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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является состоит в освоении магистрантами бизнес-подходов к 

управлению организацией. Задачи изучения дисциплины включают овладение инструментами 

бизнес-маркетинга; формированием навыков формирования эффективной управленческой 

команды. Программа курса разработана в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, базовыми учебными программами. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение теоретических основ науки управления в сфере образования;  

- формирование понимания творческого использования научных основ управления на 

практике;  

- выявление потенциальных возможностей к управленческой деятельности в сфере 

образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Бизнес инструменты в управлении образованием» относится к 

обязательным вариативным дисциплинам и синтезирует знания в области бизнес-подходов к 

управлению организацией.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-15 Готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы.  

ПК-16 Готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

ДК-1 Способен организовать результативную работу коллектива образовательной 

организации, партнеров и местного сообщества, ориентированную на осмысление и 

локализацию  к местным условиям федеральных, региональных, муниципальных инициатив, 

определение, на этой основе, образовательной стратегии образовательной организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать ˗ особенности организации сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 механизмы взаимодействия участников образовательных отношений; 

˗ основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности; 

˗ индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни участников 

образовательных отношений; 

технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 

отношений 

- индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

˗ основные этапы разработки и принятия образовательной стратегии 

образовательной организации; 

˗ требования к образовательной стратегии, включая нормативные; 

механизм вовлечения педагогического коллектива в разработку, обсуждение, 

согласование и принятие образовательной стратегии 
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уметь ˗ использовать методы и приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными 

участниками образовательной деятельности 

- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

˗ проанализировать ситуацию, сложившуюся в образовательной 

организации для использования полученных представлений (данных) при 

разработке образовательной стратегии; 

˗ обеспечить (привлечь) научное руководство разработкой образовательной 

стратегии; 

- донести до своего руководства и педагогического коллектива необходимость 

разработки образовательной стратегии в предлагаемом варианте 

владеть ˗ разрабатывает эффективные механизмы сетевых форм реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ осуществляет планирование и организацию взаимодействий участников 

образовательных отношений с учетом основных закономерностей возрастного 

развития; 

˗ использует в ходе планирования и организации взаимодействия 

участников образовательных отношений индикаторы их индивидуальных 

особенностей; 

˗ использует технологии и методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений для реализации образовательной деятельности; 

использует возможности социальных сетей для организации взаимодействия 

различных участников образовательной деятельности 

- навыками внедрения индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

˗ формулирует ключевые вопросы для определения направленности 

образовательной стратегии, с учетом проведенного анализа; 

˗ представляет результаты анализа в виде текста (доклада, отчета); 

- вносит изменения и коррективы в образовательную стратегию в процессе ее 

разработки, с учетом изменений в деятельности образовательной организации и 

нормативных требованиях (предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других участников образовательной 

деятельности) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 1 3 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,83 4/0,11 30/0,83 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 6/0,16 1/0,027 6/0,16 1/0,027 

Практические занятия 24/0,66 3/0,083 24/0,66 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 
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Самостоятельная работа  

(всего) 

114/3,16 136/3,77 114/3,16 136/3,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

114 

/3,16 

136/3,77 114 

/3,16 

136/3,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 

144 

4 

144 

4 

144 

4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 30ч. (6ч. - лекции и 24ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 114 ч., зачет. 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Цели  организации, ценности 

руководителя. Управленческая 

команда в образовании 

24/0,66 1/0,027 4/0,11  19/0,52 

2.  Генеральная и служебные 

функции, достижительный 

персонал, инструменты работы с 

коллективом 

24/0,66 1/0,027 4/0,11  19/0,52 

3.  Функции менеджмента в 

организации, склонность к 

исполнению управленческих 

функций, проекции первого 

лица, эффект 

взаимодополняемости 

24/0,66 1/0,027 4/0,11  19/0,52 

4.  Инструменты обследования 

состояния команды. 

Маркетинговые технологии в 

бизнесе и образовании 

24/0,66 1/0,027 4/0,11  19/0,52 
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5.  Внешний и внутренний клиент 

организации» 

24/0,66 1/0,027 4/0,11  19/0,52 

6.  Конкурентные преимущества и 

упущения,  фокус конкуренции, 

бренд, инструмент «Социальный 

атом» 

24/0,66 1/0,027 4/0,11  19/0,52 

 Итого  144/4 6/0,16 

 

24/0,6

6 

 114/3,1

6 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 136ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1. 
Цели  организации, ценности 

руководителя. Управленческая 

команда в образовании 

24/0,66 
1/0,02

7 
 1/0,027 

22/0,6

1 

2. 

Генеральная и служебные 

функции, достижительный 

персонал, инструменты работы с 

коллективом 

24/0,66   1/0,027 
23/0,6

3 

3. 

Функции менеджмента в 

организации, склонность к 

исполнению управленческих 

функций, проекции первого 

лица, эффект 

взаимодополняемости 

24/0,66 

 

1/0,027  
23/0,6

3 

4. 

Инструменты обследования 

состояния команды. 

Маркетинговые технологии в 

бизнесе и образовании 

24/0,66 

 

 1/0,027 
23/0,6

3 

5. 
Внешний и внутренний клиент 

организации» 
24/0,66  1/0,027  

23/0,6

3 

6. 

. Конкурентные преимущества и 

упущения,  фокус конкуренции, 

бренд, инструмент «Социальный 

атом» 

24/0,66 

 

1/0,027 1/0,027 
22/0,6

1 
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 Итого  
144/4 

1/0,02

7 
3/0,083 4/0,11 

136/3,

77 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Цели  организации, ценности руководителя. 

Управленческая команда в образовании 
1/0,027 1/0,027 

2 Генеральная и служебные функции, 

достижительный персонал, инструменты 

работы с коллективом 

1/0,027  

3 Функции менеджмента в организации, 

склонность к исполнению управленческих 

функций, проекции первого лица, эффект 

взаимодополняемости 

1/0,027  

4 Инструменты обследования состояния 

команды. Маркетинговые технологии в 

бизнесе и образовании 

1/0,027  

5 Внешний и внутренний клиент организации» 1/0,027  

6 . Конкурентные преимущества и упущения,  

фокус конкуренции, бренд, инструмент 

«Социальный атом» 

1/0,027  

 
Всего 6/0,16 

 
1/0,027 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Цели  организации, ценности руководителя. 

Управленческая команда в образовании 
4/0,11  

2 Генеральная и служебные функции, 

достижительный персонал, инструменты 

работы с коллективом 

4/0,11 1/0,027 

3 Функции менеджмента в организации, 

склонность к исполнению управленческих 

функций, проекции первого лица, эффект 

взаимодополняемости 

4/0,11 1/0,027 

4 Инструменты обследования состояния 

команды. Маркетинговые технологии в 

бизнесе и образовании 

4/0,11 1/0,027 

5 Внешний и внутренний клиент организации» 4/0,11  

6 . Конкурентные преимущества и упущения,  

фокус конкуренции, бренд, инструмент 

«Социальный атом» 

4/0,11  

 Всего 24/0,66 3/0,083 
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5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Цели  организации, ценности руководителя. 

Управленческая команда в образовании 
19/0,52 22/0,61 

2 Генеральная и служебные функции, 

достижительный персонал, инструменты 

работы с коллективом 

19/0,52 23/0,63 

3 Функции менеджмента в организации, 

склонность к исполнению управленческих 

функций, проекции первого лица, эффект 

взаимодополняемости 

19/0,52 23/0,63 

4 Инструменты обследования состояния 

команды. Маркетинговые технологии в 

бизнесе и образовании 

19/0,52 23/0,63 

5 Внешний и внутренний клиент организации» 19/0,52 23/0,63 

6 . Конкурентные преимущества и упущения,  

фокус конкуренции, бренд, инструмент 

«Социальный атом» 

19/0,52 22/0,61 

ВСЕГО 114/3,16 136/3,77 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень тестовых вопросов к 2-ой аттестации 

1. Дефиниция термина бизнес: 

1) Приносящая доход деятельность граждан, имеющих собственность 

2) Совокупность отношений между участниками, образующими команду 

единомышленников с целью получения дохода организации 

3) Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли, осуществляется гражданами на свой риск и под свою 

имущественную ответственность в пределах, определяемых ОПФ предприятия 
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2. Участниками бизнеса являются: 

1) Менеджеры 

2) Предприниматели 

3) Коллективные потребители продукции 

4) Главы государств 

5) Гос. органы, когда они выступают непосредственными участниками сделок 

3. Бизнес, как система,  наделен четырьмя свойствами: 

1) Реактивность 

2) Противоречивость 

3) Беспринципность 

4) Самосохраняемость 

5) Целостность 

6) Активность 

7) Целесообразность 

4. Инфраструктура предпринимательства: 

1) Союзы  предпринимателей 

2) Детские сады 

3) Консалтинговые фирмы 

4) Банки 

5) Муниципалитет 

5. Факторы создания благоприятного предпринимательского климата: 

1) Рост доли сферы услуг 

2) Льготный налоговый режим 

3) Создание инновационных центров 

4) Повышение качества рабочей силы 

5) Психология исключительности 

6. Отрицательное воздействие на создание благоприятного предпринимательского климата 

оказывают: 

1) Высокая норма накопления 

2) Недостаточное гос. регулирование 

3) Инфляция 

4) Враждебное отношение к частному сектору 
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7. Виды планирования: 

1) Формальное и неформальное 

2) Общее и частное 

3) Успешное и безуспешное 

8. Для успешной организации БП необходимо наличие следующих обязательных 

условий: 

1) Внутренняя информация о деятельности предприятия 

2) Соответствующая организационная структура 

3) Новейшие программные продукты 

4) Наличие консультационной услуги 

5) Методологическая база контроля и анализа БП 

9. Основные стадии процесса БП: 

1) Разработки БП 

2) Реализации БП 

3) Контроля БП 

4) Подготовительная 

10. Принципы реализации БП как процесса: 

1) Принцип многовариантности 

2) Принцип гибкости 

3) Принцип непрерывности 

4) Принцип интерактивности 

11. Основная цель БП: 

1) Получение прибыли 

2) Организация и планирование хоз. деятельности на отдельные периоды 

3) Развитие и укрепление экономического потенциала предпринимателя 

4) Развитие контактов предпринимателя 

12. Кто является заинтересованными сторонами создания БП: 

1) Конкуренты 

2) Поставщики 

3) Инвесторы 

4) Потребители 

5) Органы исполнительной власти 

13. ТЭО это: 

1) Специфический плановый документ для создания и развития промышленных 

объектов 

2) Краткое и доступное обоснование предполагаемого бизнеса, позволяющее 

выбрать наиболее перспективные решения 

3) Система расчетно-финансовых документов, необходимых для обоснования и 

проведения соответствующих работ по реализации проекта 

14. Отличие БП от стратегического состоит в: 

1) Целях 

2) Горизонте времени 

3) Масштабе контроля 

15. Разработчиком БП может быть: 

1) Руководитель фирмы 
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2) Менеджер 

3) Гос. исполнительный орган 

4) Консалтинговая фирма 

 

 

 

Перечень тестовых вопросов к 2-ой аттестации 

1. К основным разделам бизнес-плана  не относят: 

a) План маркетинга 

b) План производства 

c) Приложения  

d) Титульный лист 

e) Оглавление 

f) Резюме 

2. Титульный лист бизнес-плана содержит: 

a) Место подготовки плана 

b) Наименование и адрес предприятия 

c) Срок окупаемости проекта 

d) Ожидаемая среднегодовая прибыль 

e) Телефоны предприятия 

3. Оптимальный объем  аннотации в бизнес-плане 

a) 0,5 – 2 страницы 

b) 1 – 3 страницы 

c) 3 – 5 страниц 

4. Термином «новый товар» обозначают: 

a) Товар, не имеющий аналогов на рынке 

b) Старый товар с новым функциональным назначением 

c) Товар, с принципиально новыми свойствами 

d) Товар, схожий с товарами-аналогами 

5. К факторам привлекательности товаров не относят: 

a) Цену 

b) Качество 

c) Срок службы 

d) Себестоимость 

e) Цвет товара 

6. Самые распространенные методы для сбора и анализа информации: 

a) Опрос 

b) Эксперимент 

c) Эскиз 

d) Моделирование 

7. Функции маркетинга: 

a) Организационная 

b) Контрольная 

c) Аналитическая 

d) Сбытовая 

8. Для непроизводственных фирм потребность в долгосрочных активах, 

оборотных средствах и прогноз затрат определяется в разделе: 

a) Производственный план 

b) Организационный план 

c) Финансовый план 

d) Маркетинговый план 
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9. Функции ключевых подразделений описываются в: 

a) Производственном плане 

b) Маркетинговом плане 

c) Организационном плане 

d) Финансовом плане 

10. Система охраны окружающей среды описываются в: 

a) Производственном плане 

b) Маркетинговом плане 

c) Организационном плане 

d) Финансовом плане 

11. Риск потерь связанных с конкретной операцией называется: 

a) Суверенным риском 

b) Финансовым риском 

c) Производственным риском 

d) Трансакционным риском 

e) Актуарным риском 

12. Риск покрываемый страховой организацией в обмен на уплату премии, 

называется: 

a) Суверенным риском 

b) Финансовым риском 

c) Производственным риском 

d) Трансакционным риском 

e) Актуарным риском 

13. В разделе бизнес-плана «Характеристика объекта бизнеса организации» 

приводятся следующие сведения: 

a) Показатели качества товара 

b) Потребности, удовлетворяемые товаром 

c) Патентная защищенность 

d) Емкость рынка 

e) Ценообразование 

f) Реклама 

g) Методы стимулирования продаж 

14. В рамках производственной функции маркетинга решаются проблемы: 

a) Управления конкурентоспособностью продукции 

b) Изучения товародвижения и продаж 

c) Обеспечения материально-технического снабжения 

15. После титульного листа в бизнес-плане следует: 

a) Аннотация 

b) Оглавление 

c) Резюме 

d) Меморандум о конфиденциальности 

 

7.2. Задание к зачету 

Обследование состояния управленческой команды  

Инструмент обследования состояния управленческой команды. 

Описание: Студентам предлагается инструмент обследования специфики распределения 

ролей в управленческой команде образовательной организации, разработанный на основе 

теории профессора Ицхака Адизеса  о ролях руководителей. Задача состоит в том, чтобы 

провести обследование реальной управленческой команды конкретной образовательной 

организации, описать полученный результат, а также провести анализ полученных данных.  
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Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться отчет по обследованию: 

 — наличие описания процедуры проведения обследования; 

 — фиксация результатов обследования (гипотеза, полученные результаты, 

интерпретация); 

 — описание возможных вариантов управленческих решений, принимаемых на основе 

полученных данных. 

Разработка маркетинговой политики образовательной организации  

Описание:  Идея задания состоит в том, чтобы обучится принципам разработки 

конкретного документа – «Маркетинговая политика образовательной организации». Для этого 

необходимо определиться с целями этой политики, особенностями структуры клиентской 

базы образовательной организации, характеристиками продуктовой линейки, конкурентными 

преимуществами и упущениями, критериями оценки эффективности реализации политики. На 

очном занятии будут обсуждаться составные части маркетинговой политики и разобран 

пример в целях эффективного формирования собственного варианта документа. 

Примерный объем – от 2 до 5 страниц А4. 

Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться маркетинговая политика: 

 — наличие основных составных частей документа; 

 — наличие анализа клиентской базы; 

 — наличие анализа конкурентных преимуществ и упущений; 

 — фиксация критериев оценки эффективности реализации политики. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Братановский С.Н. Система управления образованием в России и организационно-правовые 

аспекты ее совершенствования [Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., 

Ермаченко Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2012.— 198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8998.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Генри Минцберг Стратегическое сафари [Электронный ресурс]: экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента/ Генри Минцберг, Брюс Альстранд, Жозеф Лампель— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 365 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41430.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ицхак Калдерон Адизес Идеальный руководитель [Электронный ресурс]: почему им нельзя 

стать и что из этого следует/ Ицхак Калдерон Адизес— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2016.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42101.— ЭБС 

«IPRbooks»   

Дополнительная литература 

1. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.Я. Захаров [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7034.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Литвак Б.Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник/ Литвак Б.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17052.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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3. Основы менеджмента. Учебное пособие. Гриф МО РФ. автор. Репина Е. А., Чернышов М. 

А., Анопченко Т. Ю. издательство. Инфра-М, Академцентр. 2015 г. 

4. Управление проектной командой [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Селюк, С. 

С. Денисова ; Тюменский гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т.  - Тюмень : ТюмГУ, 2013. - 216 с. - 

Библиогр.: с. 208-209. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5026/read.php. - ISBN 

978-5-400-00859-7. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 
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