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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых управленческого мышле-

ния, способности принимать управленческие решения и организовывать работу 

для достижения поставленных целей. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с основными видами, функциями, принципами и методами 

менеджмента. 

2. Обучить навыкам самосовершенствования с целью оптимального ре-

шения управленческих проблем. 

3. Систематизировать знания обучаемых и развить способность предви-

деть последствия реализации управленческих решений не только для финансо-

вого положения фирмы, но и для всего общества, учитывая концепцию «соци-

альной ответственности корпорации». 

4. Отработать навык получения, обобщения и систематизации информа-

ции с целью дальнейшего использования в учебном процессе и будущей про-

фессиональной деятельности. 

5. Приобрести опыт самостоятельного получения знаний и публичных 

выступлений, осознать, что научно-технический прогресс предъявляет новые 

требования к знаниям, умениям и творческим способностям работника. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

2.1 Учебная дисциплина «Основы менеджмента» относится к базовой час-

ти профессионального цикла дисциплин. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– С1.Б.7 «Психология и педагогика»; 

– С1.В.ДВ.1 «Управление персоналом». 

 

Знания: основ психологии и педагогики, психологических  и педагогиче-

ских механизмов и инструментов, необходимых для организации производст-

венных процессов, основ управления персоналом в современных организациях. 

Умения: анализировать трудовую деятельность работников, систему 

управления персоналом организации и предлагать меры по их совершенствова-

нию. 

Владение: навыками проведения исследований личностных и профессио-

нальных качеств работников, управления  собой и окружающими. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– С3.В.ОД.4 «Теория принятия решения». 
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3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий реали-

зуемой ООП по направлению подготовки (специальности): 

1. Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в области организации произ-

водства и труда, организовывать работу по повышению квалификации персона-

ла (ПК-28). 

2. Способность использовать методы оценки основных производственных 

ресурсов и технико-экономических показателей производства, менеджмента ка-

чества (ПК-29). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать и понимать: 

− понятийный аппарат дисциплины и умело использовать его на практи-

ке; 

− основные виды, функции, принципы и методы менеджмента; 

− особенности интеграционных процессов в менеджменте; 

− особенности управления человеком и управления группой; 

− способы мотивации деятельности персонала организации. 

2. Уметь: 

 выделить проблему и определить верные пути ее решения на основе 

комплексного анализа внутренних и внешних факторов организации; 

 обосновывать управленческие решения: 

 организовывать выполнение управленческих решений; 

 формировать благоприятный морально-психологический климат в ор-

ганизации; 

 предвидеть последствия реализации управленческих решений не толь-

ко для финансового положения фирмы, но и для всего общества, учитывая кон-

цепцию «социальной ответственности корпорации». 

3. Владеть/иметь: 

− иметь представление об основах теории и практики управления совре-

менными организациями; 

− навыки получения, обобщения и систематизации информации об оте-

чественных и зарубежных достижениях в сфере управления с целью дальнейше-

го использования в учебном процессе и будущей трудовой деятельности; 

− опыт самостоятельного получения знаний и публичных выступлений. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

Семестры 

Заочная форма обучения 

3 курс 

Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 10 

В том числе:  

Лекции (Лек) 4 

Практические занятия (Пр), семинары (С) 6 (Пр) 

Лабораторные работы (Лаб)  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 98 

В том числе:  

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)  

Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.) 10 (контр.) 

Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п. 79 (ДЗ) 

СРС в период промежуточной аттестации 9 

Вид промежуточной атте-

стации 

Зачет   

Экзамен  9 

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

Часов 108 

Зачетных единиц 3 

 

 

4.2 Содержание учебной дисциплины 

 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы  

контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 

2- уметь, 

3-владеть) 

Виды учебной деятельности, вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов  

(в часах) 

Очная форма/ Заочная форма 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 Л ЛР П СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Вид деятельности и система 

управления 

Потребность и необходимость управ-

ления в деятельности человека. Ос-

новные понятия общей теории управ-

ления: управление, субъект и объект 

управления, процесс управления, сис-

тема управления. 

1 0,2  0,33 4 4,53 Тестирование 

2 Тема 2. Методологические основы 

менеджмента 

Понятие «менеджмент». Методология, 

предмет, методы и принципы ме-

неджмента. Менеджмент как вид дея-

тельности, как наука и практика 

управления, как искусство, как учеб-

ная дисциплина. Виды менеджмента. 

Классический, процессный, систем-

ный, ситуационный подходы в ме-

неджменте. Модели менеджмента: 

американская, японская, европейская. 

1 0,3  0,33 5 5,63 Тестирование 

3 Тема 3. Инфраструктура менедж-

мента 

Понятие «организация». Понятие 

«система». Открытые и закрытые сис-

темы. Социально-экономические сис-

темы. Формальные и неформальные 

организации. Простые и сложные ор-

ганизации. Социотехнические систе-

1 0,3  0,72 5 6,02 Тестирование 
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мы. Общие характеристики и призна-

ки организаций. Внутренние и внеш-

ние переменные организации. Среда 

прямого и косвенного воздействия. 

Понятие «цель». Функции целей. Тре-

бования, предъявляемые к целям. 

Классификация целей организации. 

Миссия, общеорганизационные и спе-

цифические цели. Способы формиро-

вания целей. Система целей и способы 

ее представления: «дерево целей», 

иерархия целей, ранжирование. Кон-

цепция управления по целям. 

4 Тема 4. Социофакторы и этика ме-

неджмента 

Понятие «организационная культура». 

Объективные и субъективные элемен-

ты организационной культуры. Функ-

ции организационной культуры. 

Имидж организации. Социальная от-

ветственность и этика бизнеса в дея-

тельности современной организации. 

1 0,2  0,33 5 5,53 Тестирование 

5 Тема 5. Интеграционные процессы 

в менеджменте 

Место и роль интеграционных про-

цессов в менеджменте. 

Понятие «коммуникации». Основные 

виды коммуникаций. Коммуникатив-

ный процесс и его элементы. Этапы 

коммуникативного процесса. Основ-

ные преграды на пути межличностных 

коммуникаций. Трудности в развитии 

организационных коммуникаций. Со-

вершенствование системы коммуни-

каций. 

Понятие «информация». Информация 

в менеджменте и предъявляемые к ней 

требования. Значение и функции 

внутрифирменной системы информа-

ции. Информационные системы и 

технологии, используемые в управле-

нии. 

1 0,3  0,33 5 5,63 Тестирование 

6 Тема 6. Моделирование ситуаций и 

разработка решений 

Понятие «ситуация». Методология 

моделирования ситуаций. 

Понятие «управленческая проблема». 

Классификация проблем. Способы 

разработки проблем. Виды проблем. 

Основные причины возникновения 

управленческих проблем. 

Понятие «решение». Классификация 

решений. Этапы выработки рацио-

нального решения. Методы принятия 

управленческих решений. Факторы, 

определяющие качество управленче-

ских решений. 

1 0,3  0,33 5 5,63 Тестирование 

7 Тема 7. Природа и состав функций 

менеджмента 

Сущность и классификация функций 

управления. Общие функции менедж-

мента: организация, планирование, 

координация, мотивация, контроль. 

Частные функции: маркетинг, инно-

вация. 

1 0,2  0,33 5 5,53 Тестирование 
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8 Тема 8. Стратегические и тактиче-

ские планы в системе менеджмента 

Планирование как функция менедж-

мента. Виды планов. Основные прин-

ципы планирования. Методы плани-

рования. Содержание и задачи внут-

рифирменного планирования. Пер-

спективное внутрифирменное плани-

рование. Бизнес-планирование. 

Структура и содержание разделов 

бизнес-плана. 

1, 2 0,2  0,33 5 5,53 Тестирование 

9 Тема 9. Организационные отноше-

ния в системе менеджмента 

Понятие «жизненный цикл организа-

ции». Уровни управления в организа-

ции. Порядок организации фирмы. 

Виды организаций. 

Организационная структура: понятие, 

основные типы. Взаимосвязь органи-

зационной и управленческой струк-

тур. 

1 0,2  0,33 4 4,53 Тестирование 

10 Тема 10. Мотивация деятельности в 

менеджменте 

Мотивация как функция менеджмен-

та. Мотивы. Потребности и их виды. 

Мотивационная структура личности. 

Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. Стимулы. Концеп-

ция стимулирования. Материальные и 

моральные стимулы. Роль и значение 

мотивации и стимулирования персо-

нала в современных условиях. 

1, 2 0,3  0,33 4 4,63 Тестирование 

11 Тема 11. Регулирование и контроль 

в системе менеджмента 

Регулирование процессов в менедж-

менте. Контроль как функция ме-

неджмента. Виды и формы контроля. 

Контроллинг. 

1, 2 0,2  0,33 4 4,53 Тестирование 

12 Тема 12. Динамика групп и лидер-

ство в системе менеджмента 

Понятие «группа». Формальные и не-

формальные группы. Характеристики 

неформальных групп. Факторы, 

влияющие на эффективность работы 

группы. Основы лидерства. Подходы 

к изучению лидерства. Концепции 

лидерского поведения. Соотношение 

понятий «лидер» и «менеджер». 

1, 2 0,2  0,33 5 5,53 Тестирование 

13 Тема 13. Управление человеком и 

управление группой 

Понятие «личность». Психологиче-

ские характеристики личности, 

влияющие на поведение, деятель-

ность, общение. Управление челове-

ком в организации. Личностный ас-

пект взаимодействия человека и орга-

низационного окружения. Типы на-

правленности личности. Формы от-

ношения человека к окружению. Со-

циальные факторы, влияющие на по-

ведение личности. Особенности 

управление группой. Соотношение и 

связь формального и неформального 

управления. 

1, 3 0,3  0,33 5 5,63 Тестирование 
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14 Тема 14. Руководство: власть и 

партнерство 

Понятие «руководство». Власть и 

влияние руководителя. Формы влия-

ния. Формальная и реальная власть. 

Классификация основ власти. Органи-

зация взаимодействия в управлении. 

Полномочия, ответственность, деле-

гирование полномочий. Единоначалие 

и норма управляемости. 

 0,2  0,33 5 5,53 Тестирование 

15 Тема 15. Стиль менеджмента и 

имидж (образ) менеджер 

Стиль руководства. Основные одно-

мерные стили управления: авторитар-

ный, демократический, либеральный. 

Многомерные стили управления. 

Роли менеджера в организации. Мо-

дель личности руководителя. Требо-

вания к профессиональной компетен-

ции и личностным качествам менед-

жера. Имидж руководителя. 

 0,2  0,33 5 5,53 Тестирование 

16 Тема 16. Конфликтность в менедж-

менте 

Понятие «конфликт». Причины воз-

никновения конфликтов. Типы кон-

фликтов. Конфликтная ситуация. Фа-

зы развития конфликта. Способы раз-

решения конфликтов. 

 0,2  0,33 4 4,53 Тестирование 

17 Тема 17. Факторы и тенденции эф-

фективности менеджмента 

Понятия «эффект» и «эффектив-

ность». Факторы эффективности ме-

неджмента. Показатели эффективно-

сти. Виды эффективности: экономи-

ческая и социальная. 

 0,2  0,33 4 4,53 Тестирование 

14 Контрольная работа     10 10  

 Форма промежуточного контроля 1, 2, 3    9 9 Экзамен 

 Итого  4  6 98 108  

 

 

4.2.2 Тематика практических занятий 

 

Занятие 1. Вид деятельности и система управления 

Роль менеджмента в карьере и жизни. 

Учебный видеофильм «Персональный менеджмент. Сам себе директор». 

Методологические основы менеджмента 

Характерные особенности американского, японского, европейского, скан-

динавского менеджмента. 

Инфраструктура менеджмента 

Организация как основа и объект менеджмента. Система целей в деятель-

ности современной организации. Особенности формулировки миссии, общеор-

ганизационных и специфических целей. 

Социофакторы и этика менеджмента 

Исторические традиции и современные этические нормы менеджмента в 

России. 

Интеграционные процессы в менеджменте 
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Основные причины проблем в организационных коммуникациях. Особен-

ности проектирования корпоративных информационных систем. 

 

Занятие 2. Моделирование ситуаций и разработка решений 

Система целей в деятельности современной организации. Особенности 

формулировки миссии, общеорганизационных и специфических целей. 

Природа и состав функций менеджмента 

Особенности маркетинговой и инновационной деятельности на современ-

ном этапе экономического развития.  

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Особенности процесса планирования в условиях рыночной экономики. 

Организационные отношения в системе менеджмента 

Критерии выбора типа управленческой структуры и необходимость ее со-

вершенствования в процессе деятельности современной организации. 

Мотивация деятельности в менеджменте 

Особенности мотивации и стимулирования различных категорий работ-

ников в современной организации. 

Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Психологические особенности реализации функции контроль. Роль кон-

троллинга в деятельности современной организации. 

 

Занятие 3. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 

Роль группы в деятельности современной организации и ее влияние на ор-

ганизационную эффективность. Основные черты менеджера-лидера. 

Управление человеком и управление группой 

Особенности управления человеком и группами в организации на совре-

менном этапе экономического развития. 

Руководство: власть и партнерство 

Факторы, определяющие основы власти и влияния руководителя в совре-

менной организации. 

Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера 

Взаимосвязь личностных качеств руководителя и стиля управления. Фак-

торы, определяющие выбор стиля руководства. Профиль менеджера. 

Конфликтность в менеджменте 

Особенности управления конфликтом в деятельности современной орга-

низации. 

Факторы и тенденции эффективности менеджмента 

Особенности оценки эффективности управленческого труда и эффектив-

ности деятельности современной организации. 

 

 

5 Образовательные технологии 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

30 % аудиторных занятий. 
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№ 

п/п 

№ семе-

стра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 6 Лекции Проблемно-поисковые, коммуникативные 

2 6 Практические занятия 
Проблемно-поисковые, коммуникативные и ими-

тационно-ролевые 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

В качестве оценочного средства результатов усвоения теоретического ма-

териала дисциплины используется база тестовых заданий, также оценивается 

выполнение и защита контрольной работы. 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия общей теории управления: управление, субъект и 

объект управления, процесс управления, система управления. 

2. Понятие «менеджмент». Менеджмент как вид деятельности, как нау-

ка и практика управления, как искусство, как учебная дисциплина. Виды ме-

неджмента. 

3. Методология, предмет, методы и принципы менеджмента. 

4. Классический, процессный, системный, ситуационный подходы в ме-

неджменте. 

5. Понятие «система». Открытые и закрытые системы. Социально-

экономические системы. Социотехнические системы. 

6. Понятие «организация». Формальные и неформальные организации. 

7. Простые и сложные организации. Общие характеристики и признаки 

организаций. 

8. Внутренние и внешние переменные организации. Среда прямого и 

косвенного воздействия. 

9. Понятие «цель». Функции целей. Требования, предъявляемые к це-

лям. Классификация целей организации. 

10. Миссия, общеорганизационные и специфические цели. Способы 

формирования целей. 

11. Система целей и способы ее представления: «дерево целей», иерархия 

целей, ранжирование. Концепция управления по целям. 

12. Понятие «организационная культура». Объективные и субъективные 

элементы организационной культуры. 

13. Функции организационной культуры. Имидж организации. 

14. Социальная ответственность и этика бизнеса в деятельности совре-

менной организации. 

15. Место и роль интеграционных процессов в менеджменте. 

16. Понятие «коммуникации». Основные виды коммуникаций. 

17. Коммуникативный процесс и его элементы. Этапы коммуникативно-

го процесса. 
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18. Основные преграды на пути межличностных коммуникаций. Трудно-

сти в развитии организационных коммуникаций. Совершенствование системы 

коммуникаций. 

19. Понятие «информация». Информация в менеджменте и предъявляе-

мые к ней требования. 

20. Значение и функции внутрифирменной системы информации. Ин-

формационные системы и технологии, используемые в управлении. 

21. Понятие «ситуация». Методология моделирования ситуаций. 

22. Понятие «управленческая проблема». Классификация проблем. Спо-

собы разработки проблем.  

23. Виды проблем. Основные причины возникновения управленческих 

проблем. 

24. Понятие «решение». Классификация решений. Этапы выработки ра-

ционального решения.  

25. Методы принятия управленческих решений. Факторы, определяющие 

качество управленческих решений. 

26. Сущность и классификация функций управления. Общие функции 

менеджмента: организация, планирование, координация, мотивация, контроль. 

27. Частные функции: маркетинг, инновация. 

28. Планирование как функция менеджмента. Виды планов. Основные 

принципы планирования. Методы планирования. 

29. Содержание и задачи внутрифирменного планирования. Перспектив-

ное внутрифирменное планирование. Бизнес-планирование. Структура и содер-

жание разделов бизнес-плана. 

30. Понятие «жизненный цикл организации». Уровни управления в орга-

низации. Порядок организации фирмы. Виды организаций. 

31. Организационная структура: понятие, основные типы. Взаимосвязь 

организационной и управленческой структур. 

32. Мотивация как функция менеджмента. Мотивы. Потребности и их 

виды. Мотивационная структура личности. 

33. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

34. Стимулы. Концепция стимулирования. Материальные и моральные 

стимулы. Роль и значение мотивации и стимулирования персонала в современ-

ных условиях. 

35. Регулирование процессов в менеджменте. Контроль как функция ме-

неджмента. Виды и формы контроля. Контроллинг. 

36. Понятие «группа». Формальные и неформальные группы. Характери-

стики неформальных групп. Факторы, влияющие на эффективность работы 

группы. 

37. Основы лидерства. Подходы к изучению лидерства. Концепции ли-

дерского поведения. Соотношение понятий «лидер» и «менеджер». 

38. Понятие «личность». Психологические характеристики личности, 

влияющие на поведение, деятельность, общение. 

39. Управление человеком в организации. Личностный аспект взаимо-

действия человека и организационного окружения. Типы направленности лич-

ности.  
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40. Формы отношения человека к окружению. Социальные факторы, 

влияющие на поведение личности. 

41. Особенности управление группой. Соотношение и связь формального 

и неформального управления. 

42. Понятие «руководство». Власть и влияние руководителя. Формы 

влияния. Формальная и реальная власть. Классификация основ власти. 

43. Организация взаимодействия в управлении. Полномочия, ответствен-

ность, делегирование полномочий. Единоначалие и норма управляемости. 

44. Стиль руководства. Основные одномерные стили управления: авто-

ритарный, демократический, либеральный. Многомерные стили управления. 

45. Роли менеджера в организации. Модель личности руководителя. 

46. Требования к профессиональной компетенции и личностным качест-

вам менеджера. Имидж руководителя. 

47. Понятие «конфликт». Причины возникновения конфликтов. Типы 

конфликтов.  

48. Конфликтная ситуация. Фазы развития конфликта. Способы разре-

шения конфликтов. 

49. Понятия «эффект» и «эффективность». Факторы эффективности ме-

неджмента. Показатели эффективности. 

50. Виды эффективности: экономическая и социальная. 

 

 

Задание к контрольной работе 

 

Тема работы: «Менеджмент в (название организации)». 

Например, «Менеджмент в ООО «Трансмиссия». 

 

Необходимо проанализировать деятельность организации и ее руководи-

теля по следующим вопросам. 

Перечень вопросов обязательных для рассмотрения в работе: 

1. Краткая характеристика организации (название, местоположение, 

форма собственности). 

2. Вид деятельности. 

3. Перечень и краткая характеристика выпускаемой продукции (това-

ров, услуг). 

4. Характеристика рынка. 

5. Характеристика спроса на выпускаемую продукцию (товары, услуги). 

6. Тип организационной структуры: описание и схематичное изображе-

ние. 

7. Штатное расписание (перечень должностей и количество сотрудни-

ков). 

8. Миссия, цели и задачи организации. 

9. Выполнение руководителем функции организация. 

10. Выполнение руководителем функции планирование. 

11. Выполнение руководителем функции координация. 

12. Выполнение руководителем функции мотивация. 
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13. Выполнение руководителем функции контроль. 

14. Стиль управления. 

15. Основы власти и влияния руководителя. 

16. Виды управленческих проблем и способы их разрешения. 

17. Основные типы конфликтов, причины их возникновения и способы 

разрешения. 

18. Оценка эффективности менеджмента в организации. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература  

 

1. Дорофеев В.Д., Шестопал Н.Ю., Шмелева А.Н. Менеджмент : учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 440 с. – URL : http://znanium.com/catalog.php? 

item=bookinfo&book=138908. 

2. Иванова И. А. Менеджмент : учеб. пособие. – М. : ИЦ РИОР, 2010. – 

128 с. – URL : http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=217267. 

3. Корягин Н. Д., Лисичкин В. А., Осипов Г. В. Менеджмент : учебник – М. 

: Норма, 2011. – 528 с. – URL : http://znanium.com/catalog.php?item= 

bookinfo&book=228690. 

4. Куликова Е. А. Менеджмент : учеб. пособие. – Екатеринбург : УрГУПС, 

2012. – 293 с. – URL : https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_5695.pdf. 

 

7.2 Дополнительная
*
 

 

1. Веснин В. Р. Основы менеджмента : учеб. – М. : Проспект, 2011. – 320 с. 

2. Куликова Е. А. Менеджмент : метод. указания. – Екатеринбург : Ур-

ГУПС, 2012. – 19 с. – URL : https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2828.pdf. 

3. Куликова Е. А. Менеджмент : практикум. – Екатеринбург : УрГУПС, 

2012. – 80 с. – URL : https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3689.pdf. 

4. Макаров В. М., Попова Г. В. Менеджмент : учеб. пособие. Стандарт 

третьего поколения. – СПб. : Питер, 2011. – 256 с. 

5. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – 3-е 

изд. : Пер. с англ. – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 672 с. 

6. Цветков А. Н. Менеджмент. – СПб. : Питер, 2010. – 256 с. 

7. Шаталова Н.И. Самостоятельная работа студента : метод. пособие 

УрГУПС, 2012. – 17 с. – URL : https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2918.pdf. 

 

7.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1. http://gtmarket.ru/ (Центр гуманитарных технологий). 

2. http://www.managment.aaanet.ru (Глобальная библиотека менеджмен-

та). 

                                                 
 Источники имеются в наличии в библиотеке университета. 

http://znanium.com/catalog.php?%0bitem=bookinfo&book=138908
http://znanium.com/catalog.php?%0bitem=bookinfo&book=138908
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=217267
http://znanium.com/catalog.php?item=%0bbookinfo&book=228690
http://znanium.com/catalog.php?item=%0bbookinfo&book=228690
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_5695.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3689.pdf
http://gtmarket.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
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3. http://ecsocman.hse.ru (Федеральный образовательный портал «Эко-

номика, социология, менеджмент»). 

4. http://www.businesspress.ru (Деловая пресса). 

5. http://www.cfin.ru/ (Сайт «Корпоративный менеджмент»). 

6. http://www.aup.ru/management/ (Административно-управленческий 

портал). 

7. http://1st.com.ua/ (Клуб «Знание – сила»). 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

8.1 Учебные видеофильмы 

 

1. Гладко было на бумаге. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2008. 

2. Две недели на культуру. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2008. 

3. Доверяй, но проверяй. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2008. 

4. За рамками формальных отношений. – ЗАО «Решение: учебное ви-

део», 2008. 

5. Конфликта Ген. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2007. 

6. Мания лидерства. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2008. 

7. Мотивы − наши главные активы. – ЗАО «Решение: учебное видео», 

2008. 

8. Организационная структура и стратегия. – ЗАО «Решение: учебное 

видео», 2009. 

9. Откуда берутся цели. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2008. 

10. Персональный менеджмент. Сам себе директор. – ЗАО «Решение: 

учебное видео», 2005. 

11. Планов − громадье! – ЗАО «Решение: учебное видео», 2008. 

12. Правильное поведение в конфликтных ситуациях. – ЗАО «Решение: 

учебное видео», 2007. 

13. Разрешение открытого конфликта. – ЗАО «Решение: учебное видео», 

2011. 

14. Разрешение скрытого конфликта. – ЗАО «Решение: учебное видео», 

2011. 

15. Распространение информации по цепочке. – ЗАО «Решение: учебное 

видео», 2011. 

16. Умение слушать. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2007. 

17. Умение убеждать. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2007. 

18. Управленческие решения: типы. – ЗАО «Решение: учебное видео», 

2009. 

19. Успешное ведение переговоров. – ЗАО «Решение: учебное видео», 

2005. 

20. Хозяин положения. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2007. 

21. Человеческий фактор. – ЗАО «Решение: учебное видео», 2007. 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/management/
http://1st.com.ua/
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8.2 Аудиторный фонд 

 

1. Мультимедийная лекционная аудитория Б4-46. 

2. Компьютерный класс (аудитория Б4-33) оборудован цифровой видео-

камерой, мультимедиапроектором, большим экраном. 
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