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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является получение студентами основ теоретических знаний и 

практических навыков по формированию и реализации кадровой политики организации, а 

также формирование знаний и практических навыков по сбору, хранению, обработке, анализу 

и оценке информации, необходимой для управления деятельностью организации с 

соблюдением действующего законодательства и нормативных документов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомить магистрантов с современными тенденциями и подходами управления 

человеческих ресурсов, а также сформировать понимание факторов, воздействующих на 

человека в образовательных организациях; 

- сформировать навыки анализа, прогнозирования и планирования системы управления 

персоналом; 

- освоить технологии формирования и развития персонала. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управлением персоналом в образовательных учреждениях» относится к 

обязательным дисциплинам (Модуль 4 «Инструментально-управленческие основания 

профессиональной деятельности») образовательной программы, изучается в 4 семестре. 

Компетенции, сформированные у студентов при изучении дисциплины «Управлением 

персоналом в образовательных учреждениях», являются основой при дальнейшем изучении 

цикла следующих дисциплин: «Управление психологически комфортной средой 

образовательной организации», «Управление здоровьесберегающей средой образовательной 

организации».  

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

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. 

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.  

ДК-8 Способен подбирать и применять на практике результативные технологии 

управления персоналом для формирования органов управления образовательной организации, 

способных решить поставленные задачи. 

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, основные этапы разработки и принятия образовательной стратегии 

образовательной организации; требования к образовательной стратегии, включая 

нормативные;  
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механизм вовлечения педагогического коллектива в разработку, обсуждение, 

согласование и принятие образовательной стратегии, возможности и способы 

сотрудничества руководства образовательной организации с педагогическим 

коллективом и внешними партнерами по формированию органов управления 

образовательной организации, способных решить поставленные задачи;  

способы сбора информации, необходимой для формирования органов управления 

образовательной организацией;  

формы представления информации органам управления образовательной 

организации;  

примеры использования технологий управления персоналом для формирования 

органов управления образовательной организации в современном российском и 

зарубежном образовании 

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, 

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, определять 

структуру и содержание работ при использовании технологии управления 

персоналом образовательной организации, определять критерии подбора 

участников органов управления образовательной организации;  

организовывать планирование работы органов управления образовательной 

организации;  

налаживать сотрудничество с педагогическим коллективом и внешними 

партнерами для формирования органов управления образовательной организации 

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, 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 
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деятельности),определяет  потенциал создания органов управления конкретной 

образовательной организации; 

подбирает и применяет схемы формирования органов управления 

образовательной организации; 

подготавливает перечень документов, регламентирующих деятельность органов 

управления в образовательной организации. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

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

очно заочно 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 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.  Раздел 1. Управление персоналом в 

системе современного менеджмента. 

Развитие теории кадрового 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,16 
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менеджмента в мире и в России 

2.  Раздел 2. Методология управления 

персоналом организации 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

3.  Раздел 3. Кадровое, 

информационное, техническое, 

нормативно-методическое, правовое 

и делопроизводственное обеспечение 

системы управления персоналом 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

4.  Раздел 4. Персонал предприятия как 

объект управления. Служба 

управления персоналом. Набор, отбор 

и прием персонала 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

5.  Раздел 5. Профориентация и 

трудовая адаптация. Деловая оценка 

и аттестация  персонала 

18/0,5 1/0,027 3/0,08

3 

 14/0,38 

6.  Раздел 6. Расстановка кадров и 

трудовая мобильность персонала. 
Обучение персонала на предприятии. 

Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала 

18/0,5  4/0,11  14/0,38 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., 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 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Раздел 1. Управление персоналом в 

системе современного 

менеджмента. Развитие теории 

кадрового менеджмента в мире и в 

России 

18/0,5 
1/0,02

7 
 

1/0,0

27 

16/0,

44 

2. Раздел 2. Методология управления 

персоналом организации 18/0,5  1/0,027 
1/0,0

27 

16/0,

44 
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3. Раздел 3. Кадровое, 

информационное, техническое, 

нормативно-методическое, 

правовое и делопроизводственное 

обеспечение системы управления 

персоналом 

18/0,5   
1/0,0

27 

17/0,

47 

4.  Раздел 4. Персонал предприятия 

как объект управления. Служба 

управления персоналом. Набор, отбор 

и прием персонала 

18/0,5   
1/0,0

27 

17/0,

47 

5. Раздел 5. Профориентация и 

трудовая адаптация. Деловая оценка 

и аттестация  персонала 

18/0,5  1/0,027  
17/0,

47 

6. Раздел 6. Расстановка кадров и 

трудовая мобильность персонала. 
Обучение персонала на предприятии. 

Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала 

18/0,5  1/0,027  
17/0,

47 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

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

очно заочно 

1 Раздел 1. Управление персоналом в 

системе современного менеджмента.  
1/0,027 1/0,027 

2 Раздел 2. Методология управления 

персоналом организации 
1/0,027  

3 Раздел 3. Кадровое, информационное, 

техническое, нормативно-методическое, 

правовое и делопроизводственное 

обеспечение системы управления 

персоналом 

1/0,027  

4 Раздел 4. Персонал предприятия как 

объект управления.  
1/0,027  

5 Раздел 5. Профориентация и трудовая 

адаптация.  
1/0,027  

6 Раздел 6. Расстановка кадров и трудовая 

мобильность персонала.  
  

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

 

5.3. Практические занятия 

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

очно заочно 
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1 Развитие теории кадрового менеджмента в 

мире и в России 
4/0,11  

2 Методология управления персоналом 

организации 
3/0,083 1/0,027 

3 Кадровое, информационное, техническое, 

нормативно-методическое, правовое и 

делопроизводственное обеспечение системы 

управления персоналом 

3/0,083  

4 Служба управления персоналом. Набор, 

отбор и прием персонала 
3/0,083  

5 Деловая оценка и аттестация  персонала 3/0,083 1/0,027 

6 Обучение персонала на предприятии. 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала 

4/0,11 1/0,027 

 
Всего 

20/0,55 
3/0,083 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Управление персоналом в системе современного 

менеджмента. Развитие теории кадрового 

менеджмента в мире и в России 

13/0,16 16/0,44 

2 Методология управления персоналом 

организации 
14/0,38 16/0,44 

3 Кадровое, информационное, техническое, 

нормативно-методическое, правовое и 

делопроизводственное обеспечение системы 

управления персоналом 

14/0,38 17/0,47 

4 Персонал предприятия как объект управления. 

Служба управления персоналом. Набор, отбор и 

прием персонала 

14/0,38 17/0,47 

5 Профориентация и трудовая адаптация. Деловая 

оценка и аттестация  персонала 
14/0,38 17/0,47 

6 Расстановка кадров и трудовая мобильность 

персонала. Обучение персонала на предприятии. 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала 

14/0,38 17/0,47 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,7 

 

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). 
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 • 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; 

- 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»; 
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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 заданий к 1-й промежуточной аттестации 

1. Понятие теории управления. Методология теории управления. 

2. Характеристика подходов общенаучной и специально-научной методологии. 

3. Цель и функции теории управления 

4. Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха 

деятельности. 

5. Сущность и содержание управления. Место теории управления в системе 

современных знаний. Современные проблемы управления. 

6. Специфика управленческой деятельности. Уровни управления организацией. 

7. Характеристика основных направлений и школ управления. 

8. Развитие науки управления в России. 

9. Закономерности управления. Характеристика основных законов управления. 

10. Классификация принципов управления. 

11. Понятие функций управления. Общие и специализированные функции 

управления. 

12. Характеристика основных функций управления. 

13. Свойства, характеристики процесса управления. Типология процессов 

управления. 

14. Основные этапы процесса управления. 

15. Понятие механизма управления. Нравственные ограничения в использовании 

средств управления. 

16. Понятие ресурсов управления. Роль человека в процессах управления. 

17. Информация как ресурс управления. Информационные системы и технологии. 

18. Экономическое содержание ресурсов управления. 

19. Понятие цели. Классификация целей. Требования к определению целей. 

20. Построение дерева целей. Сочетание разнообразия целей и функций 

менеджмента. 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

1. Система управления по целям. Стратегия и тактика управления. 

2. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений. 

3. Условия и критерии принятия решений. Процесс и модели принятия 

управленческих решений. 

4. Основные этапы разработки рационального управленческого решения. 

Реализация управленческих решений. 

5. Понятие коммуникационного процесса в организации. Основные элементы 

коммуникационного процесса. 

6. Классификация коммуникаций. Уровни и виды коммуникаций. 

7. Принципы управления коммуникациями. 
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8. Понятие системы управления. Распределение функции, полномочий и 

ответственности. 

9. Принципы построения систем управления. Типы соединения подсистем в 

системы. 

10. Типология систем управления. 

11. Оценка степени управляемости объектом. Направления анализа систем 

управления. 

12. Характеристики организационной структуры. Виды организационных структур. 

13. Принципы формирования организационных структур. 

14. Понятие полномочия. Полномочии и факторы их распределения. 

15. Делегирование полномочий в процессах управления. 

16. Понятие и типология власти. Основные формы власти и влияния. 

17. Признаки, факторы и проявления неуправляемости. 

18. Источники власти в управлении организацией. Баланс власти в организации. 

19. Основные понятия и логика процесса мотивации. 

20. Современные концепции мотивации. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие теории управления. Методология теории управления. 

2. Характеристика подходов общенаучной и специально-научной методологии. 

3. Цель и функции теории управления 

4. Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха 

деятельности. 

5. Сущность и содержание управления. Место теории управления в системе 

современных знаний. Современные проблемы управления. 

6. Специфика управленческой деятельности. Уровни управления организацией. 

7. Характеристика основных направлений и школ управления. 

8. Развитие науки управления в России. 

9. Закономерности управления. Характеристика основных законов управления. 

10. Классификация принципов управления. 

11. Понятие функций управления. Общие и специализированные функции 

управления. 

12. Характеристика основных функций управления. 

13. Свойства, характеристики процесса управления. Типология процессов 

управления. 

14. Основные этапы процесса управления. 

15. Понятие механизма управления. Нравственные ограничения в использовании 

средств управления. 

16. Понятие ресурсов управления. Роль человека в процессах управления. 

17. Информация как ресурс управления. Информационные системы и технологии. 

18. Экономическое содержание ресурсов управления. 

19. Понятие цели. Классификация целей. Требования к определению целей. 

20. Построение дерева целей. Сочетание разнообразия целей и функций 

менеджмента. 

21. Система управления по целям. Стратегия и тактика управления. 

22. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений. 

23. Условия и критерии принятия решений. Процесс и модели принятия 

управленческих решений. 

24. Основные этапы разработки рационального управленческого решения. 

Реализация управленческих решений. 
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25. Понятие коммуникационного процесса в организации. Основные элементы 

коммуникационного процесса. 

26. Классификация коммуникаций. Уровни и виды коммуникаций. 

27. Принципы управления коммуникациями. 

28. Понятие системы управления. Распределение функции, полномочий и 

ответственности. 

29. Принципы построения систем управления. Типы соединения подсистем в 

системы. 

30. Типология систем управления. 

31. Оценка степени управляемости объектом. Направления анализа систем 

управления. 

32. Характеристики организационной структуры. Виды организационных структур. 

33. Принципы формирования организационных структур. 

34. Понятие полномочия. Полномочии и факторы их распределения. 

35. Делегирование полномочий в процессах управления. 

36. Понятие и типология власти. Основные формы власти и влияния. 

37. Признаки, факторы и проявления неуправляемости. 

38. Источники власти в управлении организацией. Баланс власти в организации. 

39. Основные понятия и логика процесса мотивации. 

40. Современные концепции мотивации. 

 

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. Докашенко Л.В. Выполнение кейсов по тематике «Мотивация трудовой 

деятельности» [Электронный ресурс]: методические указания/ Докашенко Л.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33623.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Психолого-педагогические и организационные аспекты формирования и управления 

коллективом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. Добрынина ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 141 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 136-

140. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3477/read.php. - Подготовлено и издано 

в рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО "НГПУ" на 2012-

2016 гг.. - ISBN 978-5-00023-469-3. 

3. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 

персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Эд Кэтмелл  Корпорация гениев [Электронный ресурс]: как управлять командой 

творческих людей/ Эд Кэтмелл, Эми Уоллес— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2016.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43558.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
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специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом»/ 

Бакирова Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 597 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52554.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Захарова Т.И. Мотивация трудовой деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Захарова Т.И., Гаврилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2010.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10791.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по 

направлению "Профессиональное обучение" (экономика и управление) / Л. А. Шипилина ; 

Омский гос. пед. ун-т.  - Омск : [б. и.], 2012. - 308 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4127/read.php. - ISBN 978-5-8268-1643-1. 

4. Решетникова К.В. Конфликты в системе управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организаций», 

«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом»/ Решетникова 

К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20965.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Цой Л.Н. Организационный конфликтменеджмент. 111 вопросов, 111 ответов 

[Электронный ресурс]/ Цой Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Книжный мир, 2007.— 

352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8168.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

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

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

 Технолого-экономического факультета  «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 
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