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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины  
 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся комплексных теорети-
ческих и практических знаний в сфере управления, понимание роли менеджмента в системе 
рыночной экономики и формировании человеческого капитала. 

В ходе изучения дисциплины  «Менеджмент» ставятся следующие задачи: 
– раскрыть  сущность, место и роль менеджмента в системе рыночной экономики; 
– ознакомить с эволюцией менеджмента и его современными российскими особен-

ностями; 
– изучить интеграционные процессы в менеджменте, факторы внешней и внутренней 

среды; 
– рассмотреть системы менеджмента, функции и организационные структуры; 
– раскрыть процессы и механизмы управления; 
– дать представление об экономике и социологии управления персоналом и форми-

ровании человеческого капитала; 
– определить проблемы групповой динамики, руководства и лидерства; 
– рассмотреть механизм возникновения и разрешения конфликтов; 
– исследовать различные аспекты системы «ресурсы-качество-эффективность управ-

ления»; 
– ознакомить с проблемами информационного обеспечения и инновационного по-

тенциала менеджмента. 
 

1.2 Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Менеджмент» относится к блоку Б1.Б базовой части обязательных дис-
циплин. Освоение дисциплины  основывается на знаниях, полученных ими в ходе изучения 
дисциплин предыдущих семестров: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Институцио-
нальная экономика», «Психология», «Правоведение», «Экономика труда».  

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В процессе освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОПК-2 

способность осущест-
влять сбор, анализ и 

обработку данных, не-
обходимых для реше-
ния профессиональ-

ных задач 
 

 Знать:  
− основные понятия, категории и инструменты 

прикладных экономических дисциплин; 
− принципы расчета и анализа показателей дея-

тельности экономического субъекта. 
 Уметь: 
− осуществлять продуктивный поиск информации 

в соответствии с условиями полученного задания. 
 Владеть:  
− современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономической информации. 
ОПК-4 способность находить  Знать:  
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организационно-
управленческие реше-
ния в профессиональ-
ной деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 

 

− систему экономической информации, необходи-
мой для проведения экономического анализа и при-
нятия управленческих решений; 
− основные приемы и методы менеджмента; 
− региональные особенности и специфику управ-

ления в различных видах экономической деятельно-
сти. 
 Уметь: 
− работать с числовой и текстовой информацией; 
− управлять информационными потоками; 
− собирать, обобщать и представлять в наглядной 

форме и сопоставимом виде экономическую инфор-
мацию; 
− принимать на основе числовой и текстовой ин-

формации обоснованные экономические решения в 
сфере текущей деятельности и стратегического 
управления организацией. 
− прогнозировать результативность принимаемых 

управленческих решений. 
 Владеть:  
− навыками экономического обоснования прини-

маемых управленческих решений; 
− методами управления конфликтами в коллективе. 

ПК-9 

способность организо-
вать деятельность ма-
лой группы, созданной 

для реализации кон-
кретного экономиче-

ского проекта 
 

 Знать:  
− принципы организации работы малых групп; 
− основные приемы управления персоналом в ма-

лых группах. 
Уметь: 
− распределять и делегировать полномочия между 

участниками малой группы в соответствии с их про-
фессиональными и личностными качествами; 
− организовать выполнение конкретного поручен-

ного этапа работы; 
− организовать деятельность малой группы в целях 

принятия положительного решения по реализации 
проекта. 

Владеть:  
− навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений; 
− навыками организации работы малых групп; 

базовыми методами работы в группе (мозговой 
штурм, ролевая игра, групповая дискуссия и т.д.). 

ПК-11 

способность критиче-
ски оценить предла-

гаемые варианты 
управленческих реше-

ний и разработать и 
обосновать предложе-
ния по их совершенст-

Знать:  
− источники информации для принятия управлен-

ческих решений; 
− методы оценки качества и эффективности при-

нимаемых управленческих решений, особенности 
различных методов принятия и оценки управленче-
ских решений. 
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вованию с учетом кри-
териев социально-

экономической эффек-
тивности, рисков и 

возможных социаль-
но-экономических по-

следствий 

Уметь:  
− принимать управленческие решения по результа-

там проведенного анализа; 
− определять наиболее эффективный вариант 

управленческого решения из рассматриваемых. 
Владеть: 
− методиками расчета показателей эффективности 

деятельности организации с позиций управления. 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-
СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины  «Менеджмент» составляет  144  часа  /   4  зачет-

ные единицы. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма II − IV − 

Аудиторная работа обучаю-
щихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), все-
го в том числе: 

72/2 16 / 0,45 72/2 − 16 / 0,45 − 

Учебные занятия лекционного 
типа (УЗЛТ) 36/1 6 / 0,17 36/1 − 6 / 0,17 − 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 36/1 10 / 0,28 36/1 − 10 / 0,28 − 

Учебные занятия лабораторно-
го типа (УЗЛТ) − − − − − − 

Самостоятельная работа 
обучающихся 36/1 119 / 3,3 36/1 − 119 / 3,3  − 

Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 36/1 9 / 0,25 36/1 – 9 / 0,25 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа − – − − –  − 
Зачет – – – – – – 
Экзамен 36/1 9 / 0,25 36/1 – 9 / 0,25 – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов 144 144 144 – 144 − 

Зачетн. ед. 4 4 4 – 4 − 
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2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием  
дидактического материала по каждой изучаемой теме 

и этапов формирования компетенций 
 

№ Наименование  
темы дисциплины  Содержание темы дисциплины  

Формируе-
мые компе-

тенции 
Раздел 1. Введение в менеджмент 

1. Тема 1.  Менедж-
мент в системе ры-
ночной экономики 

 

Предмет и методы изучения менедж-
мента. Место и роль науки управления в сис-
теме экономических и общественных наук. 

Потребность и необходимость управ-
ления в деятельности человека. Менеджмент в 
системе понятий рыночной экономики. Ос-
новные категории менеджмента. Сущность и 
содержание менеджмента. «Менеджмент» и 
«управление». Организация – базовое звено 
системы менеджмента. Виды и уровни ме-
неджмента. Объекты и субъекты управления. 
Закономерности управленческой деятельно-
сти. Принципы и методы управления. Ме-
неджмент как вид деятельности и система 
управления. Менеджмент – наука и искусство. 
Менеджмент в микро- и макроэкономике.  

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-11 

2. Тема 2. Эволюция 
менеджмента. Осо-
бенности россий-

ского менеджмента 

Условия и предпосылки возникновения 
менеджмента. Основные этапы эволюции 
управленческой мысли. Школы менеджмента и 
их вклад в развитие теории и практики управ-
ления. Школа научного управления (Ф. Тейлор, 
Ф. И Л. Гилбретт, Г. Гант). Классическая (ад-
министративная)  школа управления (Г. Эмер-
сон, А. Файоль, Л. Урвик, М. Вебер, Г. Форд, 
А. К. Гастев, П. М. Керженцев).  Школа «чело-
веческих отношений» (Э. Мэйо, М. П. Фоллетт, 
О. Шелдон,  Г. Барнард,  Г. Мюнстерберг)   и   
развитие   поведенческих  наук   (К. Арджирис, 
Р. Лайкерг, Д. МакГрегор, Ф. Герцберг). Школа 
науки управления, или математическая школа 
(Р. Акофф, С. Бир, Д. Форрестер).  

Современная система взглядов на ме-
неджмент. Интеграция традиционных (сис-
темный, ситуационный, процессный) и новых 
(инновационный, социальный, ориентирован-
ный на теорию хаоса и сложности) подходов к 
менеджменту. Современные проблемы управ-
ления. Особенности российского менеджмента 
и его задачи в развитии рыночных отношений. 

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-11 

Раздел 2. Система менеджмента 
3. Тема 3. Интеграци-

онные процессы в 
менеджменте. 

Интеграционные процессы в менедж-
менте. Понятие среды организации. Внешняя 
и внутренняя среда организации. Организация 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 
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Внешняя и внут-
ренняя среда орга-

низации 
 

– открытая система.  
Внешняя среда организации: понятие, 

значение и характеристика. Факторы прямого 
и косвенного воздействия. Факторы прямого 
воздействия: поставщики, законы и государст-
венные органы, потребители, конкуренты, 
собственники. Факторы косвенного воздейст-
вия: экономическое, политическое, технологи-
ческое, социально-культурное, международ-
ное окружение. Методы анализа внешней сре-
ды: СВОТ-анализ, сценарий-описание, мето-
дика Болотова. Взаимосвязь факторов внеш-
ней среды, их сложность, подвижность и не-
определённость.  

Внутренняя среда организации. Понятие 
и особая важность внутренних факторов в раз-
витии организации. Подходы к составу и ана-
лизу внутренних факторов. Основные внут-
ренние переменные организации: цели и зада-
чи, структура, трудовые ресурсы, материаль-
ные запасы, оборудование, технология, куль-
тура организации. Особое значение и модели-
рование организационной культуры. Взаимо-
связь внутренних переменных.  

Социотехнические подсистемы. Взаимо-
связь факторов внутренней и внешней среды 
организации. 

ПК-11 

4. Тема 4. Системы 
менеджмента: 

функции и органи-
зационные структу-

ры  

Системы менеджмента. Типы моделей 
менеджмента: американская, японская, марке-
тинговая.  

Понятие, значение и классификация 
функций менеджмента. Социально-
психологические функции: делегирование, 
мотивация. Технологические функции: ком-
муникации, принятие решений.  Общие (ос-
новные) функции управления: планирование, 
организация, мотивация, контроль. Краткая 
характеристика основных функций управлен-
ческого цикла. Необходимость, содержание и 
принципы планирования; система планов ор-
ганизации. Организация как функция менедж-
мента и её интегрирующая роль. Мотивация и 
стимулирование деятельности.  Сущность и 
виды контроля, фазы процесса контроля. 
Взаимосвязь и взаимодействие функций 
управления. 

Организационные структуры: сущность и 
определяющие факторы. Требования, предъяв-
ляемые к организационным структурам. Ме-
тоды построения организационных структур. 
Типы организационных структур: функцио-
нальная, по продуктам, по потребителям, по 

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-11 
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географическому принципу и др. Централиза-
ция и децентрализация. Организационное про-
ектирование и совершенствование структур 
управления. 

5. Тема 5. Процессы и 
механизмы управ-

ления  

Процессы управления: целеполагание и 
оценка ситуации, принятие управленческих 
решений. Механизмы менеджмента: средства 
и методы управления (организационно-
административные, экономические, социаль-
но-психологические, самоуправление). Дивер-
сификация менеджмента, типология и выбор 
альтернатив эффективного управления.  
 Процессы управления и стратегия управ-
ления. Типы стратегий. Целеполагание и его 
роль в процессе планирования и управления. 
Цели и миссия организации. Виды целей и их 
характеристика. Взаимосвязь целей и страте-
гии управления. Задачи и их характеристики. 
Взаимосвязь целей и задач. Формирование и 
ранжирование целей. Ключевые принципы по-
становки и использования целей. Методы по-
становки целей. Целевое управление. Опера-
тивное управление. Стратегические альтер-
нативы, оценка ситуации и выбор стратегии. 
Принятие управленческих решений. Управ-
ленческие решения и их виды. Основные под-
ходы к принятию решений. Процесс принятия 
решений и факторы, влияющие на него. Кри-
терии принятия решения. Взаимозависимость 
решений. Моделирование ситуаций и разра-
ботка решений. Модели в управлении и их ти-
пы. Процесс и проблемы моделирования си-
туаций. Основные модели науки управления. 
Методы принятия решений. Дерево решений. 
Платёжная матрица. Методы прогно-
зирования. Организация и контроль выполне-
ния управленческих решений. 

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-11 

Раздел 3. Персонал-менеджмент 

6. Тема 6. Экономика 
и социология 

управления персо-
налом и формиро-
вание человеческо-

го капитала 

Рынок труда, трудовые ресурсы, трудо-
вой потенциал, человеческий капитал. Персо-
нал предприятия. Система управления персо-
налом. Кадровая стратегия предприятия. 
Служба персонала предприятия, ее функции и 
полномочия. Технология управления персона-
лом организации. Развитие человеческих ре-
сурсов и формирование человеческого капита-
ла. 
 Экономика труда. Организация, норми-
рование, регламентация  и проектирование 
труда и трудовых процессов. Доходы и оплата 
труда. Эффективность трудовой деятельности.   

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-11 
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 Социология труда. Социология трудовой 
организации. Личность в трудовой организа-
ции. Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности. Управление трудом в системе 
рыночного хозяйства. Контрактная система. 
Социально-экономическая и психологическая 
поддержка персонала. 
 Особенности управления персоналом на 
крупном предприятии. Специфика  кадровой 
политики в условиях кризиса. 

7. Тема 7. Групповая 
динамика и имидж 

менеджера  

Группы и их значимость. Формальные и 
неформальные группы. Формальное и нефор-
мальное управление. Типы формальной орга-
низации. Причины возникновения, развитие и 
характеристики неформальных организаций. 
Факторы, влияющие на эффективность групп. 
Управление человеком и управление группой. 

Руководство и лидерство. Лидерство и 
стиль управления. Основные подходы к ли-
дерству: с позиций личных качеств, поведен-
ческий, ситуационный и их вклад в теорию и 
практику управления. Концепции типов руко-
водства МакГрегора (автократичное и демо-
кратичное руководство) и Р. Лайкерта (руко-
водство, сосредоточенное на руководстве и на 
человеке). Двухмерная трактовка стилей руко-
водства, управленческая решетка Блэйка и 
Мутона. Ситуационная модель руководства 
Фидлера. Подход «путь-цель» Митчела и Хау-
са. Теория жизненного цикла П. Херси и К. 
Бланшара. Модель принятия решений руково-
дителем Врума-Йеттона. Адаптивное руково-
дство.  

Стиль менеджмента и личность менед-
жера. Власть и личное влияние. Формы власти 
и влияния. Власть и партнерство. Эффектив-
ный менеджер, его значение в организации и 
требования, предъявляемые к нему. Деятель-
ность менеджера и особенности управленче-
ского труда. Функции менеджера и управлен-
ческие роли. Пути повышения эффективности 
управленческого труда. Профессиональная 
подготовка менеджеров. 

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-11 

8. Тема 8. Конфликт-
ность в управлении 
и управление кон-

фликтами  
 

Конфликты в организациях, их причины 
и структура. Виды организационных конфлик-
тов: внутриличностный, межличностный, ме-
жду личностью и группой, межгрупповой. 
Модель и стадии процесса конфликта.  

Управление конфликтной ситуацией и 
разрешение конфликтов. Функции конфликтов 
и основные формы их разрешения. Структур-
ные методы и стили разрешения конфликтов. 

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-11 
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Особая роль менеджера в разрешении кон-
фликтов. Эффективное общение как средство 
управления конфликтами. Стрессы и стрессо-
устойчивость. 

Раздел 4. Эффективность менеджмента 
9. Тема 9. Ресурсы, 

качество и эффек-
тивность управле-

ния  

Эффективность менеджмента организа-
ции: сущность, критерии и показатели. Ком-
плексный подход к обеспечению эффективно-
сти управления и деятельности организации. 
Управление ресурсами. Управление трудовы-
ми ресурсами: формирование и развитие, по-
вышение качества трудовой жизни. Управле-
ние производством: общая стратегия и на-
правления, разработка и внедрение производ-
ственной системы, оперативное планирование 
и управление производственной системой. 
Управление производительностью, влияние 
внешних и внутренних факторов на произво-
дительность. Управление качеством: сущность 
и современная концепция. Качество и конку-
рентоспособность. Стандартизация и сертифи-
кация продукции и системы управления каче-
ством.  

Мировой опыт эффективного управле-
ния. Основные направления и меры повыше-
ния эффективности менеджмента в РФ. 

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-11 

10. Тема 10. 
Информационное 
обеспечение и ин-
новационный по-
тенциал менедж-

мента  

Коммуникации и информация в  менедж-
менте. Система информационного обеспечения 
управления. Требования, предъявляемые к ин-
формации. Уровни и типы информации. Значе-
ние и использование информации в управле-
нии. Материально-техническая база информа-
ционной деятельности. Современные инфор-
мационные технологии и средства связи.  

Инновационный потенциал менеджмен-
та. Содержание инновационной деятельности 
и сущность инновационного менеджмента. 
Основные задачи и этапы создания нового 
продукта. Формы организации научно-
технической деятельности. Инновационный 
опыт и специфика США и Японии. Менедж-
мент как инновация. Профессионализация ме-
неджмента. 

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-11 
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Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование темы дисцип-
лины 

Лекцион-
ные заня-

тия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. Менеджмент в систе-

ме рыночной экономики 2 1 2 1 4 6 8 8 

2. Тема 2. Эволюция менедж-
мента. Особенности россий-
ского менеджмента 

4 1 4 1 8 14 16 16 

3. Тема 3. Интеграционные про-
цессы в менеджменте. Внеш-
няя и внутренняя среда орга-
низации 

4 0,5 4 1,5 8 14 16 16 

4. Тема 4. Системы менеджмен-
та: функции и организацион-
ные структуры 

4 0,5 4 1,5 8 14 16 16 

5. Тема 5. Процессы и механиз-
мы управления 4 0,5 4 1,5 8 14 16 16 

6. Тема 6. Экономика и социоло-
гия управления персоналом и 
формирование человеческого 
капитала 

4 0,5 4 1,5 8 14 16 16 

7. Тема 7. Групповая динамика и 
имидж менеджера 4 0,5 4 0,5 8 15 16 16 

8. Тема 8. Конфликтность в 
управлении и управление 
конфликтами 

2 0,5 2 0,5 4 7 8 8 

9. Тема 9. Ресурсы, качество и 
эффективность управления 4 0,5 4 0,5 8 15 16 16 

10. Тема 10. Информационное 
обеспечение и инновационный 
потенциал менеджмента 

4 0,5 4 0,5 8 15 16 16 

Итого: 36 6 36 10 72 128 144 144 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
 

№ 
Наименование  
темы дисцип-

лины  

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим)  

занятиям 
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1. Тема 1. Ме-
неджмент в 

системе рыноч-
ной экономики 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. – 225 c. 
– 978-5-4487-0134-4. – 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/72358.html 

2. Мальшина Н. А. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 
Профобразование, 2017. 
– 133 c. – 978-5-4488-
0154-9. – Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.r
u/69861.html 

3. Менеджмент: 
учебник для бакалавров 
/ под общ. ред. А.Л. Га-
поненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. – 
396 с. 

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 
Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 
дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  
выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-
чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

2. Тема 2. Эволю-
ция менедж-

мента. Особен-
ности россий-
ского менедж-

мента 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. – 225 
c. – 978-5-4487-0134-4. 
– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 
Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 
дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-
чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
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ru/72358.html 
2. Мальшина Н. А. 

Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 
Профобразование, 
2017. – 133 c. – 978-5-
4488-0154-9. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/69861.html 

3. Менеджмент: 
учебник для бакалавров 
/ под общ. ред. А.Л. Га-
поненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. 
– 396 с. 

выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

3. Тема 3. Инте-
грационные 

процессы в ме-
неджменте. 
Внешняя и 
внутренняя 

среда организа-
ции 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. – 225 
c. – 978-5-4487-0134-4. 
– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/72358.html 

2. Мальшина Н. А. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 
Профобразование, 
2017. – 133 c. – 978-5-
4488-0154-9. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/69861.html 

3. Менеджмент: 
учебник для бакалавров 

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 
Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 
дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  
выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-
чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 
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/ под общ. ред. А.Л. Га-
поненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. 
– 396 с. 

4. Тема 4. Систе-
мы менеджмен-
та: функции и 
организацион-
ные структуры 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. – 225 
c. – 978-5-4487-0134-4. 
– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/72358.html 

2. Мальшина Н. А. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 
Профобразование, 
2017. – 133 c. – 978-5-
4488-0154-9. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/69861.html 

3. Менеджмент: 
учебник для бакалавров 
/ под общ. ред. А.Л. Га-
поненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. 
– 396 с. 

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 
Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 
дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  
выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-
чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

5. Тема 5. Процес-
сы и механизмы 

управления 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 
Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-

14 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/69861.html
http://www.iprbookshop.ru/69861.html


разование, 2018. – 225 
c. – 978-5-4487-0134-4. 
– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/72358.html 

2. Мальшина Н. А. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 
Профобразование, 
2017. – 133 c. – 978-5-
4488-0154-9. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/69861.html 

3. Менеджмент: 
учебник для бакалавров 
/ под общ. ред. А.Л. Га-
поненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. 
– 396 с. 

дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  
выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

6. Тема 6. Эконо-
мика и социо-
логия управле-
ния персоналом 

и формирова-
ние человече-

ского капитала 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. – 225 
c. – 978-5-4487-0134-4. 
– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/72358.html 

2. Мальшина Н. А. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 
Профобразование, 
2017. – 133 c. – 978-5-
4488-0154-9. – Режим 
доступа: 

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 
Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 
дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  
выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-
чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
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http://www.iprbookshop.
ru/69861.html 

3. Менеджмент: 
учебник для бакалавров 
/ под общ. ред. А.Л. Га-
поненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. 
– 396 с. 

тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

7. Тема 7. Груп-
повая динамика 

и имидж ме-
неджера 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. – 225 
c. – 978-5-4487-0134-4. 
– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/72358.html 

2. Мальшина Н. А. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 
Профобразование, 
2017. – 133 c. – 978-5-
4488-0154-9. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/69861.html 

3. Менеджмент: 
учебник для бакалавров 
/ под общ. ред. А.Л. Га-
поненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. 
– 396 с. 

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 
Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 
дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  
выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-
чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

8. Тема 8. Кон-
фликтность в 
управлении и 
управление 

конфликтами 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
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ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. – 225 
c. – 978-5-4487-0134-4. 
– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/72358.html 

2. Мальшина Н. А. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 
Профобразование, 
2017. – 133 c. – 978-5-
4488-0154-9. – Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/69861.html 

3. Менеджмент: 
учебник для бакалавров 
/ под общ. ред. А.Л. Га-
поненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. 
– 396 с. 

Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 
дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  
выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-
чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

9. Тема 9. Ресур-
сы, качество и 
эффективность 

управления 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. – 225 c. 
– 978-5-4487-0134-4. – 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r
u/72358.html 

2. Мальшина Н. А. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – 
Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 
Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 
дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  
выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-
чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
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Профобразование, 2017. 
– 133 c. – 978-5-4488-
0154-9. – Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.r
u/69861.html 

3. Менеджмент: 
учебник для бакалавров / 
под общ. ред. А.Л. Гапо-
ненко. – М.: издательст-
во Юрайт, 2014. – 396 с. 

тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

10. Тема 10. Ин-
формационное 
обеспечение и 

инновационный 
потенциал ме-

неджмента 

Просмотреть соответст-
вующий теме материал 
в следующих источни-
ках из списка основной 
литературы: 

1. Короткий С.В. 
Менеджмент [Элек-
тронный ресурс]: учеб-
ное пособие / С.В. Ко-
роткий. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. – 225 
c. – 978-5-4487-0134-4. 
– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/72358.html 

2. Менеджмент: 
учебник для бакалавров 
/ под общ. ред. А.Л. Га-
поненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. 
– 396 с. 
 

Ознакомиться с 
планом семинар-
ского занятия. 
Проработать лек-
ционный материал 
в соответствии с 
вопросами для 
устного опроса. 
Изучить соответст-
вующие материалы 
по источникам из 
списка основной и 
дополнительной 
литературы. Под-
готовиться к уча-
стию в дискуссии,  
выполнению кей-
сов и тестовых за-
даний. 

Закрепить  и уг-
лубить знания, 
полученные на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий теме мате-
риал из допол-
нительных ис-
точников. Само-
стоятельно изу-
чить отдельные 
вопросы темы. 
Сделать отчет о 
самостоятельной 
работе (реферат, 
доклад, презен-
тацию) по зара-
нее согласован-
ной с преподава-
телем проблеме 
и в определен-
ное время (заня-
тие). Подгото-
виться к сле-
дующему ауди-
торному заня-
тию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
И ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины  «Менеджмент» основной образовательной программы 

подготовки бакалавров используются образовательные технологии, наиболее полно отра-
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жающие специфику дисциплины, а именно активные и интерактивные формы проведения 
занятий. 
 

Формы обучения Методы обучения 
Количество 

часов 
Удельный 

вес, % 
 О ЗО  О ЗО 

Активные формы 
обучения 

Лекции, практические занятия (се-
минары) 56 8 78 50 

Интерактивные  
формы обучения 

Дискуссии, кейсы (ситуационные 
практикумы). 16 8 22 50 

Итого: 72 16 100 100 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины . В ходе лекции обу-
чающимся  рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изучен-
ный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, 
подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль кото-
рого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавате-
ля по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно запи-
сывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю 
по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по проведению практических занятий (семинаров) 

 
Практические занятия (семинары) проводятся в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. Основными целями практическо-
го занятия являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;   
- овладение методами менеджмента; 
- понимание основ системы управления; 
- выработка и систематизация практических управленческих навыков;     
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
- приобретение навыков  публичных выступлений. 
Порядок проведения практического занятия (ПЗ):  
1. Освещается план ПЗ, выдаются задания по конкретной теме и определяется время 

для их выполнения,  формулируются цели, проводится краткий обзор материалов, методов 
и инструментария, необходимого для выполнения заданий, конкретизируются требования к 
форме представления результатов. 

2. Заслушиваются и обсуждаются ответы на устные вопросы. 
3. Заслушиваются и обсуждаются рефераты, презентации, доклады, другие формы 

отчетов о проделанной работе (в произвольной форме).  
4. Проводится дискуссия (методические рекомендации приводятся далее). 
5. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) кейс (методиче-

ские рекомендации приводятся далее). Предварительно проводится анализ важнейших ас-
пектов проблемы, приводятся примеры выводов и рекомендаций, требования к представле-
нию результатов.  

6. Прорешиваются индивидуально тестовые задания и задачи. Предварительно про-
водится общий разбор одного или нескольких заданий, делается акцент на сложные момен-
ты и нюансы, иллюстрируется форма представления результата.  
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7. Осуществляется проверка выполненных заданий и оценка результатов.  
В ходе проведения практического занятия преподаватель осуществляет контроль ра-

боты и индивидуальное консультирование обучающихся, корректирует и направляет их 
действия при помощи наводящих вопросов, советов и рекомендаций. Акцентируется вни-
мание на необходимость и правильность анализа и интерпретации получаемых результатов. 
В случае необходимости, если задание не выполнили более, чем 50%  студентов группы, 
преподаватель разбирает данное задание совместно с обучающимися. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение от-
дельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обяза-
тельной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Менеджмент» определяется учебным 
планом. При самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованными материа-
лами при минимальном участии преподавателя. Целью самостоятельной работы является за-
крепления знаний, полученных обучающимися в ходе лекционных и семинарских занятий, и 
углубление их с помощью основных и дополнительных источников информации. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. Запись 
конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и лаконичностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать изучаемую информацию, перечи-
тывать и анализировать записи, целесообразно разделять текст на части, отбрасывать все 
второстепенное, неважное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. В 
роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их формули-
ровки, факты и события, доказательства и др. Законспектированная информация должна 
быть связной. Для начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами 
которого и следует писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определен-
ная часть написанного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – пра-
вильно осмыслить, а потом четко и логично записать все необходимое. 

Важным видом самостоятельной работы является подготовка отчета о самостоятельной 
работе в виде реферата, доклада, презентации (в произвольной форме). Тема выбирается обу-
чающимся из заранее предлагаемого списка по согласованию с преподавателем. Требования к 
выполнению отчета (реферата, доклада, презентации) аналогичны требованиям к выполнению 
конспекта, однако значительно более пристальное внимание уделяется таким моментам: 

- актуальность проблемы, полнота и глубина ее проработки; 
- сопоставление различных точек зрения; 
- самостоятельность и авторская позиция; 
- умение обобщать и делать выводы. 
Результаты проделанной работы представляются в виде реферата, доклада, презента-

ции и защищаются  в заранее установленные сроки (чаще на практическом занятии, соот-
ветствующем теме). 

  
Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 

(решению кейсов) 
 

Ситуационный практикум в виде кейсов – анализ и решение обучающимися заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков реше-
ния проблем в профессиональной области. 

Кейсы выполняются индивидуально или в мини-группах (2-3 человека). Преподава-
тель предварительно доводит до обучающихся содержание задачи-ситуации (по электрон-
ной почте или в бумажной форме), проводит совместный с обучающимися коллективный 
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анализ важнейших аспектов проблемы, приводит примеры выводов и рекомендаций, ин-
формирует о форме представления результатов решения задачи и сроках ее выполнения. 

Порядок решения кейсов: 
1) внимательно изучить предлагаемую ситуацию, определить существо проблемы; 
2) подобрать и изучить информацию по соответствующей теме;  
3) аргументировано ответить на предлагаемые в кейсе вопросы, приводя по 2-3 дока-

зательства, примера, пути решения и т.п. (в зависимости от ситуации); 
4) представить результат в требуемой форме (письменно или устно); 
5) возможно коллективное обсуждение выявленных проблем и предлагаемых путей 

их решения.  
Подведение итогов ситуационного практикума и выставление баллов, набранных 

обучающимися, осуществляется преподавателем в конце практического занятия. 
 

Методические рекомендации по организации дискуссий 
 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и оценить личный опыт и компе-
тентность участников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как ре-
зультаты обсуждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные 
проблемы и их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных дей-
ствий; извлечь полезное из опыта оппонентов; рассмотреть проблему с различных углов 
зрения; найти путь для достижения консенсуса. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, строится по 
системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение возникшей 
неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. Возникно-
вение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к новому зна-
нию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логически 
мыслить, обосновывать, объяснять и доказывать. Иначе говоря, это творчески активный 
мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать и заранее объ-
явить тему, чтобы участники могли поработать над материалом для обсуждения, подгото-
вить собственные выступления. 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы 

дисциплины  
 

Код 
контроли-

руемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Тема 1. Менеджмент в 

системе рыночной 
экономики 

ОПК-2  
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 
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2 

Тема 2. Эволюция ме-
неджмента. Особен-
ности российского 

менеджмента 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 

3 

Тема 3. Интеграцион-
ные процессы в ме-

неджменте. Внешняя 
и внутренняя среда 

организации 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 

4 

Тема 4. Системы ме-
неджмента: функции 
и организационные 

структуры 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 

5 
Тема 5. Процессы и 
механизмы управле-

ния 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 

6 

Тема 6. Экономика и 
социология управле-

ния персоналом и 
формирование чело-
веческого капитала 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 

7 
Тема 7. Групповая 
динамика и имидж 

менеджера 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 

8 

Тема 8. Конфликт-
ность в управлении и 
управление конфлик-

тами 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 

9 
Тема 9. Ресурсы, ка-
чество и эффектив-
ность управления 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 

10 

Тема 10. Информаци-
онное обеспечение и 
инновационный по-

тенциал менеджмента 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-9 

ПК-11 

Вопросы для контроля знаний, рефе-
раты (доклады, презентации), ситуа-
ционные задания (кейсы), дискуссии, 

тесты и задачи, экзамен 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3») 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ООП) 

Обучающийся обладает удовлетворительной способ-
ностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач в 
сфере менеджмента. 

Обучающийся обладает удовлетворительной способ-
ностью находить организационно-управленческие реше-
ния и готовностью нести за них ответственность в сфере 
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менеджмента. 
Обучающийся владеет удовлетворительной способ-

ностью организовать деятельность малой группы, соз-
данной для реализации конкретного экономического 
проекта в сфере менеджмента. 

Обучающийся владеет удовлетворительной способ-
ностью критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих решений, разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом крите-
риев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий в 
сфере менеджмента. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4») 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или не-

скольким существенным при-
знакам) 

Обучающийся обладает хорошей способностью осу-
ществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач в сфере ме-
неджмента. 

Обучающийся обладает хорошей способностью на-
ходить организационно-управленческие решения и го-
товностью нести за них ответственность в сфере ме-
неджмента. 

Обучающийся владеет хорошей способностью орга-
низовать деятельность малой группы, созданной для реа-
лизации конкретного экономического проекта в сфере 
менеджмента. 

Обучающийся владеет хорошей способностью кри-
тически оценивать предлагаемые варианты управленче-
ских решений, разработать и обосновать предложения по 
их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных со-
циально-экономических последствий в сфере менедж-
мента. 

Высокий (превосходный) уро-
вень (Оценка «5») 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-

венным признакам, предполага-
ет максимально возможную вы-

раженность компетенции) 

Обучающийся обладает отличной способностью 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач в сфере 
менеджмента. 

Обучающийся обладает отличной способностью на-
ходить организационно-управленческие решения и го-
товностью нести за них ответственность в сфере ме-
неджмента. 

Обучающийся владеет отличной способностью орга-
низовать деятельность малой группы, созданной для реа-
лизации конкретного экономического проекта в сфере 
менеджмента. 

Обучающийся владеет отличной способностью кри-
тически оценивать предлагаемые варианты управленче-
ских решений, разработать и обосновать предложения по 
их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных со-
циально-экономических последствий в сфере менедж-
мента. 
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Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Менеджмент: сущность и содержание, виды и уровни, принципы и методы. 
2. Менеджмент в системе рыночной экономики. 
3. Основные этапы эволюции управленческой мысли. 
4. Школа научного управления. 
5. Классическая (административная)  школа управления.   
6. Школа «человеческих отношений». 
7. Математическая школа управления.  
8. Современная система взглядов на менеджмент и современные проблемы 

управления.  
9. Интеграция традиционных и новых подходов к менеджменту.  
10. Особенности российского менеджмента и его задачи в развитии рыночных отношений. 
11. Интеграционные процессы в менеджменте.  
12. Внешняя среда организации.  
13. Внутренняя среда организации.  
14. Системы менеджмента. Типы моделей менеджмента.  
15. Природа и состав функций менеджмента. 
16. Планирование как функция управления. 
17. Организация как функция управления. 
18. Организационные структуры, их типы и методы построения. 
19. Организационное проектирование и совершенствование структур управления. 
20. Современные теории и методы мотивации. 
21. Контроль в менеджменте, его значение, типы и этапы. 
22. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие управлен-

ческих решений.  
23. Механизмы менеджмента: средства и методы управления.  
24. Диверсификация менеджмента, типология и выбор альтернатив эффективного 

управления.  
25. Модели и методы принятия управленческих решений. 
26. Экономика и социология управления персоналом: система и технология. 
27. Развитие человеческих ресурсов и формирование человеческого капитала. 
28. Специфика  кадровой политики в условиях кризиса. 
29. Групповая динамика. 
30. Руководство и лидерство: концепции, подходы, модели, стили. 
31. Личность менеджера. Власть и личное влияние. Власть и партнерство.  
32. Эффективный менеджер, его значение в организации и требования, предъяв-

ляемые к нему.  
33. Конфликты в организациях, их виды, причины, функции.  
34. Модель и стадии процесса конфликта.  
35. Управление конфликтной ситуацией и разрешение конфликтов.  
36. Эффективное общение как средство управления конфликтами. 
37. Ресурсы, качество и эффективность управления. 
38. Критерии эфективности менеджмента и организации. 
39. Обеспечение эффективности управления и деятельности организации: ком-

плексный подход. 
40. Управление трудовыми ресурсами. 
41. Управление производством. 
42. Управление производительностью. 
43. Управление качеством. 
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44. Мировой опыт эффективного управления. 
45. Особенности  отечественного менеджмента и его роль в развитии рыночных 

отношений в РФ. 
46. Система информационного обеспечения управления. 
47. Инновационный потенциал менеджмента.  
48. Профессионализация менеджмента. 
49. Корпоративная культура. 
50. Менеджмент в микро- и макроэкономике. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература: 
1. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Корот-

кий. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 225 c. – 978-
5-4487-0134-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

2. Мальшина Н. А. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 
Н.А. Мальшина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 133 c. 
– 978-5-4488-0154-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69861.html 

3. Менеджмент: учебник для бакалавров / под общ. ред. А.Л. Гапоненко. – М.: изда-
тельство Юрайт, 2014. – 396 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 511 с. 
2. Дафт Р. Менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2014. – 656 с. 
3. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская – Изд. 15-е, стер. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 347 с.  
4. Менеджмент организации: теория и практика: учебник для бакалавров / Л.И Лу-

кичева, Е.В. Егорычева; под ред. Ю.П. Анискина. – 3-е изд., испр. – М.: Издательство «Оме-
га-Л», 2014. – 488 с. 
    

Электронные ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru/ – сайт информационно-правовой системы «Консультант 

Плюс» 
2.  «Российская Государственная Библиотека» // Режим доступа: 

http://www.rls.ru/home.htm/ 
3. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации − 

Http://www.economy.gov.ru./. 
4. Министерство финансов Российской Федерации − Http://www1.minfin.ru./. 
5. Федеральная служба государственной статистики − Http://www. gks.ru/. 
6. Библиотека экономической и управленческой литературы − Http://www.eup.ru./. 
7. Электронный портал по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам − 

Http://www.finboo.biz/. 
8. Официальный   сайт   Банка   России  − www.cbr.ru. 
9. Официальный   сайт Росбизнесконсалтинга  − www.rbc.ru. 
10. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающе-

го документа 
394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л 
№11.  Специализированная 
многофункциональная ау-
дитория 6: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского ти-
па, 
- учебная аудитория груп-
повых и индивидуальных 
консультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации; 
 - лаборатория экономики 
менеджмента 

Доступ в Интернет.  
1. Стол аудиторный – 31 
шт. 
2. Стул аудиторный –62 шт. 
3. Доска аудиторная – 1 шт. 
4. Экран настенный 
ScreenMedia Economy-P. 
5. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524 
6. Персональный компью-
тер AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) -
1 шт. 
7. Колонки DEXP – 2 шт. 
8. Плакаты по менеджменту 
– 39 шт. 
 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ау-
дитория 31: 
- лаборатория экономики 
менеджмента; 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского ти-
па; 
- групповых и индивиду-
альных консультаций; 
- проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации; 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 
4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 
шт. 
8.Плакаты по менеджменту  
 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и электронной ин-
формационно-образовательной среде организации 

394033, г.Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционеый А5 и А 
6, 553*631*1327, радзели-
тели продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
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бот); 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 
шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. Дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 
 

«РИАН»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., 
ООО Фирма «РИАН») 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Лицен-
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43.   Специализированная 
многофункциональная ау-
дитория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура)  – 9 
шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 
ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
1C Предприятие учебная вер-
сия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы Ай-
Ти Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консуль-
тант»»); 
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9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойно-
го питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246
– 1 шт.
12.Шкаф полуоткрытый со
стеклом 
 - 1 шт. 
13. Тумба – 1 шт.
14. Мультимедиа-проектор
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., 
ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правооблада-
тель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Лицен-
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44. Специализированная
многофункциональная ау-
дитория 31: 

Доступ в Интернет. 
1. Столы компьютерные  –
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18
шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
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- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

3. Кресло «Престиж» - 1 шт.
4. Кресло "Престиж" GTPP
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1
шт. 
6. Кондиционер LG LS 186
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 
шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book  - 11 шт.+ mouse - 11 
шт. 
9. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 
10. Источник бесперебой-
ного питания APC Back 
UPS CS 500 VA BK500-RS 
3+1 розетки. 
11. Принтер
12. Сканер
13. Колонки
14. Калькуляторы – 21 шт.
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной до-
кументации. 
17. Плакаты по экономике –
25 шт. 
18. Плакаты по менеджмен-
ту – 39 шт 

Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
1C Предприятие учебная вер-
сия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы Ай-
Ти Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
Media Player Classic (распро-
страняется свободно, лицензия 
GNU General Public License); 
Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель DOE 
Macsyma); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правооблада-
тель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew 
Zhezherun); 
Chrome (распространяется 
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свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Лицен-
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
п/п 

Номер и дата протокола 
заседания кафедры 

Перечень откоррек-
тированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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