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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) изучающих дисциплину «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017 г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать теоретические знания и практические навыки 

управления социально-экономическими системами.  

Задачи учебной дисциплины:  

 ознакомить студентов с основными положениями истории 

менеджмента;  

 дать представление о внешней и внутренней среде организации и 

сформировать навыки ее анализа;  

 ознакомить студентов с основами теории менеджмента: функциями 

менеджмента, методами управления, принятием управленческих 

решений, стилями руководства и видами власти и т.д.;  

 дать представление об организации как системе;  

 сформировать теоретические знания и практические навыки принятия 

управленческих решений;  

 сформировать теоретические знания и практические навыки 

использования приемов делового общения и управления конфликтами. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин (ОП), обеспечивающих профессиональную 

подготовку по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Обществознание; 

 Экономика; 

 Экономика организации; 

 История. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующей дисциплины: 

 Экономика организации; 

и профессионального модуля: 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания и умения 

1.  ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

 

Знать: роль государства и его политики 

(законодательства) в экономике, социальной и 

культурной сферах; значение своей профессии в 

формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного 

государства.  

Уметь: определять объективную картину 

развития общества, место и роль человека в 

системе общественных отношений; выбирать 

грамотное поведение как в профессиональной 

деятельности, так и в быту. 

2.  ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать: методы и формы выполнения 

самостоятельных творческих заданий, различные 

виды познавательной деятельности, основные 

методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их 

реализации, применять социально-экономические, 
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гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам.  

3.  ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

 

Знать: процесс, возможные варианты принятия и 

реализации  управленческих решений, в том числе 

и в нестандартных ситуациях. 

Уметь: анализировать ситуацию, принимать 

решения и нести за них ответственность в 

различных ситуациях.  

4.  ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Знать: принципы делового общения в коллективе; 

основные правила, концепции взаимодействия 

людей в организации; элементы и этапы процесса 

коммуникаций. 

Уметь: анализировать коммуникационные 

процессы в организации; мотивировать членов 

структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

использовать современные технологии 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации.  

5.  ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

Знать: правила создания системы 

взаимосвязанных долгосрочных и краткосрочных 

планов; уровни управления в организации и 

правила делегирования полномочий; стили 

руководства, способы влияния и мотивации 

персонала 

Уметь: делегировать полномочия; создавать 

коллективные проекты решения проблем; 

принимать ключевые решения по выполняемым 

задачам и полностью отвечать за их реализацию и 

конечный результат. 

6.  ОК-8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Знать: основы самоменеджмента, правила 

рациональной организации своей деятельности 

Уметь: пополнять социально-экономические и 

гуманитарные знания; использовать 

приобретённые знания, умения для 

совершенствования собственной познавательной 

деятельности; извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать и организовывать 

информацию. 

7.  ОК-10 Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда. 

Знать: принципы самоменеджмента; основные 

положения концепции мотивации гигиены труда. 

Уметь: планировать свою деятельность и 

деятельность членов коллектива с учетом 

сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

8.  ОК-11 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

Знать: принципы и правила делового общения: 

ведения деловых бесед и переговоров, проведения 

собраний и совещаний; правила поведения в 
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правила поведения. конфликтной ситуации и методы ее разрешения. 

Уметь: вести беседы, аргументировано 

высказывать собственную точку зрения, слушать 

и анализировать мнения оппонентов; оценивать 

действия субъектов социальной жизни с точки 

зрения социальных норм; готовить устное 

выступление.  

9.  ОК-12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знать: правовые и морально-этические аспекты 

управленческой деятельности; способы влияния; 

виды и принципы мотивации персонала. 

Уметь: формулировать собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам, 

формировать в обществе нетерпимость к 

коррупционному поведению.  

10.  ПК-1.2 Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

. ·  

Знать: нормы, правила и психологические основы 

общения; способы улучшения коммуникаций. 

Уметь: различать в информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; использовать различные 

источники информации; систематизировать, 

анализировать, обобщать неупорядоченную 

информацию; принимать решения.  

11.  ПК-2.3 Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Знать: принципы организации и координации 

профессиональной деятельности; правила 

управления конфликтами и стрессами. 

Уметь: конструктивно взаимодействовать с 

людьми разных убеждений, с различными 

культурными ценностями, социальным 

положением; решать практические жизненные 

проблемы, возникающие в социальной 

деятельности. 

 5. Объем дисциплины 

5.1. Форма обучения – очная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: курс 2; 

семестр 3. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

3; семестр 5.  

Форма промежуточной аттестации зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 часа. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

92 68 52/10* 16/6* 24 + - 
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5.2. Форма обучения – заочная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

3; семестр 6.  

Форма промежуточной аттестации зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 92 часа. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

92 10 8/4* 2/2* 82 + - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Менеджмент» для очной формы 

обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

часов на 

самост. 

работу 

Форма  

контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Сущность и 

содержание 

менеджмента. 

История развития 

6 4 4/2* - 2 
Подготовка 

рефератов 

2.  
Организация и ее 

среда 
4 2 2 - 2 

Подготовка 

сообщений 

3.  
Функции 

менеджмента 
18 14 10/2* 4/2* 4 

Теоретический 

опрос, решение 

ситуационных 

задач, 

подготовка 

докладов и 

сообщений 

4.  
Методы 

управления 
8 6 4/2* 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

ситуационных 

задач. 

5.  
Управленческие 

решения 
8 6 4 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

ситуационных 

задач. 
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6.  

Руководство: 

власть и 

партнерство  

8 6 4 - 2 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

7.  
Основы кадровой 

политики 
8 6 4/2* 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, деловая 

игра. 

8.  
Коммуникации в 

организации 
8 6 4/2* 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

ситуационных 

задач, 

подготовка 

сообщений 

9.  

Деловое и 

управленческое 

общение 

8 6 4 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, решение 

ситуационных 

задач, 

подготовка 

сообщений 

10.  Самоменеджмент 8 6 4 - 2 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

11.  

Управление 

конфликтами и 

стрессами  

8 6 4 2 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач и тестов 

Итого 92 68 52/10* 16 / 6* 24 Зачет  

 

6.1. Тематический план дисциплины «Менеджмент» для заочной формы 

обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. На 

самост. 

работу 

Форма  

контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Сущность и 

содержание 

менеджмента. 

История развития 

6 1 1/1* - 5 
Подготовка 

рефератов 

2.  
Организация и ее 

среда 
4 1 1 - 3 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 
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3.  
Функции 

менеджмента 
18 2 1/1* 1/1* 16 

Решение 

ситуационных 

задач 

4.  
Методы 

управления 
8 - - - 8 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

5.  
Управленческие 

решения 
8 1 1 - 7 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

6.  

Руководство: 

власть и 

партнерство  

8 1 1 - 7 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

7.  
Основы кадровой 

политики 
8 2 1/1* 1/1* 6 

Решение 

ситуационных 

задач 

8.  
Коммуникации в 

организации 
8 1 1/1* - 7 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

9.  

Деловое и 

управленческое 

общение 

8 - - - 8 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

10.  Самоменеджмент 8 1 1 - 7 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

11.  
Управление 

конфликтами и 

стрессами  

8 - - - 8 

Подготовка 

рефератов, 

докладов 

Итого 92 10 8/4* 2 / 2* 82 Зачет  

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание менеджмента. История развития. 

Лекция (4 часа) 

1. Понятия «управление» и «менеджмент». Их единство и отличительные 

особенности. Цели и задачи управления. Особенности современного менеджмента. 
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2. История развития менеджмента: подход с позиции различных школ. 

3. Современные подходы в менеджменте, их сущность и основные отличия. 

4. Национальные особенности менеджмента. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Подготовка докладов по темам: 

 Менеджмент как наука, практика, искусство.  

 Социальная ответственность менеджмента.  

 Тенденции развития современных концепций менеджмента. 

 Зарубежный опыт менеджмента 

 Опыт менеджмента в России 

 

Контрольные вопросы:  

1. Определите единство и отличительные особенности «управления» и 

«менеджмента». 

2. Сформулируйте цели и задачи управления. 

3. Определите особенности современного менеджмента. 

4. Дайте характеристику школы научного управления. 

5. Дайте характеристику классической школы. 

6. Дайте характеристику школы человеческих отношений. 

7. Дайте характеристику школы поведенческих наук. 

8. Охарактеризуйте процессный, системный и ситуационный подходы. 

9. Сформулируйте признаки российского современного менеджмента. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
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Тема 2. Организация и ее среда 

Лекция (2 часа) 

1. Организация: понятие, признаки. Организационные структуры управления. 

2. Внутренняя среда организации: понятие, факторы. 

3. Внешняя среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

4. Характеристики внешней среды: взаимосвязанность, сложность, 

подвижность и неопределенность. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Подготовка презентаций по темам: 

 Структуры организации. 

 Организация и ее внутренняя среда 

 Внешняя среда организации 

 Методы оценки внешней среды организации 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте понятие организации. Перечислите признаки организации и 

поясните их. 

2. Сформулируйте понятие структуры управления. Охарактеризуйте 

организационные структуры. 

3. Сформулируйте понятие внутренней среды организации и её элементов. 

4. Охарактеризуйте элементы  внутренней среды организации, определите ее 

особенность. 

5. Сформулируйте понятие внешней среды организации и факторов прямого 

и косвенного воздействия. 

6. Охарактеризуйте факторы прямого воздействия. 

7. Охарактеризуйте факторы косвенного воздействия. 

8. Дайте разъяснение характеристикам внешней среды. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
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(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

Тема 3. Функции менеджмента 

Лекция (10 часов) 

1. Функции управления: понятие, классификация. Цикл менеджмента. 

2. Функция планирования. Стратегическое планирование и его этапы. 

Различие понятий «долгосрочное планирование» и «стратегическое планирование». 

Виды планов на предприятии и их взаимосвязь. 

3. Организация как функция управления, ее содержание. Двойственность 

организации: организация как процесс формирования структуры объекта и субъекта 

управления и организация как процесс создания условий для эффективного 

функционирования объекта и субъекта управления.  

4. Мотивация деятельности в системе менеджмента. Определение понятия 

«мотивация». Значение мотивации в управлении организацией. Содержательные 

теории мотивации: А. Маслоу, Д. МакКлелланда и Ф. Герцберга. Процессуальные 

теории мотивации: ожиданий, справедливости и модель Портера-Лоулера. 

Применимость теорий в практике управления организацией. 

5. Контроль в системе управления. Виды контроля: по месту в процессе 

управления (предварительный, текущий и заключительный), по принадлежности к 

объекту контроля (цели, результаты, процесс, объект в целом, отдельные параметры 

и т.п.), по обязательности (по уставу, по закону, по договоренности). Этапы 

процесса контроля. 

 

Семинарское занятие (2 часа):  

Основные функции управления 

 

Практическое занятие (2/2* часа):  

Составление плана-схемы проведения контроля (обсуждение в группах). 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Подготовка докладов к семинару по темам: 

 Планирование как общая функция менеджмента 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
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 Организация как общая функция менеджмента (регулирование, 

координация) 

 Мотивация как общая функция менеджмента 

 Контроль как общая функция менеджмента 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие и классификацию функций управления. 

2. Охарактеризуйте общие и специфические функции управления: 

3. Рассмотрите планирование как функцию  управления. 

4. Охарактеризуйте формы планирования. 

5. Проанализируйте процесс стратегического планирования. 

6. Дайте понятие и охарактеризуйте функцию управления «организация». 

7. Сформулируйте понятие мотивации и ее теорий. 

8. Охарактеризуйте содержательные теории мотивации: иерархия 

потребностей по А.Маслоу, теория МакКлелланда, концепция мотивации гигиены 

труда Ф.Герцберга. 

9. Охарактеризуйте процессуальные теории мотивации: теория ожидания, 

теория справедливости, модель Портера-Лоулера 

10. Проанализируйте подходы к объяснению поведения человека. 

11. Проанализируйте контроль как функцию управления. 

12. Дайте понятие и характеристику видам контроля. 

13. Охарактеризуйте процесс контроля. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

3. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-003828-5, 

300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=468883&spec= 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=468883&spec=
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Тема 4. Методы управления 

Лекция (4 часа) 

1. Методы управления: их сущность, значение, классификация. 

2. Экономические методы управления: понятие, характеристика. 

3. Организационно-распорядительные методы управления: понятие, 

характеристика. 

4. Правовые методы управления: понятие, характеристика. 

5. Социально-психологические методы управления: понятие, характеристика. 

6. Особенности использования различных методов управленческого 

воздействия. 

 

Практическое занятие (2/2* часа):  

Выбор методов управленческого воздействия с учетом конкретной ситуации. 

(анализ конкретных ситуаций) 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Подготовка презентации на тему «Система методов управления».  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие методам управления, назовите классификационные 

признаки. 

2. Сформулируйте понятие экономических методов управления и дайте им 

характеристику. 

3. Сформулируйте понятие организационно-распорядительных методов 

управления и дайте им характеристику. 

4. Сформулируйте понятие правовых методов управления и дайте им 

характеристику. 

5. Сформулируйте понятие социально-психологических методов управления 

и дайте им характеристику. 

6. Определите особенности использования различных методов 

управленческого воздействия. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
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1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

3. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-003828-5, 

300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=468883&spec= 

 

Тема 5. Управленческие решения 

Лекция (4 часа) 

1. Управленческие решения: сущность, классификация, требования, 

предъявляемые к ним. 

2. Этапы принятия решений.  

3. Методы принятия эффективных управленческих решений: математическое 

моделирование, метод экспертных оценок, «мозговой штурм», теория игр. 

4. Реализация управленческих решений. 

 

Практическое занятие (2 часа):  

Принятие управленческих решений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Решение ситуационных задач. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте понятие процесса управления и дайте ему характеристику. 

2. Дайте определение «управленческое решение» и сформулируйте 

требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

3. Классификация управленческих решений. 

4. Охарактеризуйте процесс принятия управленческих решений: стадии и 

шаги. 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=468883&spec=
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5. Охарактеризуйте методы принятия решений: 

 математический; 

 теория игр; 

 метод экспертных оценок; 

 метод мозговой атаки. 

6. Охарактеризуйте факторы, влияющие на процесс реализации 

управленческих решений. 

7. Определите влияние организационных, материальных и личных факторов 

на решение проблем. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

3. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-003828-5, 

300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=468883&spec= 

 

Тема 6. Руководство: власть и партнерство  

Лекция (4 часа) 

1. Лидерство: понятие, подходы. Стили руководства. Авторитарный 

(директивный) и демократический (коллегиальный) стили как два полярных 

подхода в менеджменте. 

2. Влияние и власть. Средства влияния. Формы власти: основанная на 

принуждении, на вознаграждении, экспертная, влияние через традиции, власть 

примера. Партнерство как форма участия работников в управлении. 

3. Руководитель организации и лидер: определение, различия. 

Делегирование, ответственность, полномочия. Управление человеком и управление 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=468883&spec=
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группой в организации. Динамика групп. Формальные и неформальные группы. 

Факторы эффективности работы формальных групп.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Подготовка докладов и рефератов на темы: 

 Теория «великих людей». 

 Поведенческий подход к лидерству. 

 Ситуационный подход к лидерству. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие лидерства в управлении. Назовите теории лидерства. 

2. Охарактеризуйте подход к лидерству с позиции личных качеств. 

3. Охарактеризуйте поведенческий подход к лидерству.  

4. Охарактеризуйте ситуационный подход к лидерству. 

5. Сформулируйте определение влияния, укажите средства влияния. 

6. Дайте понятие власти и охарактеризуйте ее формы. 

7. Сформулируйте понятия «делегирование», «ответственность»,  

«полномочия» и дайте им характеристику.  

8. Охарактеризуйте формальные группы: понятие, состав, групповые нормы, 

сплоченность, групповое единомыслие, статус. 

9. Определите роли членов группы, дайте им характеристику. Назовите 

факторы эффективности работы формальных групп. 

10. Охарактеризуйте неформальные группы: понятие, причины вступления, 

свойства неформальной группы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

 

 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
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Тема 7. Основы кадровой политики 

Лекция (4/2* часа – просмотр и обсуждение видеофильмов) 

1. Признаки и функции коллективной деятельности людей. Понятие, виды 

трудового коллектива. Стадии формирования и развития трудового коллектива.  

2. Кадровая политика: понятие, цели, сфера. Элементы кадровой политики и 

системы работы с кадрами. Активизация человеческого ресурса. Формирование 

кадровой политики.  

Практическое занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра.  

Проведение собеседования при приеме на работу 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Составление резюме и подготовка вопросов для проведения 

собеседования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте объективные признаки существования коллектива. 

2. Охарактеризуйте функции коллективной деятельности людей. 

3. Сформулируйте определение трудового коллектива, охарактеризуйте его 

виды. 

4. Назовите стадии формирования и развития трудового коллектива и 

охарактеризуйте их. 

5. Дайте понятие кадровой политики, определите ее цели и сферу. 

6.  Охарактеризуйте ключевые элементы управления трудовыми ресурсами. 

7. Определите этапы работы с кадрами (отбор и наем, адаптация, оценка 

профессиональной деятельности, обучение, деловая карьера). 

8. Охарактеризуйте этапы формирования кадровой политики. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
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(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

3. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-003828-5, 

300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=468883&spec= 

 

Тема 8. Коммуникации в организации 

Лекция (4/2* часа – просмотр и обсуждение видеофильма) 

1. Коммуникации: понятие, виды. Коммуникации между организацией и ее 

средой и между уровнями и подразделениями организации. 

2. Элементы и этапы процесса коммуникаций. Обратная связь и помехи. 

3. Межличностные коммуникации. Преграды, возникающие в процессе 

межличностных коммуникаций и пути их преодоления. 

4. Организационные коммуникации. Преграды в организационных 

коммуникациях. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

5. Информация в системе коммуникаций. Классификация информации, ее 

виды и назначение по уровням управления. Требования к информации. 

Практическое занятие (2 часа): 

Изучение невербальных коммуникаций  

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Подготовка докладов на тему 

 Невербальные коммуникации: жесты, позы, мимика.  

 Способы улучшения межличностных коммуникаций 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое коммуникации? Сформулируйте цель коммуникаций и 

определите их разновидности. 

2. Охарактеризуйте коммуникации между организацией и её средой. 

3. Охарактеризуйте коммуникации между уровнями и подразделениями 

организации. 

4. Назовите базовые элементы процесса коммуникаций и охарактеризуйте их. 

5. Охарактеризуйте этапы процесса коммуникаций. 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=468883&spec=
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6. Обратная связь и помехи. 

7. Охарактеризуйте межличностные коммуникации: преграды, способы 

улучшения. 

8. Охарактеризуйте организационные коммуникации: преграды, способы 

улучшения. 

9. Дайте понятие информации, ее видам и определите требования, 

предъявляемые к ней. 

10. Определите значение информации в деятельности предприятий. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

3. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-003828-5, 

300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=468883&spec= 

 

Тема 9. Деловое и управленческое общение 

Лекция (4 часа) 

1. Деловое общение: понятие, этапы и фазы. Формы делового общения. 

2. Деловые переговоры. Подходы к ведению деловых переговоров. Правила 

построения деловой беседы. Этапы беседы. 

3. Виды деловых совещаний. Методика проведения оперативных совещаний. 

Методика проведения проблемных совещаний.  

4. Методика организации публичного выступления. Культура проведения 

массовых мероприятий. 

5. Факторы повышения эффективности делового общения 

Практическое занятие (2/2* часа): 

Проведение телефонных переговоров 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=468883&spec=
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Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Подготовка презентации на тему  

 Размещение за столом при переговорах 

 Национальные особенности ведения переговоров 

3. Подготовка докладов и рефератов 

 Совещания как форма делового общения. 

 Переговоры как форма делового общения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие делового общения, определите его этапы и фазы. Назовите 

формы делового общения. 

2. Сформулируйте определение деловых переговоров, определите подходы к 

их ведению.  

3. Сформулируйте правила построения деловой беседы, укажите ее этапы. 

4. Назовите виды деловых совещаний, охарактеризуйте методику их 

проведения. 

5. Сформулируйте правила организации публичного выступления. 

6. Определите факторы повышения эффективности делового общения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

3. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 60x90 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
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1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-003828-5, 

300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=468883&spec= 

Тема 10. Самоменеджмент 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие, цели и функции самоменеджмента 

2. Методы искусства управления: метод Сократа, метод трех раундов, метод 

Штирлица, метод «лягушка в сметане». 

3. Тайм-менеджмент: история возникновения, основные задачи. Виды тайм-

менеджмента: персональный, профессиональный, социальный.  

4. Тайм-менеджмент в управлении. Методики планирования времени и 

принятия решений: метод «Альпы», дневник времени, принцип Парето, 

установление приоритетов с помощью анализа АВС, анализ по принципу 

Эйзенхауэра. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Подготовка докладов и рефератов на темы 

 Самоменеджмент: искусство управления. 

 Правила планирования рабочего времени руководителя 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте понятие самоменеджмента, сформулируйте его цели и функции. 

2. Охарактеризуйте методы искусства управления: метод Сократа, метод трех 

раундов. 

3. Охарактеризуйте методы искусства управления: метод Штирлица, метод 

«лягушка в сметане». 

4. Сформулируйте понятие и основные задачи тайм-менеджмента. 

5. Охарактеризуйте виды тайм-менеджмента: персональный, 

профессиональный, социальный.  

6. Определите основные правила планирования рабочего времени 

руководителя. 

7. Перечислите методики управления временем. Охарактеризуйте метод 

«Альпы» и анализ по принципу Эйзенхауэра. 

8. Охарактеризуйте метод АВС и принцип Парето. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=468883&spec=
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
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Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

Тема 11. Управление конфликтами и стрессами  

Лекция (4 часа) 

1. Понятие, виды и этапы конфликтов. Причины конфликтов: ограниченность 

ресурсов, которые нужно делить, взаимозависимость заданий, различия в целях, 

различия в представлениях и ценностях, различия в манере поведения, в уровне 

образования, плохие коммуникации. Последствия конфликтов.  

2. Разрешение конфликтов. Структурные методы: разъяснение требований к 

работе, координационный и интеграционный механизмы, общеорганизационные 

комплексные цели, структура системы вознаграждений. Межличностные стили 

разрешения конфликтов: уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, 

решение проблемы. 

3. Стресс: понятие, виды стресса. Факторы, действующие внутри 

организации, которые вызывают стресс: перегрузка, конфликт ролей, 

неопределенность ролей, неинтересная работа. Признаки стресса. Способы борьбы 

со стрессом. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа).  

Степень подверженности стрессу (тестирование). 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Работа с информационными ресурсами, анализ и самостоятельный выбор 

материала для сообщений. 

2. Подготовка презентации на тему  

 Конфликты и способы их разрешения 

 Стресс на работе: последствия, способы борьбы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие и охарактеризуйте виды конфликтов. 

2. Назовите этапы конфликта. Дайте им характеристику. 

3. Определите причины конфликтов в организациях, охарактеризуйте их. 

4. Охарактеризуйте функциональные и дисфункциональные последствия 

конфликтов. 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
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5. Назовите структурные методы разрешения конфликтов и охарактеризуйте 

их. 

6. Назовите межличностные стили разрешения конфликтов и охарактеризуйте 

их. 

7. Дайте понятие стресса и характеристику его видов. 

8. Укажите факторы, действующие внутри организации, которые вызывают 

стресс. Поясните их. 

9. Перечислите признаки стрессового напряжения. 

10. Укажите способы борьбы со стрессом. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219  

Дополнительная: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=428644 

3. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-003828-5, 

300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=468883&spec= 

 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Активная самостоятельная деятельность обучающихся имеет важное значение 

при освоении учебного курса. В процессе самостоятельного изучения вопросов 

соответствующей темы вырабатываются навыки работы с нормативными 

правовыми актами, появляется способность последовательного, аналитического 

мышления. Это обеспечивает осмысление и запоминание учебного материала, не 

входящего в план лекции или семинарского (практического занятия). 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в течение 

недели и (или) календарного месяца. 

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=468883&spec=


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Менеджмент»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 25 

В целях более правильной организации самостоятельной работы обучающиеся 

могут получить необходимые рекомендации преподавателя, при возникновении 

вопросов. 

Существенную помощь в самостоятельной работе оказывают электронные 

базы правовой информации, научных, учебных и специальных изданий. В их числе: 

справочно-правовые системы, а также имеющаяся в распоряжении студентов 

Колледжа программа «Библиотека», представляющая собой электронный каталог 

литературы (ведется с 1997 г.), который состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск - по автору (коллективу авторов), заглавию, предметной 

рубрике и ключевым словам. Для пользования электронной библиотекой 

необходимо получить пароль и зарегистрироваться в качестве пользователя данного 

электронного ресурса. 

Алгоритм самоподготовки включает:  

 изучение лекционного материала по теме, вопросу;  

 самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной 

литературы вопросов, не рассмотренных на лекции; 

 конспектирование необходимого материала;  

 ознакомление с содержанием практического задания; 

 полное, развернутое описание рассматриваемого вопроса, написание 

пояснений по решению задачи или существу теоретического вопроса; 

 письменное изложение изученного материала в тетради или в 

электронном виде; 

 подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для 

использования в ходе проведения учебных занятий в интерактивной 

форме. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.  

Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

повторения лекционного материала, а также нормативных и учебных работ, при 

необходимости их реферирования. 

Так же рекомендует повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 

индивидуальными консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс. 
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Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, возникающие у 

обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также 

используются для осуществления контроля знаний и уровня подготовленности 

студентов. 

В части решения практических заданий к занятию принципиально важно 

неформально отнестись к этой работе, ограничившись поверхностным и не всегда 

мотивированным рассмотрением предложенных казусов. 

Необходимо письменно изложить полные и обоснованные ссылками на 

соответствующие правовые источники, комментированные издания решения 

практических ситуаций. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от 

того, насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 

представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям и 

работе на лекции 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и 

научного материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме 

учебной дисциплины. Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – 

условие полноценного изучения дисциплины и успешно прохождения 

промежуточной аттестации. Участие в лекции требует не только добросовестного 

конспектирования материала, но и в лучшем случае предварительного ознакомления 

с представленным на лекции материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это 

пригодится при решении практических заданий к семинарским занятиям, т.к. 

лекционный материал обычно ориентирован и на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал 

занимает важнейшее место, т.к. это и основа любой иной самостоятельной работы. 

Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 

систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы и 

при подготовке к сдаче экзамена по дисциплине. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

 

8.4. Методические указания по выполнению докладов, рефератов 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденного ректором Академии 30.08.2016 г. 
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Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки 

публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата.  

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: 

 выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем; 

 составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

 изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

 составление плана работы; 

 написание текста работы и ее оформление.  

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем или по совету преподавателя. 

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен преподавателю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 
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Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат проверяется преподавателем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

8.5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

Зачет – конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки 

результатов учебного процесса. Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить курс 

изучения дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и 

оценить степень ее усвоения. Тем самым зачет содействуют решению главной 

задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; 

 подготовка к ответу на вопросы, сформулированные преподавателем 

непосредственно на зачете. 

На зачете оцениваются полученные теоретические знания, знания 

нормативных актов, основных монографий, научных статей, степень развития 

творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач. 

Методика подготовки к зачету: 

 необходимо иметь программу курса и вопросы; 

 необходимо записывать лекции самостоятельно;  

 распределяйте учебный материал по дням для подготовки к зачету, 

оставив последний для повторения; 

 выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  

 в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на 

вопрос. 

8.6. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

Лекция-беседа 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 
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контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, 

что она позволяет привлекать внимание обучающихся к наиболее важным вопросам 

темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей обучающихся. 

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый 

простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном 

контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения 

снижается из-за того, что не всегда удается каждого обучающегося вовлечь в 

двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком 

времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа позволяет 

расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет 

большое значение в активизации мышления обучающихся. 

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, 

так, например, озадачивание обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу, 

как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного 

и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности 

обучающихся по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию 

последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Обучающиеся 

отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из них не участвует в ходе 

беседы, то вопрос можно адресовать лично тому обучающемуся, или спросить его 

мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется 

формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом 

разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 

рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить 

очередное понятие лекционного материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 

обучающихся на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучающиеся, 

продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно 

прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель должен был сообщить 

им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 

повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимися. 

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы 

задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить 

риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления 

обучающихся. 

 «Деловая игра» 

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые участники должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется 

правилами, заранее прописанными в сценарии. 

В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр. 
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Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана, судебное 

заседание) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет руководителя, зал заседаний). Сценарий 

имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика 

поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для 

проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 

между обучающимися распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия 

должно быть найдено компромиссное решение. В основе разыгрывания ролей 

всегда лежит конфликтная ситуация. Обучающиеся, не получившие роли, 

наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном анализе. 

«Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-либо 

ситуация, поведение человека в этой обстановке. Обучающийся должен вжиться в 

образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к 

приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описывается 

конкретная ситуация, функции и обязанности конкретных лиц, их задачи. 

«Познавательно-дидактические игры» не относятся к деловым играм. 

Они предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных 

моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.  

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

 задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 

10 ошибок); 
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 ввести алгоритм выработки общего мнения; 

 назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод, кейс-стади) 

 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций 

или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 

организации в тот или иной момент времени.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Преимущества метода: 

 развивает аналитическое мышление обучающихся;  

 обеспечивает системный подход к решению проблемы; 

 позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, 

выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать 

коллективные решения; 

 обучающемуся легко соотносить получаемые теоретические знания с 

реальной практической ситуацией;  

 вносит в обучение элемент загадки, тайны; 

 разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным 

риском ни для одного из участников.  

Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

 индивидуальное изучение текста ситуации; 

 постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

 распределение участников по малым группам; 

 работа в составе малой группы, выбор лидера; 

 представление «решений» каждой малой группы; 

 общая дискуссия, вопросы; 

 выступление преподавателя, его анализ ситуации.  

Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации: 

 выявление проблемы;  

 поиск причин возникновения проблемы;  

 анализ проблемы с использованием теоретических конструкций;  

 анализ положительных и отрицательных последствий решения 

проблемы;  

 обоснование лучшего варианта решения проблемы. 
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Просмотр и обсуждение видеофильмов 

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом 

из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как 

дополнительный материал. Перед показом фильма необходимо поставить перед 

обучающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для 

последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных 

кадрах и проводить дискуссию. 

В конце необходимо обязательно совместно с обучающимися подвести итоги 

и озвучить полученные выводы. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета  

1. Понятия «управление» и «менеджмент». Их единство и отличительные 

особенности. Цели и задачи управления.  

2. История развития менеджмента: подход с позиции различных школ. 

3. Современные подходы в менеджменте, их сущность и основные отличия. 

4. Организация: понятие, признаки. Организационные структуры управления. 

5. Внутренняя среда организации: понятие, факторы. 

6. Внешняя среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

7. Характеристики внешней среды: взаимосвязанность, сложность, 

подвижность и неопределенность. 

8. Функции управления: понятие, классификация. Цикл менеджмента. 

9. Функция планирования. Стратегическое планирование. Виды планов на 

предприятии. 

10. Организация как функция управления, ее содержание.  

11. Содержательные теории мотивации: А. Маслоу, Д. МакКлелланда и Ф. 

Герцберга.  

12. Процессуальные теории мотивации: ожиданий, справедливости и модель 

Портера-Лоулера.  

13. Контроль в системе управления. Виды контроля. Этапы процесса 

контроля. 

14. Методы управления: их сущность, значение, классификация. 

15. Экономические и правовые методы управления: понятие, характеристика. 

16. Организационно-распорядительные и социально-психологические методы 

управления: понятие, характеристика. 

17. Управленческие решения: сущность, классификация, требования, 

предъявляемые к ним. 

18. Этапы принятия решений.  

19. Методы принятия эффективных управленческих решений. 

20. Лидерство: понятие, подходы. Стили руководства.  

21. Влияние и власть. Средства влияния. Формы власти. 
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22. Руководитель организации и лидер: определение, различия. 

Делегирование, ответственность, полномочия. 

23. Формальные и неформальные группы. Факторы эффективности работы 

формальных групп.  

24. Понятие, виды трудового коллектива. Стадии формирования и развития 

трудового коллектива.  

25. Элементы кадровой политики и системы работы с кадрами.  

26. Коммуникации: понятие, виды. Коммуникации между организацией и ее 

средой и между уровнями и подразделениями организации. 

27. Элементы и этапы процесса коммуникаций. Обратная связь и помехи. 

28. Межличностные коммуникации. Преграды, возникающие в процессе 

межличностных коммуникаций и пути их преодоления. 

29. Организационные коммуникации. Преграды в организационных 

коммуникациях. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

30. Информация в системе коммуникаций. Требования к информации. 

31. Деловое общение: понятие, этапы и фазы. Формы делового общения. 

32. Подходы к ведению деловых переговоров. Правила построения деловой 

беседы.  

33. Виды деловых совещаний. Методика их проведения.  

34. Понятие, цели и функции самоменеджмента. Методы искусства 

управления. 

35. Тайм-менеджмент: понятие, основные задачи, виды. Основные правила 

планирования рабочего времени руководителя. 

36. Понятие, виды и этапы конфликтов. Причины и последствия конфликтов.  

37. Разрешение конфликтов. Структурные методы и межличностные стили 

разрешения конфликтов. 

38. Стресс: понятие, виды стресса. Признаки стресса и способы борьбы с ним. 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Менеджмент как наука, практика, искусство.  

2. Социальная ответственность менеджмента.  

3. Тенденции развития современных концепций менеджмента. 

4. Зарубежный опыт менеджмента. 

5. Опыт менеджмента в России. 

6. Структуры организации. 

7. Организация и ее внутренняя среда. 

8. Внешняя среда организации. 

9. Методы оценки внешней среды организации. 

10. Планирование как общая функция менеджмента. 

11. Организация как общая функция менеджмента (регулирование, 

координация). 

12. Мотивация как общая функция менеджмента. 

13. Контроль как общая функция менеджмента. 
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14. Теория «великих людей». 

15. Поведенческий подход к лидерству. 

16. Ситуационный подход к лидерству. 

17. Невербальные коммуникации: жесты, позы, мимика.  

18. Способы улучшения межличностных коммуникаций. 

19. Размещение за столом при переговорах 

20. Национальные особенности ведения переговоров 

21. Совещания как форма делового общения. 

22. Переговоры как форма делового общения. 

23. Самоменеджмент: искусство управления. 

24. Правила планирования рабочего времени руководителя 

25. Конфликты и способы их разрешения 

26. Стресс на работе: последствия, способы борьбы. 

 

9.3. Примеры тестовых заданий 

1. Кто был основателем школы научного управления? 
a. Ф.Тейлор* 
b. А.Файоль 
c. Э.Мейо 

2. Кто был основателем административной школы? 
a. Ф.Тейлор 
b. А.Файоль* 
c. Э.Мейо 

3. Какую основную задачу ставили и решали представители школы 

научного управления? 
a. поддержание удовлетворительного социально-
психологического климата в организации 
b. максимальное увеличение производительности труда на рабочем 
месте 
c. определение функций и принципов эффективного менеджмента* 

4. Какова главная идея школы административного управления? 
a. управление должно иметь свои законы, научные методы, формулы, 
принципы. Оно должно быть основано на измерениях, рационализации, 
систематическом учете 
b. совершенствованию управления организацией в целом* 
c. для решения задачи управления каким-либо объектом разрабатывается 
модель процесса управления 

5. Что понимал А.Файоль под единоначалием? 
a. за выполнение одной задачи должен отвечать один менеджер 
b. один подчиненный должен подчиняться только одному 
руководителю* 

6. «Далеко не всегда только высокая заработная плата приводит к 

росту производительности труда. Достигнуть увеличения выработки можно 
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при большем внимании и заботе о подчиненных со стороны руководителя» - 

это мнение относится к школе: 

a. научного управления 

b. административного управления 

c. человеческих отношений* 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., 

Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=895219 

10.2. Дополнительная литература 

1. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006401-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/ bookread2.php?book=428644 

2. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, 

О.Н. Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-

003828-5, 300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=468883&spec= 

3. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа:   http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=563352&spec=1 
 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Трудовой кодекс РФ  

2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей,  

специалистов и служащих [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/ 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Поисковая система нормативных правовых актов «КонсультантПлюс» – 

www.consultant.ru.   

2. https://atis-ars.ru/biblioteka-normativnyh-dokumentov/ menedzher.html  

3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 

www.economy.gov.ru ;  

http://znanium.com/%20bookread2.php?book=895219
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=428644
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=468883&spec=
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=468883&spec=
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/%20bookread2.php?book=563352&spec=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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4. Образовательно-справочный сайт - www.economics.ru  

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Менеджмент», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1.  Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Операционная система Windows XP и выше.  

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором 

для демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных 

работ обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначен методический кабинет 

Колледжа, интерактивная доска, электронные ресурсы и доступ к сети Интернет. 

Аудитории для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимися. 

http://www.economics.ru/
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