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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об основных достижениях 

теории менеджмента и практических навыков, обеспечивающих развитие профессиональ-

ных компетенций в сфере менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

- изучить процесс осуществления управления организацией, этапы управленческой 

деятельности и элементы управленческого процесса, экономические показатели эффек-

тивности управления; соотношение понятий «управление» и «менеджмента»; менеджмент 

как вид деятельности и менеджмент как систему научных знаний; особенности современ-

ного менеджмента; организационно-управленческие решения; современные теории моти-

вации; основные стили руководства и лидерства; схему процесса управления конфликтом; 

расчеты, необходимые для составления экономических разделов планов; 

- освоить навыки совершенствования управленческих структур организации; совер-

шенствования коммуникаций в организации; способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них от-

ветственность; 

- овладеть основными подходами к разработке и принятию управленческих реше-

ний; подходами к руководству людьми; выполнением необходимых для составления эко-

номических разделов планов расчеты, обоснованием их и представлением результатов ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Освоение дисциплины опирается на знания, полученные при изучении следующих дисци-

плин: «Русский язык и деловая коммуникация», «Основы проектной деятельности», 

«Тайм-менеджмент». 

Требования к «входным» знаниям и умениям и готовностям обучающегося, необхо-

димым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения пред-

шествующих дисциплин следующие: способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия; способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жиз-

ни. 

Освоение дисциплины «Менеджмент» необходимо, как предшествующей, при изу-

чении дисциплин «Технико-экономический анализ проектных решений», «Конструкция и 

проектирование космических аппаратов», при прохождении производственной практики 

(технологической практики), производственной практики (проектно-конструкторской 

практики), производственной практики (преддипломной практики). 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) уни-

версальных компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения универсаль-

ной компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД - 1УК-2  

Знать: - виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач;  

- основные методы оценки 

разных способов решения за-

дач;  

- действующее законодатель-
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ство и правовые нормы, регу-

лирующие профессиональную 

деятельность.  

ИД - 2УК-2  

Уметь: - проводить анализ по-

ставленной цели и формули-

ровать задачи, которые необ-

ходимо решить для ее дости-

жения;  

- анализировать альтернатив-

ные варианты для достижения 

намеченных результатов;  

- использовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной дея-

тельности.  

ИД - 3УК-2  

Владеть: - методиками разра-

ботки цели и задач проекта;  

- методами оценки потребно-

сти в ресурсах, продолжи-

тельности и стоимости проек-

та;  

- навыками работы с норма-

тивно-правовой документаци-

ей. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория общепрофес-

сиональных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

Правовые и этические ос-

новы профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность с учетом экономи-

ческих, экологических, соци-

альных и других ограниче-

ний на всех этапах жизнен-

ного цикла технических объ-

ектов авиационной и ракет-

но-космической техники 

ИД – 1 ОПК-4  

Знать: основы экономических, 

экологических, социальных и 

других ограничений при со-

здании авиационной и ракет-

но-космической техники.  

ИД – 2 ОПК-4  

Уметь: проектировать авиа-

ционную и ракетно-

космическую технику с уче-

том экономических, экологи-

ческих, социальных и других 

ограничений. 

4.  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академиче-

ских часов.  
№ 

п/п 

Тема дисциплины, 

промежуточная атте-

стация 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы и тру-

доемкость (в академических ча-

сах) 

Самостоя-

тельная 

работа (в 

академи-

ческих 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости Л ПЗ КТО 
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1 Сущность и содер-

жание менеджмента 7 2 - 
 

5 Опрос. 

2 Эволюция менедж-

мента: этапы и 

классические науч-

ные школы 

7 2 - 

 

5 Опрос. 

3 Организация как 

система и объект 

управления 

7 4 2 

 

5 

Выполне-

ние зада-

ний. 
4 Особенности рабо-

ты менеджера в со-

временной органи-

зации 

7 4 2 

 

5 

Выполне-

ние зада-

ний. 

5 Процесс управления 

и принятие решений 7 2 2 

 

5 

Выполне-

ние зада-

ний. 
6 Коммуникации в 

системе 

менеджмента 

7 2 2 

 

5 

Выполне-

ние зада-

ний. 
7 Планирование и 

стратегическое 

управление органи-

зацией 

7 4 2 

 

5 

Выполне-

ние зада-

ний. 

8 Организационные 

структуры управле-

ния 

7 4 2 

 

5 

Выполне-

ние зада-

ний. 
9 Современные тео-

рии мотивации 7 4 - 
 

5 Опрос.  

10 Учет в процессе 

управления индиви-

дуальных особенно-

стей человека. 

Группы внутри ор-

ганизации 

7 2 2 

 

5 

Выполне-

ние зада-

ний. 

11 Стили руководства, 

лидерство 7 2 - 
 

2,8 Опрос. 

12 Управление кон-

фликтами в 

организации  

7 2 2 

 

5 

Выполне-

ние зада-

ний. 
 Зачет    0,2   

Итого 34 16 0,2 57,8  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, КТО – контроль теоретического обучения.  

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции 
№ п/п Наименование темы Содержание темы 

1 Сущность и содержание ме-

неджмента 

Основные подходы к определению понятия «менедж-

мент». Менеджмент как особая функция и процесс 

управления. Менеджмент как научная дисциплина и 

искусство управления.  

2 Эволюция менеджмента: эта- История менеджмента и его эволюция в XX веке.  
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пы и классические научные 

школы 

Основные положения и значение школы научного 

управления. Классическая административная школа 

управления. Теория бюрократии. Школа человече-

ских отношений и поведенческие подходы к управле-

нию. Системный и ситуационный подходы к управ-

лению. 

3 Организация как система и 

объект управления 

Различные подходы к определению понятия «органи-

зация». Место и роль социально-экономической орга-

низации в обществе. Классификация организаций.  

Организация как открытая система.  

4 Особенности работы мене-

джера в современной органи-

зации 

Характер и особенности управленческого труда. Вер-

тикальное и горизонтальное разделение труда в 

управлении. Содержание управленческого труда.  

5 Процесс управления и приня-

тие решений 

Понятие и основные элементы процесса управления. 

Управленческое решение. Виды и типы управленче-

ских решений. Типы производственных проблем и 

методы подготовки управленческих решений. Основ-

ные подходы к разработке и принятию управленче-

ских решений. Принятие решений в условиях риска и 

неопределенности.  

6 Коммуникации в системе 

менеджмента 

Коммуникации между уровнями и подразделениями 

организации. Элементы и этапы процесса коммуни-

каций. Межличностные коммуникации. Управление 

коммуникациями в организации. 

7 Планирование и стратегиче-

ское управление организацией 

Содержание планирования как функции управления. 
Миссия, видение и цели организации.    Стратегиче-

ское управление. 

8 Организационные структуры 

управления 

Эволюция концепции организации, законы организа-

ции. Понятие структуры организации и организаци-

онной структуры управления.  

9 Современные теории мотива-

ции 

Содержательные теории мотивации. Процессуальные 

теории мотивации. Сущность упрощенной модели 

поведения человека потребностями. Сопоставление 

различных теорий мотивации. Применимость теорий 

ожиданий, справедливости в практике управления. 

10 Учет в процессе управления 

индивидуальных особенно-

стей человека. Группы внутри 

организации 

Основы анализа индивидуальных различий людей. 

Проблема профессионального отбора и расстановки. 

Важность понимания групповых взаимодействий для 

менеджмента компании. Виды групп. Процесс разви-

тия и основные характеристики группы. Межгруппо-

вое взаимодействие. 

11 Стили руководства, лидерство Власть и руководство. Подходы к руководству людь-

ми. Теории лидерских черт, или теории «великого 

человека» Основные стили руководства. Одномер-

ность и многомерность руководства. Теории лидер-

ских стилей (теории управления человеком). Харак-

теристика теорий X и Y Д. МакГрегора, теорий A и Z 

В. Оучи. Стили руководства Р. Лайкерта. «Управлен-

ческая решетка» Дж. Моутон и Р. Блейка. 

12 Управление конфликтами в 

организации  

Условия возникновения конфликтов. Типы конфлик-

тов. Схема процесса управления конфликтом. Струк-

турные и межличностные способы управления кон-

фликтной ситуацией. Завершение конфликта 

5.2 Практические занятия 
№ п/п Наименование темы Содержание темы 

1 Организация как система и Внутренняя среда организационной системы. Анализ 
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объект управления внутренней среды организации. Внешняя среда орга-

низационной системы. Анализ внешней среды орга-

низации. 

2 Особенности работы мене-

джера в современной органи-

зации 

Требования к личности и профессиональной компе-

тенции менеджера. Контроль в управлении. Модифи-

кация поведения работников. 

3 Процесс управления и при-

нятие решений 

Эффективные управленческие решения. Выявление 

особенностей, характерных для решений, принимае-

мых отдельным субъектом, и для групповых реше-

ний. Примеры конкретных управленческих решений. 

Запрограммированные и незапрограммированные 

решения. Методы определения проблем при принятии 

управленческих решений 

4 Коммуникации в системе 

менеджмента 

Направления совершенствования коммуникаций в 

организации. Выявление квалификационных призна-

ков информации, ее виды. Анализ процесса коммуни-

каций в организации. 

5 Планирование и стратегиче-

ское управление организаци-

ей 

Этапы стратегических преобразований. Формирова-

ние миссии и разработка стратегических целей 

организации. Стратегические матрицы.  

6 Организационные структуры 

управления 

 Пути совершенствования организационных структур 

управления. Типы и виды управленческих полномо-

чий. 

7 Учет в процессе управления 

индивидуальных особенно-

стей человека. Группы внут-

ри организации 

Определение индивидуальных особенностей людей.  

Сплоченность рабочей группы. Методы оценки спло-

ченности группы. Эффективность деятельности рабо-

чей группы. Основные характеристики и особенности 

формирования команды 

8 Управление конфликтами в 

организации  

Анализ основных этапов процесса конфликта. Управ-

ление конфликтами и их разрешение.  

 

6.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ п/п Наименование темы Форма (вид) самостоятельной ра-

боты 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1 Сущность и содержание ме-

неджмента 

Проработка лекции. Чтение 

обязательной и дополнитель-

ной литературы. 

5 

2 Эволюция менеджмента: этапы 

и классические научные школы 

Проработка лекции. Чтение 

обязательной и дополнитель-

ной литературы. 

5 

3 Организация как система и объ-

ект управления 

Проработка лекции. Подготов-

ка к практическому  занятию. 

Чтение обязательной и допол-

нительной литературы. 

5 

4 Особенности работы менеджера 

в современной организации 

Проработка лекции. Подготов-

ка к практическому  занятию. 

Чтение обязательной и допол-

нительной литературы. 

5 

5 Процесс управления и принятие 

решений 

Проработка лекции. Подготов-

ка к практическому  занятию. 

Чтение обязательной и допол-

нительной литературы. 

5 

6 Коммуникации в системе Проработка лекции. Подготов- 5 
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менеджмента ка к практическому  занятию. 

Чтение обязательной и допол-

нительной литературы. 
7 Планирование и стратегическое 

управление организацией 

Проработка лекции. Чтение 

обязательной и дополнитель-

ной литературы. 

5 

8 Организационные структуры 

управления 

Проработка лекции. Чтение 

обязательной и дополнитель-

ной литературы. 

5 

9 Современные теории мотивации Проработка лекции. Чтение 

обязательной и дополнитель-

ной литературы. 

5 

10 Учет в процессе управления ин-

дивидуальных особенностей 

человека. Группы внутри орга-

низации 

Проработка лекции. Подготов-

ка к практическому  занятию. 

Чтение обязательной и допол-

нительной литературы. 

5 

11 Стили руководства, лидерство Проработка лекции. Чтение 

обязательной и дополнитель-

ной литературы. 

2,8 

12 Управление конфликтами в 

организации  

Проработка лекции. Подготов-

ка к практическому  занятию. 

Чтение обязательной и допол-

нительной литературы. 

5 

Итого 57,8 

7.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Организация обучения дисциплины обеспечивается сочетанием таких форм ауди-

торной и внеаудиторной форм обучения, как лекции; практические занятия; консульта-

ции; самостоятельная аудиторная и самостоятельная внеаудиторная работы студентов, ис-

пользуемые для формирования общеобразовательных компетенций.  

При освоении дисциплины на лекциях используется как односторонняя форма ком-

муникации - пассивный метод, так и многосторонний - активный метод в форме лекции-

беседы, лекции-дискуссии, лекции с запланированными ошибками (лекции-провокации), 

лекции-диалога, проблемной лекции. Лекции состоят из трех основных частей: вводная 

часть (формирование цели и задачи лекции, краткая характеристика проблемы, список ре-

комендуемой литературы, установление связи с предыдущими темами); изложение, дока-

зательства, анализ, освещение событий, характеристика различных точек зрения, показ 

связей с практикой; заключение (формулирование основного вывода, установка для само-

стоятельной работы, методические советы, ответы на вопросы). 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине обеспечивается как за 

счет аудиторной работы, так и за счет самостоятельной работы студентов. Самостоятель-

ная работа студентов используется для выполнения домашних заданий, а также для зна-

комства с дополнительной литературой по проблематике дисциплины. 

В учебном процессе предполагается использовать помимо традиционных интерак-

тивные формы проведения занятий. Среди интерактивных форм проведения занятий 

наиболее широко предполагается использовать принцип диалогового общения, метод дис-

куссий с целью закрепления теоретического материала и формирования профессиональ-

ных навыков обучающихся. 

Интерактивное практическое занятие дает возможность студентам работать индиви-

дуально, в парах или небольшими группами, и позволяет преподавателю понять, насколь-

ко хорошо и быстро студенты усваивают предлагаемый им учебный материал. В ходе ин-

терактивного занятия по дисциплине используется презентация (демонстрация слайдов), 

что дает возможность работы с текстом за счет выделения в них ключевых объектов; та-
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ких как слова, формулы, изображения; пользователь с помощью щелчка мыши может за-

просить уточнения терминов и определений.  

Метод дискуссии выступает базовым в системе интерактивных методов обучения, 

включаясь в каждый из них как необходимая составляющая. В рамках изучения дисци-

плины данный метод предполагает обеспечение относительной объективности в процессе 

принятии решений в проблемной области, а также достижение убедительного обоснова-

ния содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии. 

Наличие обратной связи, обусловленной использованием интерактивных технологий в 

процессе обучения, позволяет преподавателю реализовать индивидуальный подход к каж-

дому из студентов и корректировать имеющийся теоретический материал по мере необхо-

димости.  

Для проверки уровня усвоения учебного материала проводится устный и письмен-

ный опросы (тесты). Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при кон-

спектировании лекционного материала и подготовке к практическим занятиям. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории университета, так и вне ее.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует действующему зако-

нодательству Российской Федерации. 

8.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность, виды и задачи управления. Управленческий процесс и его простые 

элементы 

2. Стратегическое и оперативное управление организацией 

3. Технологии социального управления. Эффективность управления 

4. Системный характер управления 

5. Менеджмент: сущность и функции. Основные разновидности менеджмента 

6. Особенности современного менеджмента 

7. Предтечи научного менеджмента 

8. Хоторнские эксперименты. 

9. Управленческие идеи в России и СССР 

10. Функции и качества руководителей. Основные типы руководителей 

11. Концепции лидерства 

12. Традиционные концепции лидерства  

13. Концепции ситуационного лидерства 

14. Основные типы подчиненных 

15. Мотивы человеческой деятельности 

16. Мотивационный механизм. Экономические стимулы 

17. Неэкономические способы стимулирования 

18. Содержательные концепции мотивации 

19. Процессный подход к мотивации 

20. Теория иерархии потребностей Маслоу 

21. Теория ERG Альдерфера 

22. Теория приобретенных потребностей МакКлелланда 
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23. Теория двух факторов Герцберга 

24. Способы воздействия на подчиненных 

25. Основные стили руководства. Одномерность и многомерность руководства 

26. Факторы, влияющие на управленческую структуру. Понятие управленческого 

взаимодействия 

27. Коммуникационные каналы. Разновидности коммуникационных структур 

28. Коммуникационные стили 

29. Невербальная коммуникация 

30. Централизация и децентрализация управленческих полномочий 

31. Полномочия высших органов управления 

32. Линейные и функциональные структуры управления. Линейно-функциональные 

структуры 

33. Дивизиональная структура управления 

34. Алгоритм принятия управленческого решения. Виды управленческих решений 

35. Виды внутриорганизационных конфликтов. Формы производственных конфлик-

тов 

36. Стратегии преодоления конфликта. Виды и функции переговоров 

37. Сплоченность рабочей группы.  

38. Методы оценки сплоченности группы.  

39. Эффективность деятельности рабочей группы.  

40. Основные характеристики и особенности формирования команды 

9.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

а) литература: 

1. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова, 

А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468949 (дата обращения: 08.06.2021). 

2. Менеджмент : учебник для вузов / А. Л. Гапоненко [и др.] ; под общей редакцией 

А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 398 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03650-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468731 (дата обращения: 08.06.2021). 

3. Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 448 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469202 (дата обращения: 08.06.2021). 

4. Петров, А. Н.  Менеджмент в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / А. Н. Петров ; от-

ветственный редактор А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02082-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470422 (дата обращения: 

08.06.2021).   

5. Менеджмент в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / А. Н. Петров [и др.] ; ответ-

ственный редактор А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02084-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470423 (дата обращения: 

08.06.2021).  

6. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00609-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469509 (дата обращения: 08.06.2021).  

7. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для вузов / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 566 с. — (Высшее образова-

https://urait.ru/bcode/468949
https://urait.ru/bcode/468731
https://urait.ru/bcode/469202
https://urait.ru/bcode/470422
https://urait.ru/bcode/470423
https://urait.ru/bcode/469509
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ние). — ISBN 978-5-534-07327-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468445 (дата обращения: 08.06.2021). 

8. Мардас, А. Н.  Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для 

вузов / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07558-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472176 (дата обращения: 

08.06.2021). 

9. Староверова, К. О.  Менеджмент. Эффективность управления : учебное пособие 

для вузов / К. О. Староверова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09017-8. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471203 (дата обращения: 

08.06.2021). 

10. Коргова, М. А.  Менеджмент организации : учебное пособие для вузов / 

М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10829-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474145 (дата обращения: 08.06.2021). 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 

Электронно-библиотечная си-

стема IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-библиотечная система IPRbooks  

научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие инфор-

мационные технологии и учебную лицензионную 

литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требо-

ваниям стандартов высшей школы, дополнительного 

и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в 

полном объеме соответствует требованиям законо-

дательства РФ в сфере образования  

2 

Электронно-библиотечная си-

стема ЮРАЙТ  https://urait.ru/ 
Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется но-

винками, в большинстве своем это учебники и учеб-

ные пособия для всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с соблюде-

нием требований новых ФГОСов.  

Перечень программного обеспечения: 

№ 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 

Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

Операционная система MS Windows 7 Pro - 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный до-

говор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/468445
https://urait.ru/bcode/472176
https://urait.ru/bcode/471203
https://urait.ru/bcode/474145
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/bcode/474145


12 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы:  

№ Наименование Описание 

1 

Федеральная служба государ-

ственной статистики 

http://www.gks.ru    

Предоставление официальной статистической ин-

формации о социальных, экономических, демогра-

фических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации 

2 

Территориальный орган Фе-

деральной службы  государ-

ственной статистики по 

Амурской области 

http://amurstat.gks.ru/ 

Предоставление официальной статистической ин-

формации о социальных, экономических, демографи-

ческих, экологических и других общественных про-

цессах в Амурской области 

3 

Консультант + 

http://www.consultant.ru  

 

Справочно-правовая система, содержит нормативно-

правовую базу информации, фирменные обновляе-

мые разъяснения  

4 

Научная электронная библио-

тека https://elibrary.ru  

Научная электронная библиотека, в которой собраны 

электронные публикации по наиболее актуальным 

темам менеджмента 

5 

Электронная библиотека кор-

поративного менеджмента 

http://www.cfin.ru  

Электронная библиотека корпоративного менедж-

мента, содержит публикации,  отсортированные по 

тематическим рубрикам. Среди них аналитические 

статьи ведущих консалтинговых компаний и корпо-

раций, фрагменты и полные тексты книг, избранные 

публикации журналов, курсы лекций, бизнес-планы 

реальных предприятий,  ссылки на другие источники 

информации, обзоры существующих методик, прак-

тик применения тех или иных подходов, и коммен-

тарии и дополнения к общеизвестным бизнес-

технологиям. 

6 

Журнал «Менеджмент в Рос-

сии и за рубежом» 

http://www.mevriz.ru 

Журнал содержит материалы по теории, организации 

и экономике менеджмента, управлению персоналом, 

финансовому и отраслевому менеджменту, управле-

нию международным бизнесом, управленческому 

консалтингу, новым технологиям менеджмента 

7 

Российский журнал менедж-

мента https://rjm.spbu.ru 
Российский журнал менеджмента  научный журнал 

в области менеджмента. Основной тематический 

профиль журнала  менеджмент организаций 

8 

Журнал «Экономика и ме-

неджмент систем управле-

ния» 

http://www.sbook.ru/emsu/ 

В журнале представлена тематика исследования эко-

номических аспектов систем управления 

10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

http://www.gks.ru/
http://amurstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cfin.ru/
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соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дисци-

плин. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения (состав определяется в рабочей программе дисциплины) и подлежит ежегодному об-

новлению.  

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным прави-

лам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 


