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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ  

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.03 «Менеджмент» является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности от 15 мая 2014 г., 

зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2014 г. № 32855. 

Рабочая    программа   учебной    дисциплины    может    быть    использована    в    

дополнительном   профессиональном    образовании   (при   повышении   квалификации   и 

переподготовке)    и  профессиональной  подготовке работников в  области  экономики и 

управления. 

 

1.2.     Место     учебной     дисциплины     в     структуре     основной     профессиональной 

образовательной    программы:    дисциплина    входит    в    профессиональный    цикл    как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. Основные задачи 

курса: 

обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее системе 

построения, процессах управления, средствах и методах воздействия управляющей системы на 

управляемую; 

способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области менеджмента как 

отечественных, так и зарубежных ученых; 

способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков аналитического 

восприятия организации как хозяйствующего элемента в многогранной внешней среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь:  

использовать    на    практике    методы    планирования    и    организации    работы 

подразделения; 

анализировать организационные структуры управления; 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности политику организации; применять 

в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

применять эффективные решения, используя систему методов управления; учитывать 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   знать:  
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сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; методы 

планирования и организации работы подразделения;  

принципы построения организационной структуры управления; основы формирования 

мотивационной политики организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; внешнюю и 

внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; функции менеджмента в 

рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

систему методов управления; методику принятия решений; стили управления, 

коммуникации, принципы делового общения. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям, итогом которой является написание рефератов или выступление с докладами на 

практических занятиях, научных семинарах и конференциях; 

изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко. 

 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   126 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  42 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  
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практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в т.ч.  выполнение обучающимся индивидуальных заданий, проектов  

Итоговая аттестация в форме – Дифференцированный  зачет. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эволюция 

концепций 

менеджмента 

 

16 

 

Введение. Студент должен                                                                                                                                                    

иметь представление: 

  о менеджменте как особом виде профессиональной деятельности  

знать:                                                                                                                                                        условия и 

предпосылки возникновения менеджмента; 

сущность современных подходов к менеджменту; 

национальные особенности менеджмента 

 

Содержание учебного материала 

10 

 

 

     2 

Менеджмент: понятие, цели, задачи. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. 

 

 История развития менеджмента: предпосылки возникновения менеджмента, школа 

научного управления, классическая школа, школа человеческих отношений и школа 

поведенческих наук. Значение каждого этапа в развитии менеджмента. 

 

Менеджер: Сущность, понятие, значение. Структурное подразделение менеджеров. 

 

         2 

 

         

          2 

 

          

           

          2 

Практическое занятие: Разработка тестовых заданий  по   истории  развития 

менеджмента. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на тему: « История 

развития менеджмента в России 2 
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                Тема 1. 
 

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента.  

Студент должен: 

  иметь представление:                                                                                                                  

менеджменте как особом виде профессиональной деятельности; 

 знать:                                                                                                                                                        

сущность  и  характерные  черты  современного менеджмента, историю его развития                                                        

сущность современных подходов в менеджменте                                                                                                                                                                                            

Содержание учебного материала 

 

 

 

6 

 

 

 

3 Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный и 

ситуационный. Их сущность и основные отличия. 
2 

Практическое занятие .  Разработка тестовых заданий  по  применению основных 

принципов менеджмента на практике. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на тему: «Сущность и 

характерные черты современного менеджмента». 
2 

Раздел 2. 
Организация как 
система управления  

24  

             Тема 2. 
 

Внешняя и  

внутренняя среда 

организации 

Студент должен: 

уметь:                                                                                                                                    

характеризовать влияние факторов внешней среды на деятельность организации                                                                                                                                                                

знать:                                                                                                                                                

факторы  внешней и внутренней среды организации 

Содержание учебного материала 

10 

 

 

3 

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды 

прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), 

потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. Факторы среды 

косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, социально-

культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс.  

 

Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней среды, сложность 

внешней среды, подвижность среды, неопределенность внешней среды. 

  

Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, 

технология, организационная культура. 

2 

 

 

         2 

         

         2 
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Практическое занятие      Определение влияния факторов внешней среды на деятельность 

организации 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление кроссворда по теме «Внешняя и 

внутренняя среда организации» 2 

            

Тема 3 

Характеристика 

составляющих 

цикла менеджмента 

Студент должен: 

Знать:  составляющие цикла менеджмента и их характеристику 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

2 
Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация и контроль) – основа 

управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить логико-смысловую схему «Цикл 

менеджмента» 
2 

Тема 4. 

 

Организация. Типы 

структур 

организаций 

 

 

Студент должен:                                                                                                                                    

уметь:  

составлять заданную структуру;                                                                                                           

определять преимущества и недостатки каждого типа структур.                                                                                                                                                                                     

знать: 
основные типы структур организаций; 

 принципы        построения        организационно структуры управления  

                                                                                                                                                                                           

Содержание учебного материала 

10 

3 Организация. Принципы построения организационной структуры управления: цели и 

задачи организации, функциональное разделение труда, объем полномочий руководства, 

соответствие социально-культурной среде, целесообразность числа звеньев. 

  

Типы структур организаций: по взаимодействию с внешней средой; по взаимодействию 

подразделений; по взаимодействию с человеком. 

  

Новое в типах организации. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия: Решение  ситуационных задач по формированию 

организационной структуры управления. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Составление организационной структуры  

управления предприятия (на примере). 

2 

Раздел 3. Функции 
менеджмента в 
рыночной 
экономике 

 

 16  

Тема 5. 

 

Планирование. 

Стратегические и 

тактические 

планы 

 

Студент должен: 

уметь:  

определять главную цель деятельности фирмы  (миссию); 

составлять тактический план 

                                                                                                                                                                              

знать: методы  планирования  и   организации   работ подразделения                                                                                                                                                                                            

 

Содержание учебного материала 

10 

3 

Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования.  

Стратегическое (перспективное) планирование. Процесс стратегического планирования: 

миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ 

альтернатив и выбор стратегии, управления реализацией стратегии, оценка стратегии 

. 

 Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы тактического планирования: 

определение основных задач, необходимых для достижения целей; установление 

взаимосвязей между основными видами деятельности; уточнение ролей ;оценка затрат 

времени; определение ресурсов; проверка сроков и коррекция плана действий. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практическое занятие: Составление миссии организации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Сбор информации из СМИ о стратегиях, 

применяемых отечественными организациями. 4 

5 Семестр Итоговая аттестация в форме –   Дифференцированный  зачет. 36 
 

 

Тема 6. 

Мотивация 

Студент должен                                                                                                                                                                                 

знать: 

критерии мотивации; 

 

 

10 

 

 

3 
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потребностей первичные и вторичные потребности. 

 

Содержание учебного материала 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. 

Ступени мотивации. Правила работы с группой. 

 

 Мотивация и иерархия потребностей. Первичные и вторичные потребности. Потребности 

и мотивацонное поведение. Процессуальные теории мотивации. Сущность делегирования. 

Полномочия и ответственность (исполнительская и управленческая), Правила и принципы 

делегирования. 

2 

 

        2 

 

 

Практические занятия: Составление сопоставительной таблицы теории мотивации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Построение системы мотивации работников 4 

Тема 7.  

Контроль 

 

Студент должен: 

уметь:  составлять схему организации контроля.    

знать:    
виды и правила контроля; 

этапы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Содержание учебного материала 

6 3 

Понятие контроля. Три этапа контроля: выработка стандартов и критериев, сопоставление с 

ними реальных результатов, коррекция.    Правила контроля. "Управляющая пятерня". 

Виды контроля: предварительный, текущий и заключительный. Составление схемы 

контроля. 

 

2 

 

 

Практическое занятие: Составление акта-справки о проведении контроля. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка письменного сообщения о 

проведении самой оригинальной системы контроля за учебными занятиями и 

успеваемостью.  

2 

Раздел 4. Методы и 

стили менеджмента 
 

14  
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Тема 8. 

Система методов 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

Студент должен: 

уметь:                                                                                                                                               

осуществлять выбор оптимального метода управления                                                                                                                                                                                         

знать:                                                                                                                                                

основные методы управления, их достоинства и недостатки   

                                                                                                                                                                                        

Содержание учебного материала 

8 3 

Понятие методов управления. Направленность, содержание и организационная форма 

методов. Классификация методов управления: организационно-распорядительные, 

экономические, социально-психологические. Характер воздействия: прямое и косвенное.  

 

Система методов: моделирование, экспериментирование,  экономико - математические  и 

социологические измерения и другие. 

 

2 

 

 

2 

 

Практическое занятие: Определение психологического климата в коллективе.  

2 
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   Тема    9                            

Стили управления 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить логико-смысловую схему 

«Классификация методов управления». Определить психологический климат в коллективе 

группы. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Студент должен: 

уметь:                                                                                                                                                     

определять стили управления                                                                                                                                                                                       

знать:                                                                                                                                                                 

сущность и классификацию стилей управления 

Содержание учебного материала _______________________________________________                                                                                                            

Стили управления и факторы его формирования. "Решетка менеджмента". Определение 

стиля по "Решетке менеджмента" и характеристика каждого стиля. Виды и совместимость 

стилей. Связь стиля управления и ситуации 

 

 

 

 

2 

 

________ 

 

6 

 

 

 

 

 

_________ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие: Определение стиля управления по «решетке менеджмента» по 

заданной ситуации. 
2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся Разработать тестовое задание по теме: «Стили 

управления» 
2 

Раздел 5.  

Процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений  

  8  
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Тема 10. 
 

Процесс принятия 

решения 

 

Студент должен: 

уметь: выявлять факторы и условия, влияющие на процесс принятия управленческих 

решений. 

 принимать эффективные решения   

  анализировать различные варианты управленческих решений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

знать:   анализировать различные варианты управленческих решений; 

принимать эффективные решения  

этапы рационального решения ,методы принятия эффективного решения  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Содержание учебного материала 

  8 3 

Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятие решений.  

 

Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, 

адаптационный, инновационный.                                                                                                                                     

Этапы принятие решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, 

разработка решений, оценка и приятие решения. 

2 

 

2 

 

Практическое занятие: Упражнения по рассмотрению вариантов управленческих 

решений в конкретных ситуациях. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся по оформлению таблицы видов управленческих 

решений 

2 

Раздел 6 

Организационные 

процессы 
 

24   

Тема 11. 

 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

 

Студент должен: 

 знать:                                                                                                                                                             

виды конфликтов; 

методы управления конфликтами 

сущность и природа стрессов; 

методы снятия стресса; 

уметь: 

разрешать конфликтные ситуации 

находить пути предупреждения стрессовых ситуаций 

 

 

8 3 
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Содержание учебного материала 

Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни организации. Сущность и 

классификация конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и 

группой, межгрупповой. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития 

конфликта. Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте. 

Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов: функциональные и 

дисфункциональные.  

 

Стресс: природа и причины. Методы снятия стресса. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Пути предупреждения стрессовых ситуаций. 

2 

 

 

2 

Практическое занятие: Рассмотрение  конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Предложить пути разрешения конфликтных 

ситуаций сложившихся в группе. 
2 

Тема 12. 

Руководство: власть 

и партнерство 

Студент должен:  

знать: 

виды власти и влияния; 

формы построения взаимоотношений с партерами; 

основные стили руководства в управлении; 

уметь: 

увязывать интересы работников с интересами фирмы 

 

Содержание учебного материала 

6 2 

Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой. Искусство 

строить отношения с сотрудниками. Имидж (образ) менеджера. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов  на тему: « Имидж 

менеджера» 
4 

Тема 13. 

Самоменеджмент 

Студент должен: 

 знать:  

технику личной работы руководителя; 

уметь: 

планировать и организовывать личную работу; 

владеть приемами релаксации и катарсиса 

 

 

10 3 



18 
 

Содержание учебного материала 

  Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные 

направления улучшения использования времени. Организация рабочего дня, рабочей 

недели, рабочего места. Улучшение условий и режима работы. Рабочее место 

руководителя, его эргономические характеристики. 

   Проведение переговоров, совещаний, бесед, встреч; выбор стиля, распределение ролей, 

принятие решений. Анализ проводимых мероприятий. Ортобиоз и его слагаемые. 

2 

 

 

2 

Практическое занятие:  Составление планов , переговоров, совещаний, бесед 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление примеров эффективной и 

неэффективной коммуникации. 
4 

Раздел 7. 
Коммуникации и 
деловое общение  

14  

Тема 14.  

 

Коммуникативность 

и общение 

Студент должен: 

уметь: 

построить схемы трансакций и использование их в межличностных отношениях.                                                                                                                                                                                       

знать: 

коммуникативность и ее виды; 

уровни коммуникативности; 

трансакционный анализ 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

Понятие общения и коммуникации.  Виды коммуникации .Информация, ее виды: 

функциональная, координационная, оценочная. Три состояния человека: "Я – родитель", "Я 

– взрослый", "Я – ребенок". Характеристика каждого состояния. Трансакты. Три формы 

трансакта: параллельный, перекрестный, скрытый. Эффективная коммуникация. 

         2 

 

 

        

Самостоятельная работа обучающихся: Разработать тестовое задание по теме 

«Коммуникации» 
2 

Тема 15. 

Деловое общение 

Студент должен: 

уметь:                                                                                                                                                        

составить план беседы, совещания, переговоров                                                                                                                                                                                          

знать:                                                                                                                                               

правила ведения деловой беседы, переговоров, совещаний; условия эффективного общения                                                                                                                                                                                           

 

Содержание учебного материала 

4 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить диалог телефонных переговоров 

менеджера ресторана, о заключении договоров на поставку продукции. 
2  

 

Тема 16. 

Управленческое 

общение 

 

 

Студент должен: 

знать: 

законы управленческого общения; 

виды информации; 

уметь: 

использовать приемы аттракции в управлении подчиненными 

 

Содержание учебного материала 

 

 

6 

 

 

2 

Управленческое общение, его функции и назначение. Распорядительная информация и ее 

виды. Условия эффективного общения. Два закона управленческого общения. "Шкала 

отношений". Основные характеристики подчиненных.  

Психологические приемы достижения расположенности подчиненных (аттракция): "имя 

собственное", "зеркало отношений", "золотые слова", "терпеливый слушатель", "личная 

жизнь". Правила устного распоряжения. 

 

         2 

 

 

 

         2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработать тестовое задание по теме: 

«Управленческое общение» 

2 
 

 48 часов 24 

 

 

Итого 

 

 

126 

42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 Шкафы 

 Парты для обучающихся 

 Стулья для обучающихся 

 Рабочий модуль преподавателя  

 Информационные стенды 

 

 Технические средства обучения:  

 Видеопроектор и универсальная интерактивная доска.  

 Компьютер 

 Принтер 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Менеджмент: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования/Е.Л.Драчева,Л.И.Юликов.-11-е издание .-М :Издательский центр 

«Академия»,2015г. 

2. Менеджмент. Практикум для студентов учреждений сред. Проф. 

образований/Е.Л.Драчева,Л.И.Юликов.-11-е издание.-М:Издательский центр 

«Академия»,2017г. 

3. Менеджмент: учебник/Г.Б.Казначевская. изд.12-е дополнено и переработано. Ростов 

н. Д: «Феникс» 2019г. 

4. Менеджмент Разу Д.М. электронный учебник изд. «Кнорус» 2015г. 

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для ССУЗов – М.: Магистр, 

2019.-285 с. 

6. Бухалков М.И. Управление персоналом. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфра-М, 

2018.- 400 с.- (Высшее образование). 

7. Полукарлов В.Л. Основы менеджмента- Вильямс 2019- 244 с. 
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8. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в 21 веке: Перевод с англ.- М.: Вильямс, 

2017.- 272 с. 

9. Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х и др..- Пер. с англ.- Вильямс, 

2019.- 672 с. 

10. Стивен П. Роббинс, Мэри Коултер Менеджмент Вильямс, 2019- 1056 с. 

11. Переверзев М.П. Менеджмент: Учебник / Переверзев М.П. и др.- М.: Инфра-

М,2017.-288 с.- (Высшее образование) 

12. Менеджмент: Учебник для студентов ВУЗов / Под ред. Максимцова М.М.,Комарова 

М.А..- 3-изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2018.-320 с. 

13. Управление персоналом организации- под ред. Кабанова А.Я. – Вильямс, 2019.-

638с. 

14. Алексеевский В.С. Введение в специальность «Менеджмент организации»: Учеб. 

Пособие для ВУЗов / Алексеевский В.С., Коротков Э.М. –М.: ЮТИНИ-ДАНА,2011. 

15. Пудич В.С. Введение в специальность менеджмент: Учеб. пособие –М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2017.-319 с. 

16. Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: Учеб. пособие – М.: Проспект, 

2018.- 176 с. 

17. Лапидус В.А. Менеджмент ошибок (имеют ли люди право на ошибку). -2-е изд., 

доп. – Нижний Новгород: Приоритет, 2018.- 91 с. 

18. Уткин Э.А. Курс менеджмента: Учебник для ВУЗов – М.: Зерцало,2019.- 431 с. 

19. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учеб. пособие для ССУЗов – М.: Элит,2019.- 440 

с. 

20. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для ВУЗОВ. – 3-е изд., перераб. и доп. – м.: 

Юнити, 2017.-501 с. 

21. Уорд Майкл. 50 методик менеджмента: Первод с англ. – М.: Финансы и статистика, 

2019. 

22. Гладков И.С. Менеджмент: Учеб. пособие – М.: Дашков И.К, 2019.- 312 с. 

23. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент – М.: Финансы и 

статистика,2017.-768 с. 

24. Кастров А.В. Основы информационного менеджмента: Учеб. пособие- М.: Финансы 

и статистика, 2016.- 336 с. 

25. Басовский Л.Е. Менеджмента: Учеб. пособие- М.: Инфра- М, 2020.-216 с. 

26. Долгоруков А.М. Менеджмент- мифы и реальность. Рабочая тетрадь- М.: 

Профобразование, 2016.-70 с. 
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27. Менеджмент / Авт.-сост. Казначевская Г.Б. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.-352 с.-

(Учебники XXI века). 

28. Грибов В.Д. Менеджмент в малом бизнесе – М.: Финансы и статистика, 2019.-128 с. 

29. Русинов Ф.М. Менеджмент: Учебник для ВУЗов – М.: ФБК пресс, 2019.- 504 с. 

30. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и 

координация в децентрализованной компании). – [пер. с англ. ]- М.: Инфра- 

М,2017.-288с.-(Менеджмент) 

31. Молл Е.Г. Менеджмент. Организационное поведение: Учеб. пособие- М.: Финансы 

и статистика, 2019.-160 с. 

 

 

Дополнительные источники 

1. Гроув, Э.С. Высокоэффективный менеджмент,- {пер. с англ.}- М.: Филинь, 2017.-280с.-

(Бизнес: просто о сложном) 

2. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: Учеб. Пособие.- 3-е издание – Минск:  Новое 

издание, 2018.- 336с. 

3. Основы менеджмента: Учеб. Пособие/ Авт.-сост. Андреев А.Ф. и др.- М.:Юрайт, 2016.-

295с. 

4. Андреев, Н.В. Основы менеджмента для технических специальностей нефтегазовых 

ВУЗов –М.: Юрайт,2019-295С. 

5. Основы менеджмента: Учеб. пособие для ВУЗов/Авт.-сост. Зайцева О.А. и др., - М.: 

2019.-432с.: ил. 

6.Основы менеджмента: Учеб. пособие для ВУЗов/Авт.сост. Зайцева О.А. и др.- М.: Центр 

2016,-432 с ил. 

7. Веснин В.Р. Основы менеджмента.2-е издание-М.: Триада, 2018-384 с. 

8. Лебедев, О.Т. Основы менеджмента: Учеб. пособие, - 2-е изд. доп.- СПб: 

Министерство,2018,- 192с..6 ил.  

 

Электронные ресурсы: 

1. CD ИННОВАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА. Черняк В.З. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. ISBN 978-5-406-01060-0 2019 год 

2. CD МЕНЕДЖМЕНТ. Разу М.Л. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. ISBN 978-5-406-01841-5 2018 год 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения(освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

Применять в профессиональной 

деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и 

управленческого общения; 

Планировать и организовывать работу 

подразделения; 

Формировать организационные 

структуры управления; 

Учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

Освоенные знания:  

 Сущность и характерные черты 

современного менеджмента; 

Внешнюю и внутреннюю среду 

организации 

Цикл менеджмента; 

Процесс и методику принятия и 

реализации управленческих решений; 

Функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

Систему методов управления; 

 

Экспертная оценка на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка по выполнению 

самостоятельных работ. 

Тестирование (устный опрос) 

Дискуссии по темам рефератов. 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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