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ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите курсовой работе 
по учебной дисциплине “Теория управления” предназначены для студентов всех форм 
обучения - бакалавров 38.03.04 Государственное и муниципальное  управление 

Целью изучения дисциплины “Теория управления” является обеспечение освоения 
студентами концептуальных основ теории управления, основных понятий и категорий 
теории управления, изучение принципов, методов и современных технологий эффективного 
управления.   

Дисциплина “Теория управления” занимает определенное место в системе наук о 
человеке и обществе, поэтому тесно связана с такими дисциплинами: 

- философия: общие законы развития природы, человеческого общества,  мышления; 
методологические принципы; 

- экономическая теория: объяснение происходящих событий в экономической жизни с 
помощью моделей действительности; основные экономические законы; 

- социология:  учение об обществе и законах его развития. 
Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, используются при изучении таких дисциплин как государственное 
регулирование экономики, государственная и муниципальная служба, основы управления 
персоналом, другими дисциплинами по выбору. 

Курсовая работа представляет собой завершающий этап изучения этой учебной 
дисциплины, и как бы, является отчетом студента об уровне усвоения им теоретической и 
практической сторон этой дисциплины, об умении применять их в решении отдельной 
конкретной темы. 

Знания, полученные при выполнении курсовой  работы  по учебной дисциплине 
«Теория управления» могут быть использованы при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

Настоящие методические указания имеют целью определить тему исследования, 
содержат примеры оформления текста, ссылок на использованные источники, графического 
и иллюстративного материала, содержания и др.  

Особенностью настоящих методических указаний является то, что в них особое 
внимание уделяется качеству выполнения курсовой работы, их теоретическому содержанию 
и практической направленности, с учетом требований к уровню подготовки  бакалавра. 

Кафедра государственного и муниципального управления обеспечивает 
актуальность тематики научных исследований обучающихся, систематическое повышение 
их прикладного характера и качества выполнения. Курсовые работы, тематические доклады 
на научных студенческих кружках и конференциях, рефераты являются ступеньками в 
развитии и формировании навыков высококачественной и своевременной подготовки 
выпускной бакалаврской работы. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 
Подготовка курсовой работы по учебной дисциплине «Теория управления» 

выполняется в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление». Процесс выполнения курсовой работы по 
учебной дисциплине «Теория управления» направлен на формирование элементов 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению 
подготовки.  

Курсовая работа по учебной дисциплине «Теория управления» выполняется по 
фактическим данным базовой организации собранной студентом во время прохождения 
практики, при этом результаты исследования должны иметь практическое значение для этого 
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же базового учреждения. Целью написания курсовой работы является углубление знаний 
студентов по отдельным вопросам изучаемой дисциплины и получение навыков проведения 
научного исследования.  

Исходя из цели, при написании курсовой работы решаются следующие задачи: 
- закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для всестороннего гуманитарного кругозора и выработки расширенного 
управленческого системного мышления.; 

- анализа и критического осмысления прочитанной экономической литературы; 
- углубленное представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики;  
- выявление проблем в исследовании предметной области и нахождение путей 

их решения;  
- формулировка выводов и рекомендаций по результатам проведенного 

исследования; 

- выработки методологического умения анализа и практического решения 
управленческих проблем. 

Цели, задачи и требования, предъявляемые к курсовой работе, едины для студентов 
всех форм обучения.  
 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Тему курсовой работы студент выбирает из кафедральной тематики, содержащей 
общетеоретические темы, отвечающие потребностям сегодняшней практики, направленные 
на решение проблем выхода экономики из кризисного состояния и перехода к стабилизации 
и росту. Тематика утверждается на заседании кафедры (Приложение 1).  

При выборе темы студент руководствуется своим научным интересом, определившим 
тематику его рефератов и научных докладов, должен учитывать опыт, накопленный при 
написании курсовых работ по другим дисциплинам, опираться на знание специальной 
экономической литературы. Курсовые работы высокого качества представляют те студенты, 
которые на завершающем году обучения продолжали исследование проблем, 
рассматриваемых в их курсовых работах по другим дисциплинам, где они сумели 
систематизировать знания, накопленные в процессе всей предшествующей учебно-
исследовательской и научной работы.  

В отдельных случаях студент может выбрать для своей курсовой работы тему, которая 
не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его приверженность 
определенному направлению научных поисков. В этих случаях тема должна быть 
всесторонне обоснована с точки зрения практической целесообразности ее разработки и 
согласована с научным руководителем и утверждена заведующим кафедрой. Необходимо 
учитывать актуальность темы курсовой работы, практическую значимость, а также 
возможность использования в работе конкретного фактического материала, собранного 
студентом в период прохождения производственной  практики. 

Выбор тем курсовых работ студентами должен быть завершен за два месяца до ее 
защиты. При закреплении темы индивидуально за каждым студентом кафедра следит за тем, 
чтобы по одной и той же теме работало не более 1 студента в группе, и при этом обязательно 
на различном практическом материале. Не допускается закреплять темы курсовых работ, не 
соответствующие специализации кафедры. При необходимости кафедра может предоставить 
обучающимся задание на курсовую работу по принципу, когда подготовлены условные 
исходные данные, и на их основе необходимо выполнить исследование заданной темы.  

Научный руководитель осуществляет контроль при подготовке курсовой работы 
студентом, несет ответственность за качество. Сделанные руководителем указания и 
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замечания по доработке и привлечению дополнительных материалов должны быть 
выполнены студентом надлежащим образом. В установленные сроки студент представляет 
руководителю завершенную работу. Научный руководитель принимает защиту в составе 
комиссии.  

Законченная и надлежащим образом оформленная курсовая работа представляется не 
позднее 10 дней до защиты на кафедру для проверки и рецензирования научным 
руководителем. Дата представления работы регистрируется специалистом деканата. 
Курсовые работы, содержащие замечания по оформлению и по содержанию, оцениваются 
отрицательно и возвращаются студенту на доработку. К защите допускаются студенты, 
успешно выполнившие курсовую работу. Подготовка презентации - доклада со слайдами (15 
слайдов) приветствуется. Курсовая работа после защиты хранится в архиве института.  
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3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Объем работы, включая список использованных источников, равен  20-22 страницы 

(без учета приложений). План курсовой работы составляется в процессе ознакомления со 
специальной литературой.  

Работа состоит из введения (1 страница); двух глав: в первой главе 2-3 параграфа, во 
второй – 3-5; заключения (1 стр.), списка использованных источников (15-20  источников) и 
приложений.  Каждый параграф должен быть в пределах 3-4 страниц. Объем приложений не 
ограничивается, но должен быть разумным. 

Примерная структура курсовой работы по дисциплине  «Теория управления» 
приведена в Приложении 2. 

Во введении обосновывается выбор темы, выявляется проблема исследования и дается 
ее современная оценка, обосновывается значение и актуальность темы курсовой работы, 
определяется цель и задачи работы, характеризуются информационные материалы, 
формулируются теоретические основы  и методология исследования.  

В первой главе излагаются теоретические основы по выбранной теме: В этой главе 
необходимо рассмотреть сущность и содержание базовой категории выбранной темы 
курсовой работы. Первая глава является средством для полного (грамотного, логичного) 
раскрытия темы курсовой работы. Автор обязан изучить различные взгляды на проблему 
исследования в экономической литературе и вынести и обосновать свое профессиональное 
суждение по существу  рассматриваемых вопросов, т.д. Исследование теоретических 
вопросов, содержащихся в первой главе, должно быть увязано с практической частью работы 
и служить базой для разработки предложений и рекомендаций.  

Студенту следует излагать собственную позицию в спорных вопросах, а не 
ограничиваться описанием существующих в экономической литературе точек зрения. 
Творчески осмысливая прочитанное, обосновывая собственную позицию, можно написать 
курсовую работу, характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. Это 
будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых оспариваются позиции 
других авторов, и обосновывается точка зрения самого студента. Материал здесь 
целесообразно иллюстрировать, цифрами из отчетности предприятия и его вышестоящей 
организации, статистических справочников, монографий, журнальных статей, научных 
сборников, ссылаясь при этом на источник. 

Вторая глава работы является практической частью: в ней дается краткая 
экономическая характеристика исследуемой организации, или проблемы. Материал этой 
главы базируется на тщательном изучении действующего законодательства, инструкций и 
прочих нормативных материалов; на всестороннем и глубоком анализе практического 
материала, собранного в процессе практики. Материалы проведенного исследования  
должны лежать в основе всей  работы, служить базой, на основе которой  даются 
рекомендации студента.  

Вторая глава является основной, в ней обобщаются результаты проделанной  работы 
студента. Основное требование, предъявляемое к ней, заключается в разработке 
рекомендаций по предложениям, направленным на решение проблем, исследованных в 
курсовой работе. По окончании каждого параграфа формулируются краткие выводы. Вторая 
глава позволяет объективно оценить подготовку студента к аналитической работе, его 
творческую инициативу и самостоятельность. 

Заключение составляет около 6% работы, и в нем подводятся итоги всей работы, 
показываются основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, 
поставленных в  курсовой работе. Здесь кратко излагаются  четко сформулированные и 
обоснованные обобщения по каждому параграфу отдельной главы (отдельные выводы и 
предложения к отдельным параграфам работы), выводы и предложения, направленные на 
совершенствование поставленных в исследований проблем. 
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Приложения состоят из форм отчетности, схем, рисунков и т.д. Приложения 
подшиваются строго в той последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. 
Каждое отдельное приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание. Все 
приложения должны быть подписаны автором.  

Список использованных источников включает в себя перечень литературы и других 
источников, использованных при подготовке  курсовой работы. Каждый источник 
указывается строго в соответствии с его наименованием: монографии, книги, брошюры по 
реквизитам титульного листа: фамилия и инициалы автора, название, город, издательство и 
год издания (желательно не старше пяти лет). Включается более 20 источников, из них не 
менее 5 – за текущий и предыдущий год, включая нормативные акты. Все источники, 
включенные в библиографию, нумеруются последовательно (см. раздел «Рекомендуемая 
литература»).  

Подпись студента фиксирует завершение работы и дает право на представление ее 
кафедре и получение разрешения на защиту. Подпись и дата исполняются на последнем 
листе текста работы (по окончании текста заключения). 

За все сведения, изложенные в курсовой работе, порядок использования при ее 
составлении фактического материала и другой информации, обоснованность (достоверность) 
выводов и защищаемых положений нравственную и юридическую ответственность несет 
непосредственно автор курсовой работы. 

 
С 2017-18 уч. года курсовая работа подлежит проверке в системе 

антиплагиат (минимальный уровень оригинальности 50%)  и размещается в 
электронной образовательной среде института – на сайте isgz.me. Для 
проверки текст курсовой работы отправляется на адрес apkazan@bk.ru 

 
 

Критерии оценивания курсовой работы: 

№ Критерий оценки Возможные 
баллы 

Фактически 

1.       Системность  подхода 5  

2.       Достижение  сформулированной цели и 
решение задач исследования 5  

3.       Полнота  раскрытия темы 0-5-10  

4.       Аргументированное  обоснование выводов и 
предложений 5  

5.       
Отражение  знаний литературы и различных 
точек зрения по теме, нормативно-правовых 
актов 

5 
 

6. Актуальность  выбранной темы 5  
 

7.       Соответствие  содержания выбранной теме 5  
 

8.       Соответствие  содержания глав и параграфов их 
названию 5  

9.       Наличие  выводов по параграфам и главам 5  
10.    Логика, грамотность и стиль изложения; 5  

11.    Наличие  практических рекомендаций (для 3, 4 
курса); 5  

12.    Расчет  экономической эффективности 
предлагаемых мероприятий (при 0-5  
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необходимости); 

13.    Внешний  вид работы и ее оформление, 
аккуратность 5  

14. Соблюдение  заданного объема работы; 5  

15.    
Наличие  хорошо структурированного плана, 
раскрывающего содержание темы курсовой 
работы; 

5 
 

16.    Наличие  сносок и правильность цитирования; 5  

17.    Качество оформления рисунков, схем, таблиц 
(соответствует методическим указаниям) 5  

18.    Правильность оформления списка 
использованных источников; 5  

19.    Достаточность и новизна изученной литературы 
и нормативных документов; 5  

20.    
Наличие приложений в соответствии с темой 
курсовой работы (отчетность, расчеты, 
таблицы, схемы, копии документов и др.) 

5 
 

 Итого баллов 100  

 
 
Оценка в соответствии с балльно-рейтинговой системой ___________________________ 
 
 
Преподаватель_____________________________________ ---------____________________ 
 
 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

3- удовлетворительно 4 - хорошо 5- отлично 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Примерная тематика курсовых работ: 
 

1. Особенности управления компанией в условиях инновационного развития 
экономики. 

2. Приоритет инвестиций в человеческий капитал. 
3.  Облик современной компании.  
4. Выбор целей. Проблемы выбора целей. 
5.  Рост конкурентоспособности как  важнейшая цель управления развитием 

организации.  
6. Интеграционные подходы в менеджменте. 
7. Стратегическое развитие организации. 
8.  Современные инновационные стратегии.  
9. Организационное развитие во взаимосвязи с миссией и целями организации.  
10. Проектирование организации.  
11. Метод реинжиниринга бизнес-процессов. Построение научающейся 

организации. Анализ опыта как основа построения научающейся организации. 
Конкурентные преимущества научающейся организации.  

12. Формы компаний в России. Развитие международных организаций. 
13. Направления изменений организационных структур управления. Адаптивность 

и гибкость.  
14. Сетевые компании.  
15. Виртуальные организации.  
16. Стратегические альянсы как форма ведения бизнеса. 
17. Концепция корпоративного управления. Проблемы определения 

корпоративного управления. Модели корпоративного управления.  
18. Предпринимательская модель корпоративного управления. Проблемы развития 

корпоративного управления.  
19. Проблемы разграничения и установления ответственности топ-менеджеров и 

совета директоров перед акционерами. 
20.  Менеджмент и инвестиционный климат.  
21. Совершенствование внутрикорпоративных отношений.  
22. Глобализация компаний. Корпоративная реструктуризация. Проблемы слияния 

и поглощения. Механизмы осуществления реструкту-ризации компаний.  
23. Проблемы выработки общей корпоративной культуры компании. 

Корпоративная этика. 
24. Конкуренция как объект теории и практики менеджмента. 
25. Развитие концепций конкурентоспособности продукции (товаров и услуг). 

Проблемы оценки конкурентоспособности компаний.  
26. Управление риском.  
27. Человеческий ресурс повышения конкурентоспособности.  
28. Конкурентные стратегии в период глобализации экономики.  
29. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент главные 

инструменты повышения конкурентоспособности; бизнес-планирование. Принципы 
бюджетного менеджмента. 

30. Модели и методы принятия решений. Целевая ориентация управленческих 
решений. Методология их разработки. 

31.  Технология принятия решений. Оценка и прогнозирование последствий 
принятия управленческих решений.  
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32. Механизм накопления деловой информации. Информационные технологии в 
управлении.  

33. Концепции компьютеризации процессов управления предприятием. 
34. Особенности проявления лидерства в связи с развитием групповых отношений. 
35.  Командное управление.  
36. Современные концепции лидерства. Формальное и неформальное лидерство. 
37. Роль руководителя в управлении конфликтами и изменениями. 
38. Организационная культура и ее роль в эффективной работе организации. 
39. Модели современного менеджмента. Внутренние ресурсы менеджера и 

проблемы их эффективного использования.  
40. Современная организация управленческого труда.  
41. Проблемы мотивации и стимулирования персонала.  
42. Проблемы развития систем управления знаниями, стимулирования инноваций, 

процессов самоменеджмента и самообучения.  
43. Проблемы создания и развития позитивного имиджа менеджера и организации. 

Требования к менеджеру при ведении международного бизнеса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная структура курсовой работы  
 

Тема: «Стратегическое развитие организации» 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ 

  

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 4 

1.1 Стратегия как основа развития организации 
4 

1.2 Классификация и характеристика базовых стратегий развития 

организации 7 

1.3 Формирование стратегии развития организации на основе точек 

роста 10 

2. АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
14 

2.1 Анализ привлекательности отрасти где действует организация 14 

2.2 Оценка стратегического развития организации 17 

2.3 Выводы и рекомендации по исследуемой теме 
22 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А Таблица Анализ конкурентной среды 

организации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Форма титульного листа  

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

Экономико-гуманитарный факультет 
 

 

Кафедра государственного и муниципального управления 
 
 
 

Курсовая работа 

по дисциплине 
 

«Теория управления» 
 

на тему: 

«_________________________________________________________» 
 

 
 

студент ____ курса, ____гр._________________________ 
                                                                                               (подпись)                                         (ФИО) 

 
 
 
 

Научный руководитель 
 

_________________________________________________ 
                                                           (уч. степень, должность)              (подпись)                            (ФИО)       

 
 

Проверена  «___»__________ 20___ г. 
 

 

Казань 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемая литература 

 
 а) основная литература  
1. Теория управления: учебник/под ред. А.Л. Гапоненко, А.Н. Панкрухина. – 3-

е изд, доп. и перераб. – М.: РАГС, 2010. – 560 с. (Г) 
2. Основы теории управления: учеб.пособие/под ред.В.Н. Парахиной, Л.И. 

Ушвицкого. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 560 с.(Г) 
3. Машунин, Ю.К. Теория управления. Математический аппарат управления в 

экономике : учебное пособие / Ю.К. Машунин. - М. : Логос, 2013. - 448 с. - (Новая 
университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-736-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233783 (19.08.2015). 

4. Коробко, В.И. Теория управления : учебное пособие / В.И. Коробко. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-238-01483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117160 (19.08.2015). 

 
 б) дополнительная литература  
5. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для 

вузов. 3-е издание, измененное и дополненное. –М.: НОРМА, 2007. 
6. Кочетков В.П. Основы теории управления (Серия: Высшее образование)– 

М.: Феникс, 2012. 

7. Теория управления: Учебник / Под общ. ред. А.Л.Гапоненко, 
А.П.Панкрухина. – М.: Изд-во РАГС, 2007. 

8. Теория управления: Учебник / Под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, 
Л.И. Ушвицкого. – 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 2008 

9. Теория управления: учебник / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, 
Л.И. Ушвицкого. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2005. 

10. Уколов В.Ф., Масс А.М., Быстряков И.К. Теория управления: учебник для 
вузов. — 3-е изд., доп. — М.: Экономика, 2007. 

11. Белбин Р.М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач: Пер. 
с англ. –М.: HIPPO, 2003. –С.46-51. 

12. Беляев В.И. Менеджмент: учеб. пособие / В.И.Беляев. – М.: КНОРУС, 2009. 
– 250 с.   

13. Васильченко Н.Г. Современная система управления предприятием (учебно-
методическое пособие). –М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 2003. -320с. 

14. Виханский О.С., Наумов Л.И. Менеджмент. –М.: Экономистъ, 2005. –С.146. 
15. Воротников И. Ресурсосберегающий менеджмент в АПК//Экономика 

сельского хозяйства России, 2005, №1. –С.28. 
16. Гаркуша В. Растет производство, повышается продуктивность // Экономика 

сельского хозяйства России, 2005. -№12. –С.18-20. 
17. Гордеев А. Наращивать производство животноводческой 

продукции//Экономика сельского хозяйства России, 2005, №1. –С.3-4. 
18. Гордеев А. Перспективы обнадеживают // Экономика сельского хозяйства 

России, 2005. -№12. –С.3-4. 
19. Гордеев А. Ускорить рост агропроизводства // Экономика сельского 

хозяйства России, 2005. -№8. –С.3-4. 
20. Данкверт С. Развитие животноводства в условиях вступления России в 

ВТО//Экономика и управление АПК, 2004. -№2. –С.17-24. 
21. Дракер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Пер. с англ. –М.: Вильямс, 

2002. –С.166. 
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22. Емельянов А.М. Продовольственная безопасность страны: угроза и факторы 
нейтрализации // Российский экономический журнал, 2003. -№7. –С.12. 

23. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. –М.: Издательско-
консалтинговая компания «Дека», 2002. –С.41. 

24. Круглова Н.Ю. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.Ю. Круглова. – М.: 
КОНРУС, 2009. – 512 с.  

25. Менеджмент: век ХХ-век ХХI/Под ред. О.С.Виханского, А.И. Наумова. –М.: 
Экономистъ, 2004. –С.51. 

26. Нечаев В, Волненко А. Необходима реформа управления региональным 
АПК // Экономика сельского хозяйства России, 2005. -№8. –С.26-28. 

27. Пиличев Н.А. Управление агропромышленным производством. –М.: Колос, 
2000. –С.18-31. 

28. Репп Х., Кеникстул В. Совершенствовать государственное 
управление//Экономика сельского хозяйства России, 2005, №11. –С.29. 

29. Тебекин А.В. Менеджмент организации: электрон. Учебник / А.В. Тебекин, 
Б.С. Касаев. – М.: КНОРУС, 2008. – 1 электрон. опт. диск.  

30. Федосеев В.Н., Капустин С.Н. Управление персоналом организации: 
Учебное пособие. –М.: «Экзамен», 2004. -368с. 

31. Федяев А.П. Основы менеджмента. –Казань: Татполиграф, 2000. –С.42. 
32. Хайруллин А.Н. Совершенствование управления молочно продуктовым 

подкомплексом АПК в условиях рынка. -Казань: Издательство ООО «Конверс», 2006. –
119с. 

33. Цветков А.И. Методы решения творческих задач в менеджменте: учебно-
практич. пособие / А.И. Цветков, В.Е. Зарембо. – М.: КНОРУС,  

34. 2009. – 152 с.  
35. Шепелев Е.М., Дятлов А.В. и др. Менеджмент/Под общ. ред. доктора 

социологических наук, проф. Р.Д.Хунагова. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. –С.318-348. 
 в) программное обеспечение  
В учебном процессе рекомендуется использовать компьютерную технику и 

специальные программы для аудиторного обучения и самостоятельного изучения 
отдельных разделов дисциплины.  

Одной из новых форм применения программного обеспечения могут являться 
чтение лекций в интерактивной форме, размещение электронных учебных пособий и 
контрольных заданий и примерных вопросов на сайте вуза. 

 
г) Интернет-ресурсы - базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 
1. http://www.consulting.ru Консалтинговый сайт. Материалы анализа и 

исследований компаний, рекомендации по структурам, формированию культуры и т.д. 
2. http://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент. Материалы и публикации по 

всем отраслям менеджмента, в том числе теоретико-методологического характера. 
3. http://www.profy.ru Публикации, статьи и методические материалы по 

менеджменту. 
4. http://www.ptpu.ru Сайт журнала «Проблемы теории и практики 

управления». Публикации, статьи и методические материалы по менеджменту. 
5. http://www.devbusiness.ru Сайт «Развитие Бизнеса». Материалы по 

организационному дизайну и анализу организаций. 
6. http://www.emd.ru Сайт компании «Евроменеджмент». Обзоры зарубежного 

и российского опыта управления современными компаниями. 
7. http://www.econline.h1.ru – экономикс он-лайн. Сборник разнообразных 

ресурсов по экономике и менеджменту, в том числе электронные версии классических 
трудов. 
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8. http://superidea.ru Идеи (и суперидеи) в сфере бизнеса. 
10.http://mc-ma.narod.ru/portal.htm Портал «Русский менеджмент» 
11.  Компьютерная обучающая программа по дисциплине «Теория 
управления» (КОПР_ТУ) / А.Н. Романов, В.С. Торопцов, Л.А. Галкина, Д.Б. 

Григорович. — URL: http:// repository.vzfei.ru. — № гос. регистрации 50200500414. 
12. Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). — URL: 

http://akeu.ru. 
13.  Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». — URL: http:// www.mevriz.ru. 
14. Информационно-методические материалы по построению систем управления, 

примеры бизнес-моделей и процессов предприятий. — URL: http://www.betec.ru. 
15. Сайт международного сообщества менеджеров. — URL: 

http://www.e_xecutive.ru. 
16. http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал - Публикации по 

экономике, финансам, менеджменту и маркетингу. 
 
 
 
Одобрено решением кафедры ГМУ 
Протокол № 9  от « 17 » мая 2017г. 
Зав. кафедрой /Пономарев К.Н/ к.полит. н., доц. 
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