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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной 

информации. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов 

Таблица – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела Всего 

Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Менеджмент: основные понятия, методология, 

эволюция науки 

10 10 

2 Взаимодействие с элементами внутренней и внешней 

среды 

5 5 

3 Общие функции менеджмента 5 5 

4 Управление ресурсами предприятия 10 10 

5 Культурные аспекты менеджмента 10 10 

 

1. Менеджмент: основные понятия, методология, эволюция науки 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, касающуюся основных понятий 

менеджмента. 

Студент должен также выполнить практические работы и показать 

выполнение преподавателю. 

2. Взаимодействие с элементами внутренней и внешней среды 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, касающуюся элементов 

внутренней и внешней среды, а также их влияния на организацию. 

Студент должен также выполнить практические работы и показать 

выполнение преподавателю. 

3. Общие функции менеджмента 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 
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дополнительную литературу и интернет-ресурсы, касающуюся функций 

менеджмента. 

Студент должен также выполнить практические работы и показать 

выполнение преподавателю. 

4. Управление ресурсами предприятия 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, касающуюся ресурсов 

предприятия и эффективного управления ими. 

Студент должен также выполнить практические работы и показать 

выполнение преподавателю. 

5. Культурные аспекты менеджмента 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, касающуюся стилей менеджмента 

разных стран. 

Студент должен также выполнить практические работы и показать 

выполнение преподавателю. 

Основная литература 

1. Маслова Е.Л. Менеджмент: учебник для бакалавров / Е.Л. Маслова. — 2-е 

изд. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 332 

с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091511  

2. Резник С.Д. Менеджмент: учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; под 

общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 367 с. —Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1514558  

Дополнительная литература 

1. Басовский Л.Е. Менеджмент: учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/987778  

https://znanium.com/catalog/product/987778
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2. Гапонова О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Гапонова, Л.С. Данилова, Ю.Ю. 

Чилипенок. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1032618 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

https://znanium.com/catalog/product/1032618
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

