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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Менеджмент"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 131 - - 131 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Усвоение теоретических положений о предмете,
принципах, функциях, методах, средствах и формах управления
организациями; формирование управленческого мировоззрения, мышления,
умений и навыков по принятию и реализации управленческих решений,
возникающих в процессе функционирования организации.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Важнейшие
функции внутрифирменного управления; Внутрифирменное
планирование; Внутрифирменное управление; Выработка целей и
стратегии развития фирмы; Инновационный менеджмент;
Информационное обеспечение менеджмента; Маркетинг как функция
управления; Международные компании: организационная структура и
деятельность; Методологические основы менеджмента;
Методологические основы управления производством; Общие принципы
управления международными фирмами; Оперативное управление
развитием производства; Организационные структуры управления
развитием производства; Организация производства; Организация
управления в международных компаниях; Порядок образования фирм.
Классификация фирм; Принятие и реализация управленческих решений;
Производственная система; Сисрегулирования и обеспечения процесса
производства; Технология менеджмента; Управление международной
производственной деятельностью фирм; Управление персоналом;
Управление производством; Функция контроля в экономическом
механизме менеджмента; Экономические методы управления в
менеджменте; Эффективность производства

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Менеджмент"

Тематический план

Раздел 1. Методологические основы менеджмента

Тема 1. Сущность и содержание понятия «менеджмент»
Тема 2. Научные основы менеджмента
Тема 3. Цели и задачи менеджмента
Тема 4. Характерные черты и методы менеджмента
Тема 5. Менеджер и его функции
Тема 6. Содержание понятий «бизнес», «международный бизнес»,
«предпринимательство»

Раздел 2. Порядок образования фирм. Классификация фирм

Тема 1. Порядок учреждения и регистрации фирмы
Тема 2. Образование и принадлежность капитала фирмы
Тема 3. Классификация фирм

Раздел 3. Международные компании: организационная
структура и деятельность

Тема 1. Международные компании как интегрированные корпоративные
структуры: суть и содержание понятия
Тема 2. Особенности процесса транснационализации капитала и
глобализации хозяйственной деятельности международных компаний на
современном этапе

Раздел 4. Организация управления в международных компаниях

Тема 1. Организационная структура управления международной
компанией
Тема 2. Материнская компания как организационно-экономический центр
управления
Тема 3. Важнейшие уровни аппарата управления
Тема 4. Классификация организационных структур управления
оперативно-хозяйственными подразделениями
Тема 5. Аппарат управления международной деятельностью крупных
фирм
Тема 6. Особенности организации управления в американских,
западноевропейских и японских международных фирмах

Раздел 5. Технология менеджмента
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Раздел 6. Выработка целей и стратегии развития фирмы

Тема 1. Формирование и ранжирование целей
Тема 2. Выработка стратегий
Тема 3. Системы стратегического управления в фирмах США и Японии

Раздел 7. Принятие и реализация управленческих решений

Тема 1. Процесс принятия управленческих решений
Тема 2. Требования к технологии менеджмента
Тема 3. Механизм принятия управленческих решений

Раздел 8. Информационное обеспечение менеджмента

Тема 1. Внутрифирменная сисинформации
Тема 2. Технология информационной деятельности
Тема 3. Аппарат управления внутрифирменной системой информации
Тема 4. Информационное обеспечение бизнеса

Раздел 9. Внутрифирменное управление

Раздел 10. Общие принципы управления международными
фирмами

Тема 1. Основные принципы менеджмента
Тема 2. Демократизация управления

Раздел 11. Важнейшие функции внутрифирменного управления

Тема 1. Содержание функций управления
Тема 2. Назначение основных функций управления
Тема 3. Содержание функции организации

Раздел 12. Маркетинг как функция управления

Тема 1. Содержание понятий «маркетинг», «маркетинговая деятельность
фирмы»
Тема 2. Маркетинг как специфическая функция управления
Тема 3. Организация маркетинговой деятельности в производственном
отделении международной фирмы
Тема 4. Технология маркетинговой деятельности
Тема 5. Структура и функции аппарата управления маркетинговой
деятельностью

Раздел 13. Внутрифирменное планирование

Тема 1. Содержание и задачи внутрифирменного планирования. Виды
планов
Тема 2. Перспективное внутрифирменное планирование
Тема 3. Среднесрочное и текущее (бюджетное) планирование
Тема 4. Организационные формы внутрифирменного планирования
Тема 5. Планирование деятельности производственного отделения
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Тема 6. Организация процесса планирования в зарубежных фирмах

Раздел 14. Функция контроля в экономическом механизме
менеджмента

Тема 1. Управленческий контроль: формы и средства реализации
Тема 2. Финансовый менеджмент
Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента
Тема 4. Анализ финансовой отчетности фирм

Раздел 15. Экономические методы управления в менеджменте

Тема 1. Коммерческий и внутрифирменный расчет
Тема 2. Цены и механизм ценообразования
Тема 3. Ценовая политика

Раздел 16. Управление производством

Раздел 17. Методологические основы управления производством

Тема 1. Системный подход к управлению производством
Тема 2. Управление операциями
Тема 3. Производство как система

Раздел 18. Производственная система

Тема 1. Структура производственной системы
Тема 2. Производственная структура предприятия
Тема 3. Типы производственных систем
Тема 4. Проектирование производственных систем

Раздел 19. Организация производства

Тема 1. Организация производства: суть и формы
Тема 2. Организация производства в современных условиях

Раздел 20. Оперативное управление развитием производства

Тема 1. Управление развитием производства: цели и задачи
Тема 2. Основные функции и принципы оперативного управления
производством
Тема 3. Организация оперативного управления производством
Тема 4. Особенности управления развитием производства в фирмах США
и Японии

Раздел 21. Эффективность производства

Тема 1. Оценка и факторы повышения эффективности производства
Тема 2. Рационализация методов управления производством и методов
работы
Тема 3. Методы оценки эффективности производственной деятельности
Тема 4. Оценка эффективности инвестиционного проекта
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Раздел 22. Инновационный менеджмент

Тема 1. Инновационный менеджмент и научно-техническая политика
Тема 2. Разработка и внедрение новой продукции
Тема 3. Организационные формы инновационного менеджмента
Тема 4. Инновационный менеджмент в фирмах Японии и США

Раздел 23. Сисрегулирования и обеспечения процесса
производства

Тема 1. Планирование процесса производства
Тема 2. Разработка ассортиментной политики
Тема 3. Технологическое обеспечение процесса производства
Тема 4. Обеспечение производства материально-техническими ресурсами
и кадрами
Тема 5. Управление качеством продукции
Тема 6. Обеспечение конкурентоспособности фирмы
Тема 7. Сбытовая политика и организация сбыта

Раздел 24. Организационные структуры управления развитием
производства

Тема 1. Основные факторы, определяющие структуру управления
производством
Тема 2. Классификация организационных структур управления развитием
производства

Раздел 25. Управление международной производственной
деятельностью фирм

Тема 1. Особенности международной производственной деятельности
фирм в современных условиях
Тема 2. Международное межфирменное производственное
кооперирование

Раздел 26. Управление персоналом

Тема 1. Разработка и проведение кадровой политики в фирме
Тема 2. Оплата и стимулирование труда
Тема 3. Социально-психологические аспекты управления
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Методологические основы менеджмента

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Выработка целей и стратегии развития фирмы

к разделу № 7. Принятие и реализация управленческих решений

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Менеджмент

Стратегическое управление организацией

Информационные компьютерные технологии (ИКТ)

Структура и функции аппарата управления маркетинговой
деятельностью

Дифференцируемость функции. Дифференциал функции и его
геометрический смысл

Международные компании как интегрированные корпоративные
структуры: суть и содержание понятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сисрегулирования и обеспечения процесса производства

Линейная задача планирования производства

Регулирование информационных отношений институтом патентного
права

Цели и задачи менеджмента

Участники уголовного судопроизводства, отстаивающие интересы
защиты

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие издержек производства

Споры об истине и споры о ценностях

Принятие и реализация управленческих решений

Принципы и опыт организации социального партнерства

Международное межфирменное производственное кооперирование
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационное обеспечение менеджмента

Диалектический подход к исследованию

Материнская компания как организационно-экономический центр
управления

Обновление внешней политики но второй половине 1990-х годов: от
прозападного к «евразийскому» курсу

Состояние и совершенствование координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы организации налично-денежного оборота

Демократизация управления

Случайные величины и их классификация

Организация управления в международных компаниях

Способы разрешения деловых конфликтов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные принципы менеджмента

Эффективность производства

Формирование и развитие Я – образа

Вербальные и невербальные средства общения. Язык мимики и Жестов

Операции над нечеткими множествами.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Менеджмент», ООП «Экономика» 14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация производства

Коммерческий и внутрифирменный расчет

Административные правонарушения и административная
ответственность

Функции экономической теории

Нормативные концепции личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Демократизация управления

Система российского права: особенности, характеристика отраслевой
структуры

Структура и функции аппарата управления маркетинговой
деятельностью

Международно-правовые основы деятельности СНГ и
субрегиональных групп

Автоматизация бухгалтерского учета материально-производственных
запасов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние состояний участников переговоров на их первое впечатление
друг о друге.

Понимание текста

Технология информационной деятельности

Маркетинг человеческих ресурсов

Организация управления в международных компаниях
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как бороться со злом и надо ли с ним бороться

Физиологические особенности деятельности человека

Преобразования Галилея и постулаты специальной теории
относительности

Научные основы менеджмента

Анализ финансовой отчетности фирм

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

РОЛЬ ЦЕН В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Связь между таблицами и целостность данных.

Важнейшие функции внутрифирменного управления

ВЫЗРЕВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
КРИЗИСА ЭКОНОМИКИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
КРИЗИСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Особенности процесса транснационализации капитала и глобализации
хозяйственной деятельности международных компаний на
современном этапе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Несчастное и преступное сознание

Маркетинг как функция управления

Организация производства: суть и формы

Измерение информации

Состояние ЖКХ в период НЭПа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание понятий «маркетинг», «маркетинговая деятельность
фирмы»

КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЕЕ СУЩНОСТЬ И
ФУНКЦИИ

Оформление данных. Диаграммы. Способы форматирования диаграмм.

Воспитание и обучение детей с особыми образовательными
потребностями

Инновационный менеджмент

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модель межкультурных различий Г. Хофстеде

Поведенческая составляющая рекламного воздействия

Сбытовая политика и организация сбыта

КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЕЕ СУЩНОСТЬ И
ФУНКЦИИ

Организационные формы внутрифирменного планирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выработка стратегий

Организация процесса планирования в зарубежных фирмах

Анализ методов кадровой политики и стилей руководства

Институционализация экономической социологии как научной
дисциплины

Системные социальные резервы труда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление развитием производства: цели и задачи

Технология маркетинговой деятельности

Общие методы (характеризуемые как подходы) менеджмента качества

Налоговые правоотношения

Теория исторического круговорота Джамбаттиста Вико

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процесс институционализации

Первый закон Ньютона

Движущие силы воспитательного процесса

Перспективное внутрифирменное планирование

Производственная структура предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ценовая политика

Материя

Управление операциями

Капитальное строительство и область его реализации

Контроль и надзор в сфере профессиональной деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие здоровьесберегающих образовательных технологий

Общие принципы управления международными фирмами

Международные компании как интегрированные корпоративные
структуры: суть и содержание понятия
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ИНТЕГРАТИВНЫХ
ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ В ТЕРАПИИ ПОГРАНИЧНЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ

Примеры программ с использованием ввода и вывода.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание понятий «бизнес», «международный бизнес»,
«предпринимательство»

Организационные и гигиенические требования к проведению
самостоятельных занятий
Административное обжалование как способ контроля за
администрацией и защиты прав граждан от незаконных актов,
действий, бездействия ее представителей

Методологические основы управления производством

Теоретические основы изучения курса.
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Перечень основной и дополнительной литературы

МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 4-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Шапкин И.Н. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-04627-4, 978-5-534-046

Цель учебника дать основополагающее представление об эффективном
управлении компаниями. Подробно раскрыты понятие и сущность
управления, основные категории менеджмента, его специфика в России,
виды и особенности организационных структур управления, базовые
принципы управления предприятием в современных условиях.
Особенностью издания является наличие примеров из российской и
международной практики, схем, таблиц и резюме к каждой главе, что четко
структурирует материал и обобщает его. В представленном в учебнике
учебно-методическом комплексе содержится все необходимое студентам
для самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям и
семинарам. В конце глав приводятся вопросы, задания, темы для
обсуждения и кейсы, способствующие лучшему усвоению материала.

МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник для прикладного
бакалавриата
Гапоненко А.Л. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03650-3

В учебнике раскрыты предмет, эволюция и современная практика
менеджмента, его основные функции и методы. Отражены современные
подходы и технологии таких специальных видов менеджмента, как
стратегический и инновационный менеджмент. Показаны особенности
управления эффективностью, представлены новые информационные
технологии управления. Раскрыты особенности становления и развития
современных сетевых структур управления. Изучение учебника
предполагает широкое применение практических занятий, консультаций,
деловых игр, тренингов, разбора конкретных управленческих ситуаций.
Теоретический материал иллюстрирует большое количество примеров, в
конце глав представлены вопросы для самоконтроля.

МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник для академического
бакалавриата
Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В. Кузнецова, Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03372-4

Современное развитие экономики требует подготовки профессионалов,
которые владеют навыками ведения хозяйства в условиях развитого рынка
и обладают знаниями об управлении организациями. На решение этой
задачи и направлено изучение данной дисциплины. Учебник охватывает все
разделы типового учебного курса «Менеджмент», освоив программу
которого студенты научатся решать реальные проблемы, стоящие перед
организациями в условиях современной рыночной экономики. Авторы
представили достижения различных стран, школ и направлений. Материал
хорошо структурирован и дает комплексное представление о базовых
понятиях, категориях и процессах менеджмента. Каждая глава содержит
вопросы и задания для обсуджения, затрагивающие наиболее существенные
аспекты тем.
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МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 4-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Шапкин И.Н. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-04625-0, 978-5-534-046

Цель учебника дать основополагающее представление об эффективном
управлении компаниями. Подробно раскрыты понятие и сущность
управления, основные категории менеджмента, его специфика в России,
виды и особенности организационных структур управления, базовые
принципы управления предприятием в современных условиях.
Особенностью издания является наличие примеров из российской и
международной практики, схем, таблиц и резюме к каждой главе, что четко
структурирует материал и обобщает его. В представленном в учебнике
учебно-методическом комплексе содержится все необходимое студентам
для самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям и
семинарам. В конце глав приводятся вопросы, задания, темы для
обсуждения и кейсы, способствующие лучшему усвоению материала.

МЕНЕДЖМЕНТ в 2 ч. Часть 1. 2-е изд., испр. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Петров А. Н. ; Отв. ред. Петров А. Н., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02082-3, 978-5-534-020

Учебник представляет собой обобщенный труд в области отечественной и
зарубежной практики менеджмента. Материал учебника соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования третьего поколения по
направлению «Менеджмент» и включает в себя не только обязательные
разделы, но и дополнительный материал, углубляющий знания о
современном состоянии менеджмента и перспективах его развития. Для
студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей,
специалистов, изучающих современные проблемы менеджмента и методы
их решения.

МЕНЕДЖМЕНТ в 2 ч. Часть 2. 2-е изд., испр. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Петров А. Н. ; Отв. ред. Петров А. Н., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02084-7, 978-5-534-020

Учебник представляет собой обобщенный труд в области отечественной и
зарубежной практики менеджмента. Материал учебника соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования третьего поколения по
направлению «Менеджмент» и включает в себя не только обязательные
разделы, но и дополнительный материал, углубляющий знания о
современном состоянии менеджмента и перспективах его развития. Для
студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей,
специалистов, изучающих современные проблемы менеджмента и методы
их решения.
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МЕНЕДЖМЕНТ 3-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Коротков Э. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07327-0

В данном учебнике использован современный подход к подаче материала
по курсу «Менеджмент», сделана дифференциация знаний, построена новая
структура курса, расставлены соответствующие акценты, реализована
логика подачи знаний и выделены положения фундаментального
характера. Главными в структуре учебника поставлены проблемы природы
и генезиса менеджмента, создания коммуникаций в организации,
построения технологии менеджмента, формирования человеческого
капитала в менедж менте, моделирования менеджмента будущего.
Учебник отражает современный взгляд на менеджмент, делает акценты на
тех положениях, которые являются наиболее актуальными сегодня и в
практике, и в науке менеджмента. Большое внимание уделяется динамике
изменений в менеджменте, тенденциям его развития, представлениям о его
будущем. В систематизированном виде весь материал учебника
представлен в логической схеме, отражающей последовательность
рассмотрения проблем и многоаспектность их постановки.

МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник для прикладного
бакалавриата
Астахова Н. И., Москвитин Г. И. ; Под общ. ред. Астаховой Н.И.,
Москвитина Г.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN:
978-5-9916-3761-9

В учебнике изложены основы методологии и методики современного
управления, процесс разработки и оптимизации управленческих решений и
методы управления. Особое внимание уделено социальным факторам
управления, профессиональным и личностным качествам менеджера,
вопросам власти и лидерства, организации личной работы руководителя, а
также конфликтам и изучению психологического климата в коллективе.
Проанализирован зарубежный и отечественный опыт менеджмента,
рассмотрен системный подход в управлении организацией, перспективные
направления ее развития, а также элементы организационной культуры.
Каждый параграф главы заканчивается контрольными во- просами,
предназначенными для систематизации и проверки знаний, заданиями для
самостоятельной работы.

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ПРАКТИЧЕСКИЙ
КУРС 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Мардас А. Н., Гуляева О. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-07558-8

В учебном пособии излагаются теоретические основы управления,
раскрываются понятия, принципы, функции и задачи менеджмента на
предприятии. Представлены методы анализа внешней и внутренней среды
фирмы при разработке стратегии, порядок и основные методики
производственного планирования, особенности работы менеджера с
персоналом в нынешних условиях, а также управления финансами
предприятия. Особое место в книге уделено прогнозированию результатов
деятельности фирмы.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Менеджмент», ООП «Экономика» 22

МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Красильников С.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN:

Предлагаемое учебное пособие посвящено выявлению ключевых проблем,
возникающих при функционировании отдельных блоков системы
внутрихолдингового управления, и вариантов их решения. Цель издания —
формирование у читателей системы знаний об основных моделях
управления холдингами и их особенностях, о принципах распределения
управленческих функций между головной и дочерними компаниями,
конкретных методах разработки основных блоков системы финансового
управления холдингом.

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. Учебник для
академического бакалавриата
Гуськова Н.Д., Михаленко Д.Г., Афоничкин А.И. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04399-0

В учебнике рассматриваются теоретические и практические основы
менеджмента современных экономических систем (предприятие,
организация, корпорация), методология и методы управления: категории и
закономерности управления, принципы, функции и методы управления,
проблемы формирования структуры управления и их типология,
перспективные направления развития. Решаются задачи по выбору целей и
инструментов управления, принятия управленческих решений и оценки
эффективности управления. Важное место в учебнике занимает процесс
информационного обеспечения для управления и принятия (оптимизации)
управленческих решений.

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов
Одинцов А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-04814-8

Настоящее учебное пособие посвящено основам менеджмента. В нем
представлены методы и функции менеджмента, система менеджмента
организации, рассмотрены организационные структуры и проблемы
лидерства, раскрыто понятие управленческого риска. Книга дополнена
словарем терминов и приложениями, которые помогут студентам освоить
материалы учебного пособия.
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МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Иванова И.А., Сергеев А.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2017
г., ISBN: 978-5-534-04184-2

Менеджмент в данном учебнике рассматривается в различных аспектах: и
как научная дисциплина, и как средство управления компанией и ее
выживаемостью (например, за счет инноваций), и как форма отношений
между людьми. Особенность учебника — особое внимание к роли
человека как ключевого стратегического ресурса современной
организации и поведенческим аспектам менеджмента в целом. В нем
рассматриваются как классические, так и современные теории управления,
которые полезно знать не только студентам, но и практикующим
менеджерам.

МЕНЕДЖМЕНТ. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Кузнецов Ю.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00609-4

Данное пособие является продолжением учебника «Менеджмент»,
подготовленного коллективом авторов Санкт-Петербургского
государственного университета. В нем предлагается широкий набор
проблемных ситуаций, с которыми может столкнуться современный
менеджер, деловые и ролевые игры, вопросы аналитического характера и
другие задания, позволяющие проводить учебные занятия по менеджменту
в активной и интерактивной форме. Главная задача пособия научить
будущих менеджеров применять полученные теоретические знания на
практике, используя актуальные методики управления и учитывая опыт
успешных отечественных и зарубежных компаний.

МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Абчук В.А., Трапицын С.Ю., Тимченко В.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01757-1, 978-5-534-017

В учебнике представлены практически все аспекты современного
менеджмента: общий менеджмент, стратегический менеджмент,
международный менеджмент, финансовый менеджмент, инновационный
менеджмент, персонал-менеджмент, управление рисками, управленческое
решение, организационная культура, управление качеством и пр. Издание
состоит из двух частей. Материал выстроен так, что читатель сначала
получает представление о менеджменте как науке и области практической
деятельности, его историческом развитии, узнает о методах и функциях
менеджмента, современном состоянии теории и практики менеджмента,
затем знакомится с практическими методами менеджмента, спецификой
управленческой деятельности, методами принятия управленческих
решений, особенностями практического решения различных
управленческих задач.
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МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Абчук В.А., Трапицын С.Ю., Тимченко В.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02141-7, 978-5-534-017

В учебнике представлены практически все аспекты современного
менеджмента: общий менеджмент, стратегический менеджмент,
международный менеджмент, финансовый менеджмент, инновационный
менеджмент, персонал-менеджмент, управление рисками, управленческое
решение, организационная культура, управление качеством и пр. Издание
состоит из двух частей. Материал выстроен так, что читатель сначала
получает представление о менеджменте как науке и области практической
деятельности, его историческом развитии, узнает о методах и функциях
менеджмента, современном состоянии теории и практики менеджмента,
затем знакомится с практическими методами менеджмента, спецификой
управленческой деятельности, методами принятия управленческих
решений, особенностями практического решения различных
управленческих задач.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Менеджмент», ООП «Экономика» 27

Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 39

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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