть» и «партнерство». 
Классификация форм власти. Власть, основанная на принуждении, ее особенности. 

Характеристика власти, основанной на вознаграждении. Формы вознаграждений. Основные 

черты экспертной власти. Особенности эталонной власти. Понятие о харизме и ее основных 

формах. Признаки харизматического лидера. Характеристика законной власти. Сильные и 

слабые стороны различных форм власти. 
Конфликтность в менеджменте. Понятие о конфликтах и их классификация. Причины, 

вызывающие конфликтные ситуации. Модель процесса конфликта. Управление конфликтной 

ситуацией. 
Тема 14. Ресурсы, качество и эффективность управления. 
Факторы эффективности менеджмента. Общие понятия об эффективности менеджмента. 

Основные составляющие оценки эффективности социально-экономических систем: критерии 

эффективности хозяйствования, принцип оценки, система показателей, методика расчета 

эффективности хозяйствования. 
 



 
6 Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Методические указания для преподавателя 
Основное внимание при изучении курса Менеджмент необходимо сконцентрировать на 

прикладном аспекте использования управленческих знаний в будущей профессиональной 

деятельности обучающегося по направлению «Экономика». 
Необходимо обращать внимание обучающихся на содержание законов и подходов в 

менеджменте, определяющих основы управленческих процессов. Важно создать условия для 

владения студентами базовых понятий менеджмента, позволяющих анализировать и 

систематизировать профессиональную деятельность. На практических занятиях необходимо 

использовать материалы из практики управления организациями. 
Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах  

менеджмента. 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. 
 
 

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные  

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается  

с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине «Менеджмент» студенты 



должны выявить рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению теоретического 

курса, практических занятий и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом должна соответ- 

ствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки   исследовательской 
работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы содержатся в специальных методических пособиях 

по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 

объеме запланированных часов. 
Следует учитывать, что задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной ли- 

тературе) и подготовка докладов на практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 
- работа с нормативными документами и законодательной базой; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 
- решение задач, упражнений; 
- написание рефератов; 
- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
- моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций; 
- обработка, анализ статистических данных, нормативных материалов. 
Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Менеджмент» должна носить 

систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента. 
Организуя самостоятельную работу, студент должен учитывать, что результаты кон- 

тролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом 

проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 
 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 
- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 
Основные задачи студента при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 
Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 



или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 
Образец оформления титульного листа для реферата: 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 
3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается  

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена 

на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть  краткими  и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 
4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы 

один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов. 
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое 
- 25   мм,   правое   - 15   мм,   нижнее   - 20   мм,   верхнее   - 20   мм. Страницы   должны  быть 
пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов. 
Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм самостоятельной 

работы студентов. 
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей. 
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой  по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от 

студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности 

наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 
аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного 

доклада требует определенных навыков. 
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 



1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 
Структура и содержание доклада 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. 
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 
Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 
«Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. 
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 
Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 
- соответствие оформления доклада стандартам. 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно- 

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам. 
 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным 

занятиям 
 

Цель практических занятий — активизировать работу студентов, привить навыки само- 
стоятельной аналитической работы при подготовке к занятиям, а также умение находить необ- 
ходимую литературу. Данной рабочей программой не ставилась задача дать полный список не- 
обходимой литературы по каждой теме, так как это ограничивает свободу творчества студентов. 

Подготовка специалистов требует помимо теоретического обучения, развитие творческих 

навыков по поиску возможных способов решения различных проблем. Наибольший эффект от 

практических занятий достигается при вовлечении всей аудитории в дискуссию по каждому из 



обсуждаемых вопросов, а это предполагает использование студентами различных источников и 

литературы. Подобная форма работы помогает мобилизовать все имеющиеся у студентов знания, 

почувствовать свою причастность к решению обсуждаемых проблем, способствует развитию 

научного мышления, формирует навыки изложения собственной позиции, умение держаться 

перед аудиторией. В этой связи студент должен сам развивать навыки в подборе литературы и 

источников для подготовки к практическим занятиям. 
При проведении практических занятий используются следующие методы и формы: де- 

монстрация, презентация, разбор ситуации, ролевая игра, доклады. 
При подготовке для самоконтроля студенты могут использовать контрольные вопросы, 

приведенные по каждой теме. Выборочный контрольный опрос и собеседование по данным 

вопросам может проводиться в ходе индивидуальных занятий под контролем преподавателя. 

Подготовленные ответы на вопросы должны быть лаконичными и конкретными. В целях 

создания на практических занятиях атмосферы активного участия и повышения эффективности 

коммуникации со студентами преподаватель оценивает не только доклады и выступления, 

ответы на контрольные вопросы, но и вопросы, задаваемые студентами докладчику, дополнения 

и критические замечания. Практические занятия являются формой текущего контроля знаний 

студентов, участие в них является обязательным. 
Практическое занятие 1. 

Тема: Роль и место менеджмента в системе функционирования организации. Эволюция 

менеджмента. 
Вопросы для повторения 

1.Сущность понятия “менеджмент”, его содержание и место в системе социально-экономических 

категорий. 
2.Становление современных организаций и необходимость управления. 

3.Общая характеристика организаций, классификация организаций. 
4.Общая характеристика системы менеджмента. 

5.Эффективность системы менеджмента. 
Практическое занятие 2. 

Тема: Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции 

Менеджмента 
Вопросы для повторения 

1. Что такое управление? 
2. Каковы функции управления? 
3. Что изучает наука “управление”? 
4. В чем отличие понятий "менеджмент" и "управление"? 
5. Как трансформировались и развивались основные модели управления в ХХ веке? 
6. Научный подход к управлению: особенности и основные черты. 
7. Процессный подход. 
8. Системный подход. 
9. Ситуационный подход. 
10. Сопоставление научных подходов к управлению 
11. Общая характеристика функций менеджмента. 

Практическое занятие 3. 
Тема: Менеджер - субъект управленческой деятельности 

Вопросы для повторения 
1.Роль и функции менеджера в организации. 
2.Общие факторы в работе руководителей. Менеджеры различных уровней. 

3.Профессиональные навыки эффективного менеджера. 
4.Личныа качества эффективного менеджера. 

5.Сравнительный анализ менеджера и предпринимателя. 
6. Содержание работы руководителя 
7. Стиль управления 
8. Эффективность стиля управления 



Практическое занятие 4. 
Тема: Организация (фирма) - как открытая социотехническая система. 

Вопросы для повторения 
1. Основы этики современного бизнеса. 
2. Бизнес и безработица. 
3. Бизнес и проблемы экологии. 
4. Бизнес и потребители. 
5. Социальная ответственность: “за”  и “против”. 
6. Роль фирмы в современном обществе 
7. Стратегия отношений фирмы с обществом 
8. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Практическое занятие 5. 
Тема: Коммуникации в системе управления организацией. 

Вопросы для повторения 
1. Понятие и значение информации и коммуникации 
2. Критерии проектирования информационных и коммуникационных систем 
3. Информационные технологии в интересах принятия управленческих решении 
4. Понятие и значение информации и коммуникаций. 
5. Виды коммуникаций. 
6. Коммуникационный процесс: определение, элементы и этапы процесса. 
7. Организационные коммуникации. 
8. Пути совершенствования коммуникационного процесса в организации. 
9. Общая характеристика межличностных коммуникаций. 
10. Преграды в межличностных коммуникациях. 
11. Совершенствование семантической передачи информации. 
12. Использование невербальных коммуникаций. 
13. Деловое письмо как средство передачи информации. 

Практическое занятие 6. 
Тема: Мотивация как функция менеджмента 

Вопросы для повторения 
1. Смысл и эволюция понятия “мотивация”. 
2. Потребности и вознаграждения как базовые понятия современных теорий мотивации. 
3. Общая характеристика содержательных теорий мотивации. 
4. Анализ теории мотивации А Маслоу. 
5. Анализ теории мотивации Д. Макклеланда. 
6. Анализ теории мотивации Ф. Герцберга. 
7.Общая характеристика процессуальных теорий мотивации. 

8.Анализ теории ожиданий В. Врума. 
9.Анализ теории справедливости. 
10.Анализ мотивационной модели Портера-Лоулера. 

11.Сравнительный анализ процессуальных теорий мотивации. 
Практическое занятие 7. 

Тема: Контроль как функция менеджмента 

Вопросы для повторения 
1. Понятие и виды контроля 
2. Процесс контроля и выбор варианта форм контроля 
3. Типы систем контроля 
4. Контроль и измерение результатов коммерческой деятельности. Действия руководителя 

при контроле 
5. Понятие и задачи учета на предприятии 

Практическое занятие 8. 
Тема: Методы обоснования, принятия и реализации управленческих решений. 

Вопросы для повторения 



1.Природа процесса принятия управленческих решений. 

2.Организационные решения. 
3.Существующие подходы к принятию решений. 

4.База данных для принятия решений. 
5.Этапы рационального принятия решений. 

6. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия решений. 
7. Информация как база данных для принятия решений и осуществления деятельности. 

8.Источники информации. 
9.Внутрифирменная система информации. 

10.Технология информационной деятельности. 
11.Специализированный аппарат управления внутрифирменной информационной системой. 

Практическое занятие 9. 
Тема: Стратегический менеджмент и его роль в управлении экономическими отношениями 

предприятия 
Вопросы для повторения 

1.Планирование как неотъемлемый атрибут человеческой жизнедеятельности. 

2.Планирование как функция управления. 
3.Разновидности планирования и типы планов. 

4.Организационные формы внутрифирменного планирования. 

5.Эффективность планирования. 
6.Сущность стратегического планирования. 

7.Функции стратегического планирования. 
8.Роль и значение целей и миссии организации в процессе стратегического планирования. 

9.Типология стратегий развития деловой организации. 
10.Этапы процесса разработки стратегических планов. 

11.Основные компоненты формального планирования: тактика, политика, процедуры, 

правила 
12.Бюджеты, как инструменты реализации стратегического плана. 

13.Управление по целям, как инструмент реализации стратегического плана 
Практическое занятие 10. 

Тема: Организационные структуры управления 

Вопросы для повторения 
1. Организационные полномочия: общая характеристика. 
2. Делегирование полномочий и ответственность. 
3. Типы полномочий. 
4. Эффективная организация распределения полномочий. 

5.Основные принципы построения организационных структур. 
6.Общая характеристика бюрократических структур, типы бюрократических структур. 

7.Общая характеристика адаптивных структур, типы адаптивных структур. 
8.Особенности организационных структур, действующих на международных рынках. 
9. Определяющие факторы и принципы формирования структур разных типов. 

 
Контролирующие мероприятия: 
1. Опрос: 
Цель - оценка знаний и кругозора студентов, умения логически построить ответ, владения 

монологической речью, коммуникативных навыков; выявление деталей, которые по каким-то 

причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к 

экзамену 
Процедура – традиционная форма текущего контроля, осуществляется на практических 

занятиях в соответствии с тематическим планом дисциплины в форме фронтального опроса. 
Содержание – см. раздел 5.1. данной рабочей программы 

Шкала и критерии оценки 
Таблица 4 



Оценка Критерии оценки 
отлично Демонстрирует полное понимание проблемы (темы). Раскрывает тему на 

конкретных примерах. Логически ясно выстраивает ответ 
хорошо Демонстрирует значительное понимание проблемы (темы). Затрудняется 

с приведением примеров по теме 
удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание проблемы (темы). В логике 

построения ответа имеются существенные недостатки 
неудовлетворительно Ответ не соответствует выше приведенным критериям 

2. Реферат (доклад) 
Цель – оценка самостоятельной творческой исследовательской работы студента по 

изучению конкретной темы. Позволяет оценить способность студента выдвинуть собственную 

гипотезу, собрать, проанализировать материал, самостоятельно провести анализ, обосновать 

выводы, оформить и представить работу на обсуждение. 
Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам, домашнее 

задание с последующим представлением на обсуждение в аудитории, подразумевающее вопросы 

к докладчику, оппонирование и защиту собственного мнения студентов, принимающих участие  

в обсуждении. Доклад как правило представляется в форме презентации. 
Шкала и критерии оценки реферата 

Таблица 5 
 

 
Дескриптор 

ы 

 
Минимальн 

ый ответ 2 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 
3 

Законченный, 

полный ответ 

4 

Образцовый; 

достойный 

подражания 
ответ 5 

 
Оценка 

Раскрытие 

проблемы 
Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствую 

т выводы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 
Не все 

выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 
Выводы 

обоснованы. 

 

Представлен 

ие 
Представляе 

мая 

информация 

логически 

не связана. 

Не 

использован 

ы 

профессиона 

льные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирова 

на и/или не 

последовательна. 

Использован 1-2 
профессиональн 

ый термин. 

Представляемая 

информация 

систематизирова 

на и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональн 

ых 
терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирован 

а, 

последовательна 

и логически 

связана. 
Использовано 

более 5 

профессиональны 

х терминов. 

 

Педагог 
ическая 

ориента 

ция 

Продемонст 

рированы 

речевые 

недостатки 

Продемонстрир 

ована культура 

речи 

Продемонстриро 

вана культура 

речи, 

коммуникативнос 

ть, способность 

заинтересовать 

аудиторию 

Продемонстриров 

ана культура 

речи, 

коммуникативнос 

ть, высокая 

готовность к 

дискуссии, 

 



    способность 

заинтересовать 

аудиторию 

 

Ответы 

на 

вопрос 

ы 

Нет ответов 

на вопросы. 
Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы полные 

и/или частично 

полные. 

Ответы на 

вопросы полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений. 

 

 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 
Контрольная работа по курсу Менеджмент выполняется студентами заочной формы 

обучения и является одной из форм самостоятельной работы. Работа над ней способствует 

расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой. 
Вариант контрольной работы определяется по первой букве фамилии студента. 

Оформление контрольной работы. 
Контрольная работы должна иметь титульный лист с указанием необходимых сведений о 

работе, ее авторе. 
Структура работы определяется заданиями к ее выполнению. Работа должна содержать 

список использованной литературы. 
При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на Государственный 

стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 
Список использованной литературы составляется в строго приоритетном  порядке, 

начиная с нормативных правовых актов федерального уровня, индивидуальных и коллективных 

монографий, научных статей и т.д. 
Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической силой: 

 международные законодательные акты – по хронологии; 
 Конституция РФ; 
 кодексы – по алфавиту; 
 законы РФ – по хронологии; 
 указы Президента РФ – по хронологии; 
 акты Правительства РФ – по хронологии; 
 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, 

постановления, положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по 

хронологии. 
Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати или 

выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без пропусков каких- 
либо элементов, сокращений заглавий. 

 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Для проведения текущего и итогового контроля по дисциплине используются следующие 

виды контролирующих мероприятий: 

Таблица 6 
Фонды оценочных средств по дисциплине «Менеджмент» 

  
Промежуточная аттестация (в конце семестра) 



 

Курсовая 

работа 

 

Курсовой 

проект 

 
Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 

Промежуточное 

тестирование 

 
 
Зачет 

 

Зачет с 

оценкой 

 
 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

- - + -   + 

 
 

Контролирующие мероприятия: 
1. Контрольная работа 

Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы 

способствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта работы со 

специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также позволяет оценить 

умения обучающегося применять нормы права при решении конкретной ситуации. Целью 

контрольной работы является также оценка умения грамотно, аргументировано излагать 

собственные умозаключения по вопросу. 
Процедура - контрольная работа по курсу выполняется студентами заочной формы 

обучения в течение семестра по варианту. Вариант контрольной работы определяется по первой 

букве фамилии студента. 
При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются методическими 

рекомендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультациями 

преподавателя. Работа предоставляется в заочный деканат до начала экзаменационной сессии в 

соответствии с календарным учебным графиком, передается деканатом на проверку 

преподавателю. При необходимости, работа возвращается заочным деканатом студенту на 

доработку в соответствии с письменными замечаниями преподавателя, после чего снова сдается 

на проверку. Зачтенная контрольная работа служит допуском к экзамену по дисциплине. 
 

2. Экзамен 

Цель - оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины. 

Процедура - проводится во время экзаменационной сессии. Студент получает билет и 10 – 15 
минут на подготовку. По итогам выставляется оценка. 
Шкала и критерии оценки экзамена 

Таблица 7 
 

отлично хорошо удовлетворительно 

1. полно раскрыто содержание 

вопросов билета; 
2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, правильно 

используется терминология; 
3. показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; 
4. продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом 

может иметь следующие 

недостатки: 
1. в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; 
2. допущены один - два 

недочета при освещении 

основного содержания 

1. неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 
2. имелись затруднения 

или допущены ошибки в 

определении понятий, 



вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений 

и навыков; 
5. ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 
6. ответы на дополнительные 

вопросы, демонстрирующие 

общую эрудицию. 

ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 
3. допущены ошибка или 

более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по 

замечанию экзаменатора. 

использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 
3. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков. 
 

В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - 
«неудовлетворительно». 

Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить уровень 

сформированности компетенций. 
 
 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине Менеджмент 
 

1. Понятие менеджмента, его роль в науке и производстве. (ОПК-4) 
2. Эволюция управленческой мысли. Школа научного управления, классическая 

школа.(ОПК-4) 
3.Эволюция управленческой мысли. Школа человеческих отношений, математическая 

школа.(ОПК-4) 
4. Основные модели менеджмента. (ОПК-4) 
5. Система функций управления. (ОПК-4) 
6. Внешняя среда организации. (ОПК-4) 
7. Внутренняя среда организации. (ОПК-4) 
8. Социальная ответственность в управлении. (ОПК-4) 
9. Понятие организационных структур, требования к организационным структурам, основные 

типы. (ОПК-4) 
10. Принципы построения организационных структур(ОПК-4). 
11. Особенности линейной организационной структуры. (ОПК-4) 

Особенности функциональной организационной структуры. (ОПК-4) 
12. Особенности линейно - штабной и линейно - функциональной организационной 

структуры. (ОПК-4) 
13. Особенности матричной организационной структуры. (ОПК-4) 

Особенности дивизиональной организационной структуры. (ОПК-4) 
14. Особенности эдхократической организационной структуры. (ОПК-4) 

Особенности многомерной организационной структуры. (ОПК-4) 
Особенности партисипативной организационной структуры. (ОПК-4) 

15. Организация как функция менеджмента. (ОПК-4) 
16. Функция менеджмента -  планирование. (ОПК-4) 
17. Мотивация и потребности. Мотивационный процесс. (ОПК-4) 
18. Содержательные теории: потребностей по Маслоу, Альдерфера. (ОПК-4) 
19. Содержательная теория двух факторов Фредерика Герцберга. (ОПК-4) 
20. Содержательная теория мотивации МакКлелонда. (ОПК-4) 
21. Процессуальные теории мотивации. (ОПК-4) 
22. Контроль как функция менеджмента. Контролинг. (ОПК-4) 
23.Понятие управленческих решений, требования, классификация. (ОПК-4) 
24.Основные этапы процесса принятия решений, их характеристика. (ОПК-4) 
25. Методы принятия решений. (ОПК-4) 



26. Основные виды коммуникаций в организации. Коммуникационный процесс: 
основные элементы, стадии, кибернетическая схема коммуникативного процесса. 
(ОПК-4) 
27. Сущность межличностных коммуникаций. (ОПК-4) 
28. Сущность организационных коммуникаций.(ОПК-4) 
29. Управление инновациями. (ОПК-4) 
30. Лидерство, власть и влияние. (ОПК-4) 
31. Причины искажения информации. (ОПК-4) 
32. Управление конфликтами и стрессами. (ОПК-4) 
33. Сущность и содержание риск – менеджмента. 

(ОПК-4) 34.Групповая динамика. (ОПК-4) 
35.Управление изменениями в организации. 

(ОПК-4) 36.ЖЦО. (ОПК-4) 
 

Уровни сформированности компетенций 
Таблица 8 

Компетенции 

(код, наименование) 
Уровни 

сформированнос 

ти 
компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК 4 - способность 

находить 

организационно- 
управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

1. Пороговый знать: 
-научные школы теории организации; 
-современные концепции поведения человека. 

 
уметь: 
-выделять элементы и признаки организации; 
-определять жизненные циклы организации; 
владеть: 
-методами анализа внешней и внутренней среды 

организации; 
- методами конструирования организации; 

2. Повышенный знать: 
-законы и принципы организации; 
-современные типы организаций; 
-современные теории управления; 

 
уметь: 
-разрабатывать миссию организации, цели 
владеть: 
- методикой построения организационно- 
управленческой модели; 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 
Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; отв. 

ред. Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. — 
(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855 
Фаррахов А. Менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения. 

— Санкт-Петербург:  Питер 2014  г.— 352  с. — Электронное  издание. — ISBN  978-5-496-
00775-   7 http://ibooks.ru/product.php?productid=338588 

Дополнительная литература 
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го 

https://www.biblio-online.ru/book/4F5E027A-813C-43AD-BBD5-1A8C281E6855
http://ibooks.ru/product.php?productid=338588


поколения. —  Санкт-Петербург:  Питер 2015 г.— 464 с. — Электронное издание. — ISBN 
978-5-496-01831-9 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344870 
Климович Л. К. Основы менеджмента. — Минск: РИПО 2015 г.— 279 с. — Электронное 

издание. — ISBN 978-985-503-494-1http://ibooks.ru/product.php?productid=351243 
Литература для самостоятельного (углубленного изучения): 
1. Бородушко И.В., Лукашевич В.В. Основы менеджмента. МО РФ Москва: 

ЮНИТИ- ДАНА, 2012.- 271 с. ISBN- 5-238-01061-3 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27069 

2. Дафт Р. Менеджмент. СПб: Питер, 2015. - 656 c. ISBN 978-5-459-00954-5 
3. Резник С.Д. Менеджмент : избранные статьи. Кн. 2 : Управление высшей школой 

и научной деятельностью / С. Д. Резник. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 359 с. ISBN 978-5-16-
006234-1. 

 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

consultant.ru – интернет-версия ИПС 

«КонсультантПлюс» garant.ru – интернет-версия ИПС 

«Гарант»  правительство.рф – интернет-портал 

Правительства РФ duma.gov.ru – официальный сайт 

Государственной Думы РФ minfin.ru – официальный 

сайт Министерства финансов РФ cbr.ru – официальный 

сайт Центрального Банка РФ 
 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 9 

 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 
Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 
Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 
 

Таблица 
10 

http://ibooks.ru/product.php?productid=351243
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27069
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27069
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/


 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации 

дисциплины Менеджмент: 
 

1 Microsoft Office 2007 Russian 
OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип 

лицензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена 

для государственных образовательных учреждений). 
2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 
3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 
 
 

Разработчик: 
к.э.н., доцент кафедры менеджмента О.П. Чечин 
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