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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины менеджмент являются формирование у сту-

дентов современных фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории 

и практики современного менеджмента.  

 

Задачи дисциплины:  

− изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 

− формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях 

и методах управления; 

− изучение научно-технических и методологических основ современного менедж-

мента; 

− изложение основных проблем в области управления современными организа-

циями и возможных путей их решения; 

− развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми:  

 

- «Микроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источни-

ки информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэконо-

мических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; спо-

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в облас-

ти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

- «Макроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функционирова-

ния современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне. 
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Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов на макроуровне; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей пове-

дение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макро-

уровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; ин-

терпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макро-

экономики; методологией макроэкономического исследования. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- экономика предприятия; 

- маркетинг; 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти 

сущность менеджмента, его 

цели, задачи, принципы и 

функции; основные этапы 

развития менеджмента 

планировать и анализировать 

свою управленческую деятель-

ность, формулировать свои 

собственные ориентиры 

понятийным аппаратом в об-

ласти менеджмента; навыками 

применения современных ин-

струментов менеджмента для 

решения практических задач 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-4 способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность не-

сти за них ответственность 

понятия, виды и принципы 

обоснования принятия эф-

фективных организацион-

но-управленческих реше-

ний 

искать нестандартные управ-

ленческие решения, брать на 

себя ответственность за их вы-

полнение; разрешать сложные, 

конфликтные и непредсказуе-

мые управленческие ситуации 

технологией и методами при-

нятия эффективных организа-

ционно-управленческих реше-

ний 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 способностью собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

способы и методы сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

собрать и проанализировать 

исходные данные, необходи-

мые для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

способностью собирать и ана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестры 

4 5 
Аудиторные занятия (всего) 16 8 8 
В том числе:    
Лекции (Л) 8  4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8  4 4 
Лабораторные работы - -  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 155  28 127 
в том числе   
Курсовая работа   
Работа с литературой 77 14 63 
Самоподготовка 78 14 64 
СРС в период промежуточной аттестации 9  9 
    
Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  - 

Экзамен (Э) Э - Э 
    
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 

часов 
180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4,5 Менеджмент  1.1. Теоретические основы менеджмента.  
Понятие «управление» и его элементы. Роль управления производством в условиях раз-

вития рыночных отношений.  Понятие и сущность менеджмента. Соотношение понятий 

«управление» и «менеджмент». Цели, задачи и функции менеджмента. Внутренняя и 

внешняя среда предприятия. 

1.2. Методологические основы менеджмента. 
Научные подходы к менеджменту. Законы функционирования социальных систем управ-

ления: синергии, информированности и упорядоченности, развития и композиции.  Зако-

номерности и принципы менеджмента. 

1.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика внешней среды; среда 

косвенного и прямого воздействия. Внутренняя среда предприятия: содержание внутрен-

ней среды и ее основные переменные (цели, структура, задачи, технология, люди), взаи-

мосвязь внутренних переменных. 
1.4. Организация как функция менеджмента. 
Организационная деятельность: понятие, субъект, объекты, задачи. Принципы организа-

торской деятельности. Делегирование полномочий. Полномочия и их виды. Распределе-

ние управленческих полномочий. Централизация и децентрализация полномочий. 

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации. 

Принципы построения организационной структуры управления. 
1.5. Прогнозирование и планирование в менеджменте. 
Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществления. Типы 

управленческих прогнозов. Этапы экспертного прогнозирования. Методы управленче-

ского прогнозирования. Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, влияние, 

элементы, механизмы. Принципы эффективного планирования. Типы управленческого 

планирования. Методы управленческого планирования. 
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1 2 3 

4,5  1.6. Система мотиваций, координация и контроль в менеджменте. 
Управленческая мотивация: основные понятия. Мотивационный процесс. Эволюция тео-

рий мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Типы и методы управленческой мотивации. Координация в менеджменте: понятие и 

функции. Факторы сопротивления и методы координационных действий. Сущность и за-

дачи контроля в системе управления. Этапы контроля. Принципы и типы управленческо-

го контроля. Внешний и внутренний контроль. 

1.7. Принятие управленческих решений в менеджменте.  
Процесс управления и его этапы. Управленческие цели: понятие, выполняемые функции, 

предъявляемые требования и типы целей на предприятии. Понятие управленческого ре-

шения. Виды управленческих решений. Принципы обоснования решений. Технология и 

организация процесса принятия решений. Реализация решений. Эффективность и качест-

во управленческого решения. Методы принятия управленческих решений. 
1.8. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. 
Управленческая информация: свойства, требования, операции и ее виды. Внутренняя 

система информации, ее принципы, цели, задачи и функции. Сущность и роль коммуни-

каций в системе менеджмента. Основные элементы и этапы коммуникационного процес-

са. Виды коммуникаций. Преграды и совершенствование коммуникаций на предприяти-

ях. 
1.9. Менеджмент персонала.   
Основные понятия управления персоналом. Власть и партнерство как фактор обеспече-

ния управления. Формы партнерского влияния: убеждение и участие. Формальное и не-

формальное управление. Сущность, типы и уровни конфликтов. Методы разрешения 

конфликтов. Методы управления персоналом на предприятии: организационно-

распорядительные, экономические и социально-психологические. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4,5 Менеджмент  8 - 8 155 171 УО-1, ТС-2 

5 Экзамен - - - 9 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 8 164 180  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен)  
 
2.2.3. Практические занятия  

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела (моду-
ля) учебной дисциплины  

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 4 Менеджмент  Практическое занятие №1.1. Теоретико-методологические основы менедж-
мента.  
Понятие «управление» и его элементы. Роль управления производством в ус-

ловиях развития рыночных отношений.  Понятие и сущность менеджмента. 

Соотношение понятий «управление» и «менеджмент». Цели, задачи и функции 

менеджмента. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Научные подходы к менеджменту. Законы функционирования социальных 

систем управления: синергии, информированности и упорядоченности, разви-

тия и композиции.  Закономерности и принципы менеджмента. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

2 

2 4 Практическое занятие №1.2. Функции менеджмента. 
Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, влияние, элементы, ме-

ханизмы. Организационная деятельность: понятие, субъект, объекты, задачи. 

Принципы организаторской деятельности. Делегирование полномочий. Пол-

номочия и их виды. Распределение управленческих полномочий. Централиза-

ция и децентрализация полномочий. 

Управленческая мотивация: основные понятия. Мотивационный процесс. Ти-

пы и методы управленческой мотивации. Координация в менеджменте: поня-

тие и функции. Факторы сопротивления и методы координационных действий.  

Сущность и задачи контроля в системе управления. Этапы контроля. Принци-

пы и типы управленческого контроля. Внешний и внутренний контроль. 

2 
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1 2 3 4 5 

3 5 Менеджмент  Практическое занятие № 1.3. Управленческие функции. 
Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, влияние, элементы, ме-

ханизмы. Организационная деятельность: понятие, субъект, объекты, задачи. 

Принципы организаторской деятельности. Делегирование полномочий. Пол-

номочия и их виды. Распределение управленческих полномочий. Централиза-

ция и децентрализация полномочий. 

Управленческая мотивация: основные понятия. Мотивационный процесс. Ти-

пы и методы управленческой мотивации. Координация в менеджменте: поня-

тие и функции.  

Факторы сопротивления и методы координационных действий.  

Сущность и задачи контроля в системе управления. Этапы контроля. Принци-

пы и типы управленческого контроля. Внешний и внутренний контроль. 

2 

4 5 Практическое занятие №1.4. Менеджмент персонала.   
Основные понятия управления персоналом. Власть и партнерство как фактор 

обеспечения управления. Формы партнерского влияния: убеждение и участие. 

Формальное и неформальное управление. Сущность, типы и уровни конфлик-

тов. Методы разрешения конфликтов. Методы управления персоналом на 

предприятии: организационно-распорядительные, экономические и социально-

психологические. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 2.3.1. Виды СРС 
 

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

4,5 Менеджмент Проработка лекций 77 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  78 

5 Подготовка к сдаче экзамена 9 

ИТОГО часов: 164 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Менеджмент 4,5 Лекции № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Проблемные лекции  Групповые  

4,5 Практические занятия № 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4 

Практические занятия Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
4,5 Тат-1 Менеджмент УО-1 30 - 

ТС-2 12 1 

5 ПрАт  УО-4 44 - 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    
не предусмотрены 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
не предусмотрены 

 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
          не предусмотрены 
 
4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  

 
1. Расположите функции управления в соответствии с логическим порядком их осущест-

вления относительно одного объекта и охарактеризуйте каждую их них: 

- мотивация;  

- контроль;  

- планирование;  

- организация.  

2. Простейшую неделимую часть системы, которая обладает определенной целостно-

стью, может иметь отношения с другими частями рассматриваемой совокупности и ее окру-

жением, называют _________ системы. Какие виды систем вы знаете? 

3. С точки зрения системного подхода в динамическом взаимодействии с внешней сре-

дой находятся ________ системы. Дайте их характеристику. 

4. Целью____________ планов является комплексное обоснование проблем организации 

в процессе развития и определение показателей ее развития на перспективу. Какие еще виды 

планов вы знаете? 

5. В менеджменте под ___________ понимается передача задач управления и полномо-

чий лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение на основе использо-

вания полученных полномочий. Охарактеризуйте виды полномочий, которые существуют в 

организации.  

6. В менеджменте под термином ________ понимается общение, обмен мыслями, сведе-

ниями, идеями, передача того или иного содержания от одного сознания к другому. Охаракте-

ризуйте этапы и элементы коммуникационного процесса в организации. 

7. Выберите из предложенных вариантов начальный этап фазы подготовки управленче-

ского решения и обоснуйте свой выбор: 

- выявление необходимости принятия решений; 

- постановка проблемы; 

- информационное обеспечение решения; 

- обоснование альтернатив управленческого решения. 

8. Используя метод единственного критерия из теории принятия управленческого реше-

ния, выберите альтернативу на основе следующей таблицы решений.  

 

Критерий принятия решений – максимизация С1, ограничения на показатели: С2>1000; 

C3>500; C4<4000. 

  С1 С2 С3 С4 

Альтернатива 1 1000 2000 3000 2000 

Альтернатива 2 5000 1000 0 500 

Альтернатива 3 2000 3000 3000 4000 

Альтернатива 4 800 0 1000 0 
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9. Какова экономическая эффективность принятия управленческого решения в области 

снижения себестоимости, если начальный уровень себестоимости составлял 250 тыс. руб., в 

результате реализации управленческого решения сопоставимый уровень себестоимости соста-

вил 150 тыс. руб., затраты на принятие и реализацию решения составили 50 тыс. руб., капи-

тальные расходы – 100 тыс. руб.? 

10. Новый вариант перераспределения обязанностей между сотрудниками позволил дос-

тичь реализации целей проекта на 3 дня раньше, то есть вместо 12 дней за 9 дней. Примерная 

величина затрат на 1 день реализации проекта равна 10 тыс. рублей. Организационная эффек-

тивность решения о перераспределении обязанностей составила ____ процентов. 

11. Выполнение работ по обслуживанию клиентов отдела пластиковых карт банка до 

реализации проекта автоматизации осуществлялось усилиями 10 специалистов, а после реали-

зации проекта – усилиями 5 специалистов. Организационная эффективность проекта автома-

тизации составила ____ процентов. 

12. В организации был проведен ряд управленческих мероприятий, в результате которых 

была достигнута экономия за счет высвобождения численности работников – 150 тыс. рублей, 

за счет экономии канцелярских принадлежностей – 25 тыс. рублей. Экономический эффект от 

данных мероприятий составил _______ тыс. руб. 

 
4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
          не предусмотрены 
 
4.8. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие «управление» и его элементы. 

2. Сущность, цели и задачи менеджмента. 

3. Функции менеджмента. 

4. Научные подходы к менеджменту. 

5. Закономерности менеджмента. 

6. Принципы менеджмента.  

7. Внутренняя среда предприятия. 

8. Внешняя среда предприятия: факторы прямого воздействия. 

9. Внешняя среда предприятия: факторы косвенного воздействия  

10. Системы менеджмента в организации. 

11. Управленческий прогноз: понятие, задачи, функции и принципы осуществления. 

12. Типы и методы управленческого прогнозирования. 

13. Управленческое планирование: понятие, цели, задачи, элементы, механизмы. 

14. Типы и методы управленческого планирования. 

15. Организация как функция менеджмента. 

16. Управленческие полномочия и их реализация. 

17. Централизация и децентрализация управления.  

18. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классифика-

ции. 

19. Иерархический тип организационных структур управления: линейная, функциональ-

ная и линейно-функциональная структуры. 

20. Иерархический тип организационных структур управления: линейно-штабная и диви-

зиональная структуры. 

21. Органический тип организационных структур управления. 

22. Принципы и подходы к построению организационных структур управления. 

23. Мотивация деятельности в менеджменте. 

24. Мотивационный процесс и теории мотивации. 

25. Координация в организационном процессе. 

26. Контроль в менеджменте. 

27. Принципы и типы контроля в менеджменте. 
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28. Процессы управления в организации. 

29. Целеполагание в менеджменте. 

30. Понятие и виды управленческих решений. 

31. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

32. Эффективность и качество управленческого решения.  

33. Управленческая информация: свойства, требования.  

34. Виды управленческой информации. 

35. Система информационного обеспечения менеджмента. 

36. Коммуникационный процесс в менеджменте. 

37. Виды коммуникаций в менеджменте. 

38. Преграды в коммуникациях предприятия и их совершенствование. 

39. Основы управления персоналом в организации. 

40. Власть и партнерство как фактор обеспечения управления.  

41. Сущность и система методов управления. 

42. Формальное и неформальное управление. 

43. Управление конфликтами в организации. 

44. Методы разрешения конфликтов. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Виханский, О.С., Нау-

мов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: 

ИНФРА-М, 2013 

Молуль 1 4,5 15 - 

2. Лукашевич, В.В.,  

Бородушко, И.В. 

Основы менеджмента [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=118632&sr=1 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Молуль 1 4,5 + + 

3. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бака-

лавров 

Москва: ИД Юрайт, 

ИД Юрайт, 2013 

Молуль 1 4,5 10 - 

4. Маслова, Е.Л. Менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=452863&sr=1 

Москва: Дашков и 

К
о
, 2016 

Молуль 1 4,5 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Блинов, А.О., Угрю-

мова Н.В. 

Теория менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_red&id=452815&sr=1 

Москва: Дашков и 

К
о
, 2016 

Молуль 1 4,5 + + 

2. Герчикова, И.Н. Менеджмент: [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_red&id=114981&sr=1 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Молуль 1 4,5 + + 

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_red&id=115014&sr=1 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Молуль 1 4,5 + + 

4. Михненко, П.А. Теория менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим досту-

па: https://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book_red&id=490881&sr=1 

Москва: «Синер-

гия», 2018 

Молуль 1 4,5 + + 

5. Под ред. Максимцова, 

М.М., Комарова М.А. 

Менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим досту-

па: https://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book_red&id=115008&sr=1 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Молуль 1 4,5 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике менедж-

мента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, ме-

неджмента и маркетинга. 

6. https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

8. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

9. http://www.garant.ru – ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал  

10. http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  

11. http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Вид учебных занятий, самостоятельная  

работа 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4,5 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для ба-

калавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Лукашевич, В.В., Бородуш-

ко, И.В. 

Основы менеджмента: учебник  

 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2016 

2 4,5 Подготовка к сдаче экзамена Виханский, О.С., Наумов 

А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 

Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для ба-

калавров 

Москва: ИД Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013 

Лукашевич, В.В., Бородуш-

ко, И.В. 

Основы менеджмента: учебник  

 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2016 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекцион-

ный экран рулонный настенный -1 шт., 

компьютер в сборе с монитором LG Fla-

tron W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, консультаций, курсового 

проектирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 

1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт,. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, 

текущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

 Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 22. 

2-356 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

 

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 
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Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия менеджмента, цели, функции ме-

неджмента, виды менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент пер-

сонала, эффективность менеджмента). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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Б1.В.05 МЕНЕДЖМЕНТ 
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