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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Методические рекомендации содержат указания по выполнению внеаудиторных    

самостоятельных работ по учебной дисциплине ОП.15 «Менеджмент», входящей в 

общепрофессиональный цикл ОПОП. Методические указания составлены в соответствии 

с рабочей программой и предназначены для обучающихся 4 курса, обучающихся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: организовывать работу и обеспечивать условия для 

профессионально-личностного совершенствования исполнителей. 

знать:  
- современные технологии управления персоналом; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- информационные технологии в сфере управления производством.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По данной дисциплине  

используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

 подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы и их 

слайдового сопровождения; 

 подготовка и написание рефератов; 

 решение задач по индивидуальным карточкам; 

 создание материала-презентации; 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа,  

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
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 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы рассчитаны на 27 час.

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ темы Наименование тем Вид и название работы обучающегося Количество 

часов на 

выполнение 

работы 

Тема 1. Менеджмент: сущность и  

этапы развития  

Составление конспекта лекции  

«Школы менеджмента, научные 

теории и подходы». 

5 

Тема 2. Функции управления Составление конспекта лекции 

«Организационно-правовые формы 

организаций» с проработкой ГК РФ. 

5 

Тема 3. Организация процесса 

управления 

Сравнительный анализ эффективности 

различных стилей управления.   
5 

Тема 4. Коммуникация и 

информация в управлении 

Составление конспекта лекции 

«Организационные ошибки 

коммуникации и пути их 

преодоления», «Язык жестов» 

5 

Тема 5. Деловое и управленческое 

общение 

Составление конспекта лекции «Дресс 

– код». 
5 

Итого   25 
 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема 1.  Менеджмент: сущность и  этапы развития  

Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий, составление 

глоссария. Составление конспекта лекции «Школы менеджмента, научные теории и 

подходы».  

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы: закрепление знаний по заданной теме. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

Тема 2. Функции управления. 
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Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий. Составление 

конспекта лекции «Организационно-правовые формы организаций» с проработкой ГК РФ. 

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы:  закрепление  знаний  по заданной теме. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

Тема 3.   Организация процесса управления 

Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий.  

Сравнительный анализ эффективности различных стилей управления.   

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы: закрепление  знаний  по заданной теме. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

 

Тема 4.  Коммуникация и информация в управлении  

Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий.  Составление 

конспекта лекции «Организационные ошибки коммуникации и пути их преодоления», 

«Язык жестов». 

Отводимое количество часов – 5 

Цель работы: закрепление знаний по заданной теме.  

Общие указания к выполнению работы:  
Повторить теоретический материал по теме, подобрать дополнительную литературу и 

интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими рекомендациями по составлению 

конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

 

Тема 5. Деловое и управленческое общение 

Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий.  Составление 

конспекта лекции  «Дресс – код». 

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы:  закрепление  знаний  по заданной теме и формирование умений по поиску и 

обработке информации. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Основные источники: 
1. Астахова Н.И. Менеджмент: учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г.И. 

Москвитин; под общ. ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 422 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03680-0. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C#page/1  

2. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса (8-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виноградова М.В., 

Панина З.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018 

3. Гапоненко, А.Л. Менеджмент: учебник и практикум для СПО / А.Л. 

Гапоненко; отв. ред. А.Л. Гапоненко. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 396 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02049-6. https://www.biblio-

online.ru/viewer/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB#page/1  

4. Горленко О. А. Управление персоналом: учебник для СПО / О.А. Горленко, 

Д.В. Ерохин, Т.П. Можаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 249 

с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03914-6. https://www.biblio-

online.ru/viewer/A169FF5F-BD1D-46FF-8077-757251119E15#page/1  

5. Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник. М.: Дашков и К", 2016. 

Электронный ресурс: Электронно-библиотечная система 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966 

6. Дехтярь Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 

пособие. Издательство: «КУРС, Инфра-М», 2018.  

7. Джум Т.А., Денисова Н.И. Организация гостиничного хозяйства: учебное 

пособие. - М.: Магистр: Инфра-М., 2017. - 400 с.  

8. Иванова И.А. Менеджмент: учебник и практикум для СПО / И.А. Иванова, 

А.М. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 305 с. - (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-534-02445-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/B67EC470-0D17-4D07-A89E-

4A362F88564F#page/1  

9. Исаев, Р.А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник / Р.А. 

Исаев. - М.:Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2013. - 264 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414940   

10. Исаева О.М. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / О.М. 

Исаева, Е.А. Припорова. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 244 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02722-8. https://www.biblio-

online.ru/viewer/B3104709-94D6-436C-9A6B-3C60B6F738C1#page/1  

11. Кнышова Е.Н. Менеджмент гостеприимства. Рекомендовано Ученым 

советом Института туризма и развития рынка Государственного университета управления 

в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

Менеджмент организации специализации Социальнокультурный сервис и туризм и 

Туризм: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.  

12. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 640 с. - (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9689-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/9B2B615E-3CF7-4285-9010-

C0CECF045593#page/1  

13. Кузнецов Ю.В. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для СПО / под 

ред. Ю. В. Кузнецова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 246 с. - (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/1AF41788-

4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F1#page/1  

14. Кузнецов Ю.В. Менеджмент: учебник для СПО / под ред. Ю. В. Кузнецова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 448 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

https://www.biblio-online.ru/viewer/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A169FF5F-BD1D-46FF-8077-757251119E15#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A169FF5F-BD1D-46FF-8077-757251119E15#page/1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966
https://www.biblio-online.ru/viewer/B67EC470-0D17-4D07-A89E-4A362F88564F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B67EC470-0D17-4D07-A89E-4A362F88564F#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414940
https://www.biblio-online.ru/viewer/B3104709-94D6-436C-9A6B-3C60B6F738C1#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B3104709-94D6-436C-9A6B-3C60B6F738C1#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9B2B615E-3CF7-4285-9010-C0CECF045593#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9B2B615E-3CF7-4285-9010-C0CECF045593#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F1#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F1#page/1
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534-02995-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/096F68CC-48CA-45E9-AA44-

20D175847AB6#page/1  

15. Лапшова О.А. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. О.А. Лапшовой. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 406 с. - (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01928-5. https://www.biblio-online.ru/viewer/281BCDB2-

1AEC-4290-B8B6-79696B6A178E#page/1  

16. Леонтьева Л.С. Менеджмент: учебник для СПО / под ред. Л.С. Леонтьевой. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 287 с. - (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03718-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/F7927A83-0CEF-4993-8357-

4D6E4FD3EE61#page/1  

17. Литвинюк А.А. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / 

А.А. Литвинюк; под ред. А.А. Литвинюка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 498 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01594-2. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/50AAFA71-7A67-4E97-883E-5E4C3CC7A0ED#page/1  

18. Максимцев И.А. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / 

И.А. Максимцев, Н.А. Горелов; под ред. И.А. Максимцева, Н.А. Горелова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 526 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-8443-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/1DB19A04-

57AD-4F49-AC68-2AFE682B0C39#page/1  

19. Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / 

В.М. Маслова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 506 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5348-0. https://www.biblio-

online.ru/viewer/E8C0926A-5852-4038-858C-02EE96BDB7BD#page/1  

20. Репина Е.А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. 

Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 240 с.- 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407685   

21. Тебекин А.В. Управление персоналом: учебное пособие для СПО / А.В. 

Тебекин. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 182 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-01546-1. https://www.biblio-online.ru/viewer/E3EAFAA2-0EB6-490F-9472-

CD3F7B36DE6B#page/1  

22. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили и 

др.; под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396754   

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Российская Государственная Библиотека. Форма доступа: http://rsl.ru 

2. Программы по обеспечению подбора и управления кадрами. Форма доступа: 

http://www.podborkadrov.ru   

3. Сообщество HR-менеджеров. Форма доступа: http://www.HR–portal.ru  

4. Профессиональный сайт для HR: книги, информация о семинарах и тренингах. Форма 

доступа: http://www.hrc.ru  

5. Новости, статьи, форум, делопроизводство, подбор персонала, аналитические 

материалы – для менеджеров по персоналу. Форма доступа: http://www.kadrovik-praktik.ru  

6. Статьи по актуальным проблемам управления персоналом. Форма доступа: 

http://www.hro.ru  

7. Журнал о кадровом менеджменте Hrm.ru. Форма доступа: http://www.hrm.ru  

8. Электронный журнал HR-Journal. Форма доступа: http://www.hr-jornal.ru  

9. Деловой интернет-журнал Технология успеха. Форма доступа: http://www.pplus.ru  

10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / правовые ресурсы; обзор 

изменений законодательства; актуализированная справочная информация. Форма 

доступа: http://www.consultant.ru  

https://www.biblio-online.ru/viewer/096F68CC-48CA-45E9-AA44-20D175847AB6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/096F68CC-48CA-45E9-AA44-20D175847AB6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/281BCDB2-1AEC-4290-B8B6-79696B6A178E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/281BCDB2-1AEC-4290-B8B6-79696B6A178E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F7927A83-0CEF-4993-8357-4D6E4FD3EE61#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F7927A83-0CEF-4993-8357-4D6E4FD3EE61#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/50AAFA71-7A67-4E97-883E-5E4C3CC7A0ED#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1DB19A04-57AD-4F49-AC68-2AFE682B0C39#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1DB19A04-57AD-4F49-AC68-2AFE682B0C39#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E8C0926A-5852-4038-858C-02EE96BDB7BD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E8C0926A-5852-4038-858C-02EE96BDB7BD#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407685
https://www.biblio-online.ru/viewer/E3EAFAA2-0EB6-490F-9472-CD3F7B36DE6B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E3EAFAA2-0EB6-490F-9472-CD3F7B36DE6B#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396754
http://rsl/
http://www.podborkadrov.ru/
http://www.hr–portal.ru/
http://www.hrc.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.hro.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.hr-jornal.ru/
http://www.pplus.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Справочная правовая система «Гарант» / правовые ресурсы; экспертные обзоры и 

оценка; правовой консалтинг. Форма доступа: http://www.garant.ru  

12. Электронный ресурс «Менеджмент в России и за рубежом». Форма доступа: 

http://www.mevriz.ru/  

13. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: www.economicus.ru 

14. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». Форма доступа: www.ecsocman.edu.ru  

15. Научная электронная библиотека – доступны электронные версии статей журналов. 

Форма доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

16. Административно-управленческий портал «Менеджмент и маркетинг в бизнесе». 

Форма доступа: http://www.aup.ru/library/  

 

Дополнительные источники 

1. Дементьева С.В. Менеджмент: учебное пособие/С.В.Дементьева/ Издательство 

Томского политехнического университета, 2016 

2. Дмитриева Н.В., Зайцева Н.А., Огнева С.В., Ушаков Р.Н. Гостиничный менеджмент: 

Учебное пособие - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

3. Зайцева Н.А. Управление персоналом: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ, 2018. 

4. Полевая М.В., Третьякова А.Н. Управление персоналом. Учебник для студ. учреждений 

среднего проф. Образования.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

5. Федулина А. А. Гостиничный менеджмент: учебное пособие / коллектив авторов;- 2-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2017 

6. Чудновский А.Д., Королев Н.В., Гаврилова Е.А., Жукова М.А., Зайцева Н. А. 

Менеджмент туризма: учебник - М: Федеральное агентство по туризму, 2018.  

 

 
 

Министерство образования Республики Карелия 

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

http://www.garant.ru/
http://www.mevriz.ru/
app:exechttp://www.economicus.ru
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.aup.ru/library/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Методические рекомендации содержат указания по выполнению внеаудиторных    

самостоятельных работ по учебной дисциплине ОП.13 «Экономика предприятия», 

входящей в общепрофессиональный цикл ОПОП. Методические указания составлены в 

соответствии с рабочей программой и предназначены для обучающихся 3 курса, 

обучающихся по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

иметь практический опыт  
участия в оценке качества экономической эффективности информационной системы  

уметь:  
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации  

знать:  

- типы организационных структур;  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда;  

- методику расчета прибыли.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По данной дисциплине  

используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

 подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы и их 

слайдового сопровождения; 

 подготовка и написание рефератов; 

 решение задач по индивидуальным карточкам; 

 создание материала-презентации; 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа,  

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания.  
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы рассчитаны на 27 час.

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ темы Наименование тем Вид и название работы обучающегося Количество 

часов на 

выполнение 

работы 

Тема 1. Предприятие (организация) как 

субъект хозяйствования  
Составление конспекта лекции 

«Организационно-правовые формы 

организаций» с проработкой ГК РФ. 

5 

Тема 2. Производственные фонды  Изучение  и конспектирование 

понятий финансовая аренда, лизинг, 

нематериальные активы 

5 

Тема 3. Затраты предприятия Решение задач по образцам. 5 

Тема 4. Трудовые ресурсы Решение задач по образцам. 7 

Тема 5. Доходы и прибыль   Решение задач по образцам.  5 

Итого   27 
 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема 1. Предприятие (организация) как субъект хозяйствования   

Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий, составление 

глоссария. Составление конспекта лекции «Организационно-правовые формы 

организаций» с проработкой ГК РФ. 

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы: закрепление знаний по заданной теме. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению презентаций выполнить работу.  
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Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

Тема 2. Производственные фонды  
Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий. Изучение  и 

конспектирование понятий финансовая аренда, лизинг, нематериальные активы. 

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы:  закрепление  знаний  по заданной теме. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению презентаций выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

Тема 3. Затраты предприятия   
Вид работы: Решение задач на тему: расчёт видов затрат и себестоимости, анализ и 

планирование затрат.  

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы: закрепление знаний по заданной теме и формирование умений по расчёту 

видов затрат, себестоимости и калькуляция расходов. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь учебной 

литературой (Сборник ситуационных задач, деловых  игр, тестов, контрольных заданий, 

вопросов для самопроверки по курсу «Экономика» //под ред. д.э.н., проф.Уткина Э.А., 

к.э.н., доцента Е.Л. Драчевой// М., Финансы и статистика, 2016) произвести решение 

расчетных задач. 

Форма отчетности и контроля: предоставление  решения задач в тетради. 

 

 

Тема 4. Трудовые ресурсы    

Вид работы: решение задач на тему: Анализ состава и  структуры  численности работников, 

Расчёт видов численности, Анализ и планирование производительности труда, Начисление 

заработной платы. 
 Отводимое количество часов – 7 

Цель работы: закрепление знаний по заданной теме и формирование умений по расчёту 

численности и структуры персонала, производительности труда, заработной платы. 
. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

методику и формулы для расчёта показателей по труду.  Пользуясь учебной литературой 

(Сборник ситуационных задач, деловых  игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для 

самопроверки по курсу «Экономика» //под ред. д.э.н., проф.Уткина Э.А., к.э.н., доцента 

Е.Л. Драчевой// М., Финансы и статистика, 2016) произвести решение задач. 

Форма отчетности и контроля: предоставление решения задач в рабочей тетради, 

оценивание правильности решения и оформления задания.  
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Тема 3.3. Доходы и прибыль 
Вид работы: Решение задач по карточкам. Расчёт видов прибыли, анализ и планирование 

прибыли 

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы:  закрепление  знаний  по заданной теме и формирование умений по поиску 

и обработке информации. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь учебной 

литературой (Сборник ситуационных задач, деловых  игр, тестов, контрольных заданий, 

вопросов для самопроверки по курсу «Экономика» //под ред. д.э.н., проф.Уткина Э.А., 

к.э.н., доцента Е.Л. Драчевой// М., Финансы и статистика, 2016) произвести решение 

расчетных задач на тему: Расчёт видов прибыли, анализ и планирование прибыли. 

Форма отчетности и контроля: предоставление решения задач в рабочей тетради, 

оценивание правильности решения и оформления задания.  

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

Основные источники: 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] М.: Рид Групп, 2016. 

– 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – (кодексы Российской 

Федерации). 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 

2016- 880с. (кодексы Российской Федерации). 

4. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта, Учеб. 

пособие, - 2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. 

5. Волков О. И. Экономика предприятия: практикум, М., «Инфра – М», 2017. 

6. Горфинкель В. Я. Экономика организаций(предприятий), Учебное пособие для средних 

профессиональных учебных заведений, М., «Юнити», 2018. 

7. Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия, Учебное пособие для средних профессиональных учебных заведений, М., 

«Форум Инфра – М», 2015. 

8. Магомедов А. М. Экономика предприятия: Учеб. Пособие, М., «Экзамен», 2016. 

9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие для 

средних профессиональных учебных заведений. – Минск, ООО «Новое знание», 2017. 

10. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2018. 

11. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для сред. проф. образования / Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов М.: Издательский центр «Академия»,2016. – 304 с. 

12. Липсиц И.В. Основы экономики: учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.В. 

Липсиц. – 3-е изд., перераб. 

13. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А..Менеджмент: учебник для сред. проф. 

образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. М.: Академия, 2017.   
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14. Носова С.С. Основы экономики: учебник СПО. / С.С. Носова. - Москва: КноРус,  2018. 

– 312 с.  

Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (действующая 

редакция, 2016г) http://www.consultant.ru 

2. http:// www.Management-Portal.ru – справочная система 

3. http:// www.Economi.gov.ru  

4. http:// www.Minfin.ru  - сайт Министерства финансов РФ 

1.  http://www.aup.ru – административно-управленческий портал 

2. http://be.economicus.ru – курс лекций по экономике  

3. http:// econom.nsk.ru – курс лекций по экономическому анализу 

4. http://romique.ru - практикум по экономике 

5. http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/65151.doc.htm– курс лекций по 

экономике 

6. http://www. economicu.ru- практикум по экономическому анализу 

 

Дополнительные источники: 

1. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учебник для  учащихся учреждений нач. проф. 

образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО 

«Московские учебники», 2017.-176с. 

 
 

Министерство образования Республики Карелия 

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

ОП.15 Менеджмент 

http://www.consultant.ru/
http://www.management-portal.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://be.economicus/
http://romique.ru/
http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/65151.doc.htm
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Методические рекомендации содержат указания по выполнению внеаудиторных    

самостоятельных работ по учебной дисциплине ОП.15 «Менеджмент», входящей в 

общепрофессиональный цикл ОПОП. Методические указания составлены в соответствии 

с рабочей программой и предназначены для обучающихся 4 курса, обучающихся по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: организовывать работу и обеспечивать условия для 

профессионально-личностного совершенствования исполнителей. 

знать:  
- современные технологии управления персоналом; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- информационные технологии в сфере управления производством.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По данной дисциплине  

используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

 подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы и их 

слайдового сопровождения; 

 подготовка и написание рефератов; 

 решение задач по индивидуальным карточкам; 

 создание материала-презентации; 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа,  

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
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 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы рассчитаны на 27 час.

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ темы Наименование тем Вид и название работы обучающегося Количество 

часов на 

выполнение 

работы 

Тема 1. Менеджмент: сущность и  

этапы развития  

Составление конспекта лекции  

«Школы менеджмента, научные 

теории и подходы». 

5 

Тема 2. Функции управления Составление конспекта лекции 

«Организационно-правовые формы 

организаций» с проработкой ГК РФ. 

5 

Тема 3. Организация процесса 

управления 

Сравнительный анализ эффективности 

различных стилей управления.   
5 

Тема 4. Коммуникация и 

информация в управлении 

Составление конспекта лекции 

«Организационные ошибки 

коммуникации и пути их 

преодоления», «Язык жестов» 

5 

Тема 5. Деловое и управленческое 

общение 

Составление конспекта лекции «Дресс 

– код». 
5 

Итого   25 
 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема 1.  Менеджмент: сущность и  этапы развития  

Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий, составление 

глоссария. Составление конспекта лекции «Школы менеджмента, научные теории и 

подходы».  

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы: закрепление знаний по заданной теме. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

Тема 2. Функции управления. 
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Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий. Составление 

конспекта лекции «Организационно-правовые формы организаций» с проработкой ГК РФ. 

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы:  закрепление  знаний  по заданной теме. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

Тема 3.   Организация процесса управления 

Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий.  

Сравнительный анализ эффективности различных стилей управления.   

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы: закрепление  знаний  по заданной теме. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

 

Тема 4.  Коммуникация и информация в управлении  

Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий.  Составление 

конспекта лекции «Организационные ошибки коммуникации и пути их преодоления», 

«Язык жестов». 

Отводимое количество часов – 5 

Цель работы: закрепление знаний по заданной теме.  

Общие указания к выполнению работы:  
Повторить теоретический материал по теме, подобрать дополнительную литературу и 

интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими рекомендациями по составлению 

конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания. 

 

 

 

Тема 5. Деловое и управленческое общение 

Вид работы: Проработка материала лекции: повторение основных понятий.  Составление 

конспекта лекции  «Дресс – код». 

Отводимое количество часов - 5 

Цель работы:  закрепление  знаний  по заданной теме и формирование умений по поиску и 

обработке информации. 

Общие указания к выполнению работы: Повторить теоретический материал по теме, 

подобрать дополнительную литературу и интернет - ресурсы. Пользуясь  Методическими 

рекомендациями по составлению конспектов, выполнить работу.  

Форма отчетности и контроля: предоставление конспекта в электронном или бумажном 

виде, оценивание правильности, полноты информации и оформления задания.



4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Основные источники: 
23. Астахова Н.И. Менеджмент: учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г.И. 

Москвитин; под общ. ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 422 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03680-0. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C#page/1  

24. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса (8-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виноградова М.В., 

Панина З.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018 

25. Гапоненко, А.Л. Менеджмент: учебник и практикум для СПО / А.Л. 

Гапоненко; отв. ред. А.Л. Гапоненко. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 396 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02049-6. https://www.biblio-

online.ru/viewer/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB#page/1  

26. Горленко О. А. Управление персоналом: учебник для СПО / О.А. Горленко, 

Д.В. Ерохин, Т.П. Можаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 249 

с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03914-6. https://www.biblio-

online.ru/viewer/A169FF5F-BD1D-46FF-8077-757251119E15#page/1  

27. Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник. М.: Дашков и К", 2016. 

Электронный ресурс: Электронно-библиотечная система 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966 

28. Дехтярь Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 

пособие. Издательство: «КУРС, Инфра-М», 2018.  

29. Джум Т.А., Денисова Н.И. Организация гостиничного хозяйства: учебное 

пособие. - М.: Магистр: Инфра-М., 2017. - 400 с.  

30. Иванова И.А. Менеджмент: учебник и практикум для СПО / И.А. Иванова, 

А.М. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 305 с. - (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-534-02445-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/B67EC470-0D17-4D07-A89E-

4A362F88564F#page/1  

31. Исаев, Р.А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник / Р.А. 

Исаев. - М.:Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2013. - 264 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414940   

32. Исаева О.М. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / О.М. 

Исаева, Е.А. Припорова. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 244 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02722-8. https://www.biblio-

online.ru/viewer/B3104709-94D6-436C-9A6B-3C60B6F738C1#page/1  

33. Кнышова Е.Н. Менеджмент гостеприимства. Рекомендовано Ученым 

советом Института туризма и развития рынка Государственного университета управления 

в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

Менеджмент организации специализации Социальнокультурный сервис и туризм и 

Туризм: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.  

34. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 640 с. - (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9689-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/9B2B615E-3CF7-4285-9010-

C0CECF045593#page/1  

35. Кузнецов Ю.В. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для СПО / под 

ред. Ю. В. Кузнецова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 246 с. - (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/1AF41788-

4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F1#page/1  

36. Кузнецов Ю.В. Менеджмент: учебник для СПО / под ред. Ю. В. Кузнецова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 448 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

https://www.biblio-online.ru/viewer/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/757E0C5A-30E5-4C24-9E4D-7268F7249EAB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A169FF5F-BD1D-46FF-8077-757251119E15#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A169FF5F-BD1D-46FF-8077-757251119E15#page/1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966
https://www.biblio-online.ru/viewer/B67EC470-0D17-4D07-A89E-4A362F88564F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B67EC470-0D17-4D07-A89E-4A362F88564F#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414940
https://www.biblio-online.ru/viewer/B3104709-94D6-436C-9A6B-3C60B6F738C1#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B3104709-94D6-436C-9A6B-3C60B6F738C1#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9B2B615E-3CF7-4285-9010-C0CECF045593#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9B2B615E-3CF7-4285-9010-C0CECF045593#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F1#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F1#page/1
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534-02995-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/096F68CC-48CA-45E9-AA44-

20D175847AB6#page/1  

37. Лапшова О.А. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / под 

общ. ред. О.А. Лапшовой. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 406 с. - (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01928-5. https://www.biblio-online.ru/viewer/281BCDB2-

1AEC-4290-B8B6-79696B6A178E#page/1  

38. Леонтьева Л.С. Менеджмент: учебник для СПО / под ред. Л.С. Леонтьевой. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 287 с. - (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03718-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/F7927A83-0CEF-4993-8357-

4D6E4FD3EE61#page/1  

39. Литвинюк А.А. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / 

А.А. Литвинюк; под ред. А.А. Литвинюка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 498 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01594-2. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/50AAFA71-7A67-4E97-883E-5E4C3CC7A0ED#page/1  

40. Максимцев И.А. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / 

И.А. Максимцев, Н.А. Горелов; под ред. И.А. Максимцева, Н.А. Горелова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 526 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-8443-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/1DB19A04-

57AD-4F49-AC68-2AFE682B0C39#page/1  

41. Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / 

В.М. Маслова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 506 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5348-0. https://www.biblio-

online.ru/viewer/E8C0926A-5852-4038-858C-02EE96BDB7BD#page/1  

42. Репина Е.А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. 

Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 240 с.- 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407685   

43. Тебекин А.В. Управление персоналом: учебное пособие для СПО / А.В. 

Тебекин. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 182 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-01546-1. https://www.biblio-online.ru/viewer/E3EAFAA2-0EB6-490F-9472-

CD3F7B36DE6B#page/1  

44. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили и 

др.; под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396754   

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Российская Государственная Библиотека. Форма доступа: http://rsl.ru 

2. Программы по обеспечению подбора и управления кадрами. Форма доступа: 

http://www.podborkadrov.ru   

3. Сообщество HR-менеджеров. Форма доступа: http://www.HR–portal.ru  

4. Профессиональный сайт для HR: книги, информация о семинарах и тренингах. Форма 

доступа: http://www.hrc.ru  

5. Новости, статьи, форум, делопроизводство, подбор персонала, аналитические 

материалы – для менеджеров по персоналу. Форма доступа: http://www.kadrovik-praktik.ru  

6. Статьи по актуальным проблемам управления персоналом. Форма доступа: 

http://www.hro.ru  

7. Журнал о кадровом менеджменте Hrm.ru. Форма доступа: http://www.hrm.ru  

8. Электронный журнал HR-Journal. Форма доступа: http://www.hr-jornal.ru  

9. Деловой интернет-журнал Технология успеха. Форма доступа: http://www.pplus.ru  

10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / правовые ресурсы; обзор 

изменений законодательства; актуализированная справочная информация. Форма 

доступа: http://www.consultant.ru  

https://www.biblio-online.ru/viewer/096F68CC-48CA-45E9-AA44-20D175847AB6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/096F68CC-48CA-45E9-AA44-20D175847AB6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/281BCDB2-1AEC-4290-B8B6-79696B6A178E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/281BCDB2-1AEC-4290-B8B6-79696B6A178E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F7927A83-0CEF-4993-8357-4D6E4FD3EE61#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F7927A83-0CEF-4993-8357-4D6E4FD3EE61#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/50AAFA71-7A67-4E97-883E-5E4C3CC7A0ED#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1DB19A04-57AD-4F49-AC68-2AFE682B0C39#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1DB19A04-57AD-4F49-AC68-2AFE682B0C39#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E8C0926A-5852-4038-858C-02EE96BDB7BD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E8C0926A-5852-4038-858C-02EE96BDB7BD#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407685
https://www.biblio-online.ru/viewer/E3EAFAA2-0EB6-490F-9472-CD3F7B36DE6B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E3EAFAA2-0EB6-490F-9472-CD3F7B36DE6B#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396754
http://rsl/
http://www.podborkadrov.ru/
http://www.hr–portal.ru/
http://www.hrc.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.hro.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.hr-jornal.ru/
http://www.pplus.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Справочная правовая система «Гарант» / правовые ресурсы; экспертные обзоры и 

оценка; правовой консалтинг. Форма доступа: http://www.garant.ru  

12. Электронный ресурс «Менеджмент в России и за рубежом». Форма доступа: 

http://www.mevriz.ru/  

13. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: www.economicus.ru 

14. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». Форма доступа: www.ecsocman.edu.ru  

15. Научная электронная библиотека – доступны электронные версии статей журналов. 

Форма доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

16. Административно-управленческий портал «Менеджмент и маркетинг в бизнесе». 

Форма доступа: http://www.aup.ru/library/  

 

Дополнительные источники 

1. Дементьева С.В. Менеджмент: учебное пособие/С.В.Дементьева/ Издательство 

Томского политехнического университета, 2016 

2. Дмитриева Н.В., Зайцева Н.А., Огнева С.В., Ушаков Р.Н. Гостиничный менеджмент: 

Учебное пособие - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

3. Зайцева Н.А. Управление персоналом: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ, 2018. 

4. Полевая М.В., Третьякова А.Н. Управление персоналом. Учебник для студ. учреждений 

среднего проф. Образования.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

5. Федулина А. А. Гостиничный менеджмент: учебное пособие / коллектив авторов;- 2-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2017 

6. Чудновский А.Д., Королев Н.В., Гаврилова Е.А., Жукова М.А., Зайцева Н. А. 

Менеджмент туризма: учебник - М: Федеральное агентство по туризму, 2018.  

 

 
 

http://www.garant.ru/
http://www.mevriz.ru/
app:exechttp://www.economicus.ru
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.aup.ru/library/

		2022-06-20T16:38:38+0300
	ГАПОУ РК "СОРТАВАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




