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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Консалтинг и основы креативного менедж-

мента». 

Целью изучения данной дисциплины является: 

- формирование у студентов целостной системы знаний об организации и проведении эф-

фективного организационного и управленческого консультирования в организациях; 

- умение правильно оценивать необходимость проведения консалтинга в организациях; 

- владение навыками в области диагностирования организаций; 

- владение  навыками практического применения обретенных студентами знаний. 

       

Задачи дисциплины:   

- на примерах успешных проектов показать принцип действия различных технологий кон-

салтинга в сфере управления; 

- ознакомить студентов с принципами и выработать у них навыки экспертного мышления в 

области диагностики организаций и оценки основных параметров необходимых изменений; 

- обобщить российский и зарубежный опыт консалтинга в области управления. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Консалтинг и основы креативного менеджмента» относится к 

вариативной части.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «Теория менеджмен-

та», «Корпоративный менеджмент», «Маркетинг». 

Дисциплина является предшествующей  для изучения дисциплин «Управление инве-

стициями и рисками», «Инновационный менеджмент», «Исследование систем управления», 

«Банковское дело и банковский менеджмент», «Техника, офис и делопроизводство совре-

менного менеджмента», «Логистика» и т.д. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Консалтинг и основы креативного менеджмента». 
 

Процесс изучения дисциплины «Консалтинг и основы креативного менеджмента»  направ-

лен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 



 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность испол-

нителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать: 

- об основах консультирования; 

- о маркетинге консалтинга в сфере управления; 

- об особенностях организации и планирования в консалтинговой деятельности в сфере 

управления; 

- о технологиях консультирования; 

Уметь: 

- этапы и правила проведения консультирования; 

- принципы взаимоотношений клиента и консультанта; 

- основные критерии оценки эффективности консалтинга; 

- особенности консультирования в сфере управления; 

Владеть:  

- вести диалог; 

- диагностировать организацию; 

- определять необходимость тех или иных изменений; 

- планировать изменения в организациях. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

«Консалтинг и основы креативного менеджмента» 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы. 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. Форма 

промежуточной 

аттестации.  ЛК ПЗ ЛР СР 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1. «Консалтинг: история развития, 

понятийный аппарат, цели, задачи и 

принципы управленческого консульти-

рования» 

1. Консалтинг и исторические тенден-

ции его развития 

2. Особенности консалтинга в России, 

тенденции и перспективы его развития 

3.Сущность и содержание консалтин-

говой деятельности 

4. Цели, задачи, принципы и характер-

ные черты консалтинговой деятельно-

сти. 

7 1,2 4 2  6 Входная к/р 

2 

Тема 2. «Консультационные услуги и их 

виды» 

1. Консультационные услуги и их осо-

бенности  

2. Виды консультационных услуг 

3. Формы соглашений, структура и со-

держание контракта на консультацион-

ные услуги 

4. Качество консультационных услуг и 

его оценка. 

 3,4 4 2  6  

3 

Тема.3. «Профессиональные консуль-

танты». 

1. Консультанты и критерии их про-

фессионализма 

2. Базовые ценности и этический ко-

декс консультанта 

3. Внешние и внутренние консультан-

ты 

4. Причины и основания для обраще-

ния к консультантам 

5. Консультант-клиентские отношения. 

Взаимодействие консультанта и клиен-

та в консультационном процессе 

 5,6 4 2  6 Аттестационная 

контрольная рабо-

та №1. 

4 

Тема 4. «Организация управленческого 

консультирования» 

1. Организация центра консалтинга 

2. Организационно-правовые формы и 

структура консультационных органи-

заций 

 7,8 4 2  6  

 



 

 

3. Варианты организационного оформ-

ления внутреннего консультирования 

4. Организация процесса консультиро-

вания и его этапы 

5. Организация труда, оплата и подбор 

консультантов 

6. Характерные особенности, требова-

ния и принципы организации деятель-

ности консультантов 

5 

Тема 5. «Консультирование в различных 

областях менеджмента» 

1. Консультирование в области общего 

и стратегического менеджмента 

2. Консультирование в области инфор-

мационных технологий 

3. Процесс консультирования при рабо-

те с клиентами из государственного 

сектора 

4. Консультирование по вопросам со-

здания корпоративной культуры орга-

низации 

5. Консультирование по вопросам орга-

низационных изменений и развития 

6. Консультирование по вопросам 

управления информацией, знаниями, 

интеллектуальным капиталом. 

 9, 

10 

4 2  6  

6 

Тема 6. «Ресурсы и источники финан-

сирования консультационной фирмы» 

1. Структурирование ресурсов и ис-

точники финансирования субъектов 

консультационной службы 

2. Бюджетное финансирование кон-

сультационной службы 

3. Финансирование в рамках целевых 

программ и проектов создания и раз-

вития консультационной службы 

4. Внешние источники финансирова-

ния 

5. Хозрасчетное финансирование 

6. Особенности финансирования кон-

сультационных служб при различных 

организационно-правовых формах. 

 11,

12 

4 2  6 Аттестационная 

контрольная рабо-

та №2. 

7 

Тема 7.«Теоретические основы креа-

тивного менеджмента» 
1. Понятие «креативность», «креатив-

ный менеджер» 

2. Сущность и содержание креативного 

менеджмента и его особенности 

3. Основные черты и критерии мене-

джера креативного типа 

 13,

14 

4 2  6  



 

 

8 

Тема 8. «Типология мышления в иссле-

довательской и управленческой дея-

тельности» 

1. Понятие мышления и его основные 

типы 

2. Подходы к формированию логиче-

ского мышления 

3. Оперативного мышление и его 

структура 
4. Формирование стратегического 

мышления 

 15, 

16 

4 2  6  

9 

Тема 9. «Принципы и техники органи-

зации групповой работы в условиях 

креативного менеджмента» 

1. Формирование «коллективного разу-

ма» команды управления 

2. Формирование позиций в условиях 

креативного менеджмента 

3. Методы интеграции в креативном 

менеджменте 

4. Организация совместной деятельно-

сти 

5. Диагностика интегративности груп-

пы в креативном менеджменте. 

 17 2 1  9 Аттестационная 

контрольная рабо-

та №3 

Итого 34 17  57 Экзамен 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Содержание практических занятий. 
 

№ № лекции Наименование практического занятия Количество 

часов 

Методическая 

литературе и 

методические 

разработки. 
1 2 3 4 5 

1.  №.1 Консалтинг: история развития, поня-

тийный аппарат, цели, задачи и прин-

ципы управленческого консультирова-

ния 

2 1,4,5,8 

2.  №.2 Консультационные услуги и их виды 2 2,7,17 

3.  №3 Профессиональные консультанты 2 1,4,6,18 

4.  
№.4 Организация управленческого консуль-

тирования 

2 1,6,17 

5.  
№.5 

Консультирование в различных обла-

стях менеджмента 

2 1,4,7,9 

6.  
№.6 Ресурсы и источники финансирования 

консультационной фирмы. 

2 4,5,17,18 

7.  
№.7 Теоретические основы креативного 

менеджмента 

2 3,7,5 

8.  

№.8 Типология мышления в исследова-

тельской и управленческой деятельно-

сти 

2 2,6,13,14 

9.  

№.9 Принципы и техники организации 

групповой работы в условиях креатив-

ного менеджмента 

1 1,5,17,19 

 Итого: 17  



 

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы  

№ п/п 
Тематика по содержанию дисциплины. 

 

Кол-во 

часов  

Рекомендуе-

мая литерату-

ра и источни-

ки информа-

ции 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1. . Консалтинг как элемент системы профессио-

нальной поддержки сфере управления. 

6 1,4,5,8,9 Тесты 

2.  Возникновение управленческого консалтинга. 6 1,2,7,12,13 Реферат 

3.  Проблемы в развитии консалтинга в России. 6 1,4,6,10,11 Опрос, тест, 

отчет о са-

мостоятель-

ной работе 

4.  Организация консалтингового процесса. 6 1,6,7,17,18, Тесты 

5.  Методы анализа и решения проблем в сфере 

управления. 

6 1,4,7,9,8 Реферат 

6.  Методы воздействия на систему «Клиента». 

Этика консультанта. 
6 1,4,5,17,18 Опрос, тест, 

отчет о са-

мостоятель-

ной работе 

7.  
Консалтинг и информационные технологии. 

6 2,4,6,13,14 Рефераты 

8. Взаимоотношения внешнего и внутреннего кон-

сультанта. 
6 4,5,6,17,19 Опрос, тест, 

отчет о са-

мостоятель-

ной работе 

9. Основы креативного менеджмента. 9 1,6,7,17,19 Опрос, тест, 

отчет о са-

мостоятель-

ной работе 

Итого 57   

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Образовательные технологии дисциплины «Консалтинг, основы 

креативного менеджмента» 

В ходе учебного процесса проводятся организационные мероприятия, которые строятся 

преимущественно на основе интерактивных  технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.).  

Основными применяемыми образовательными технологиями обучения являются  тех-

нологии критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, технологии оце-

нивания учебных достижений, а также метод проектов - система обучения, при которой сту-

денты приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняю-

щихся практических заданий (проектов). Применение метода проектов в обучении невоз-

можно без привлечения исследовательских методов, таких как - определение проблемы, вы-

текающих из нее задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения мето-

дов исследования.  
Разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые формы и методы обучения, 

средства активизации познавательной деятельности студентов, в частности, игровые техно-

логии, опорные конспекты лекций, олимпиады и конференции, научные семинары, проект-

ный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии, тесты, кейсы, ситуационные задачи и другие 

разнообразные научно-исследовательские и образовательные технологии и современные 

средства оценивания результатов обучения. 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению 

межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в 

практической деятельности. 



 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для входной контрольной работы 

1. Что изучает экономика? 

2. Что понимается под микро- и макроэкономикой? 

3. Конкурентоспособность фирмы 

4. Определение рынка.  

5. Основные элементы рынка. 

6. Что такое конкуренция. Ее основные виды. 

7. Типы государственного регулирования экономики. 

8. Издержки. Их сущность и структура. 

9. Дайте характеристику основным факторам производства. 

10. Экономическая природа прибыли. 

11. Экономические функции государства в экономике смешанного типа. 

12. Экономическая политика в условиях инфляции. 

1. Этапы развития менеджмента в мире. 

2. Школа научного управления 

3. Школа административного управления 

4. Концепция управления с позиции психологии и человеческих отношений 

5. Концепция управления с позиции науки о поведении 

6. Количественная школа 

7. Ситуационный подход к управлению 

8. Системный подход к управлению 

9. Процессный подход к управлению 

10. Менеджмент как наука и искусство. 

11. Содержание понятия «менеджмент» 

12. Цели и задачи менеджмента. 

13. Инфраструктура менеджмента 

 

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ  

по дисциплине «Консалтинг и основы креативного менеджмента»  

 

Контрольная работа №1 

1. Консалтинг и исторические тенденции его развития 

2. Особенности консалтинга в России, тенденции и перспективы его развития 

3.Сущность и содержание консалтинговой деятельности 

4. Цели, задачи, принципы и характерные черты консалтинговой деятельности. 

5. Консультационные услуги и их особенности  

6. Виды консультационных услуг 

7. Формы соглашений, структура и содержание контракта на консультационные услуги 

8. Качество консультационных услуг и его оценка. 

9. Консультанты и критерии их профессионализма 

10. Базовые ценности и этический кодекс консультанта 

11. Внешние и внутренние консультанты 

12. Причины и основания для обращения к консультантам 

13. Консультант-клиентские отношения. Взаимодействие консультанта и клиента в консуль-

тационном процессе 

                    



 

 

Контрольная работа №2 
1. Организация центра консалтинга 

2. Организационно-правовые формы и структура консультационных организаций 

3. Варианты организационного оформления внутреннего консультирования 

4. Организация процесса консультирования и его этапы 

5. Организация труда, оплата и подбор консультантов 

6. Характерные особенности, требования и принципы организации деятельности консуль-

тантов 

7. Консультирование в области общего и стратегического менеджмента 

8. Консультирование в области информационных технологий 

9. Процесс консультирования при работе с клиентами из государственного сектора 

10. Консультирование по вопросам создания корпоративной культуры организации 

11. Консультирование по вопросам организационных изменений и развития 

12. Консультирование по вопросам управления информацией, знаниями, интеллектуальным 

капиталом. 

13. Структурирование ресурсов и источники финансирования субъектов консультационной 

службы 

14. Бюджетное финансирование консультационной службы 

15. Финансирование в рамках целевых программ и проектов создания и развития консуль-

тационной службы 

16. Внешние источники финансирования 

17. Хозрасчетное финансирование 

18. Особенности финансирования консультационных служб при различных организацион-

но-правовых формах. 

 

Контрольная работа №3 

1. Понятие «креативность», «креативный менеджер» 

2. Сущность и содержание креативного менеджмента и его особенности 

3. Основные черты и критерии менеджера креативного типа 

4. Понятие мышления и его основные типы 

5. Подходы к формированию логического мышления 

6. Оперативного мышление и его структура 
7. Формирование стратегического мышления 

8. Формирование «коллективного разума» команды управления 

9. Формирование позиций в условиях креативного менеджмента 

10. Методы интеграции в креативном менеджменте 

11. Организация совместной деятельности 

12. Диагностика интегративности группы в креативном менеджменте. 

 



 

 

6.3. Перечень вопросов на  промежуточную аттестацию (экзамен)  по  дисциплине 

«Консалтинг, основы креативного менеджмента» 

1. Консалтинг и исторические тенденции его развития 

2. Особенности консалтинга в России, тенденции и перспективы его развития 

3.Сущность и содержание консалтинговой деятельности 

4. Цели, задачи, принципы и характерные черты консалтинговой деятельности. 

5. Консультационные услуги и их особенности  

6. Виды консультационных услуг 

7. Формы соглашений, структура и содержание контракта на консультационные услуги 

8. Качество консультационных услуг и его оценка. 

9. Консультанты и критерии их профессионализма 

10. Базовые ценности и этический кодекс консультанта 

11. Внешние и внутренние консультанты 

12. Причины и основания для обращения к консультантам 

13. Консультант-клиентские отношения. Взаимодействие консультанта и клиента в консуль-

тационном процессе. 

14. Организация центра консалтинга 

15. Организационно-правовые формы и структура консультационных организаций 

16. Варианты организационного оформления внутреннего консультирования 

17. Организация процесса консультирования и его этапы 

18. Организация труда, оплата и подбор консультантов 

19. Характерные особенности, требования и принципы организации деятельности консуль-

тантов 

20. Консультирование в области общего и стратегического менеджмента 

21. Консультирование в области информационных технологий 

22. Процесс консультирования при работе с клиентами из государственного сектора 

23. Консультирование по вопросам создания корпоративной культуры организации 

24. Консультирование по вопросам организационных изменений и развития 

25. Консультирование по вопросам управления информацией, знаниями, интеллектуальным 

капиталом. 

26. Структурирование ресурсов и источники финансирования субъектов консультационной 

службы 

27. Бюджетное финансирование консультационной службы 

28. Финансирование в рамках целевых программ и проектов создания и развития консуль-

тационной службы 

29. Внешние источники финансирования 

30. Хозрасчетное финансирование 

31. Особенности финансирования консультационных служб при различных организацион-

но-правовых формах. 

32. Понятие «креативность», «креативный менеджер» 

33. Сущность и содержание креативного менеджмента и его особенности 

34. Основные черты и критерии менеджера креативного типа 

35. Понятие мышления и его основные типы 

36. Подходы к формированию логического мышления 

37. Оперативного мышление и его структура 
38. Формирование стратегического мышления 

39. Формирование «коллективного разума» команды управления 

40. Формирование позиций в условиях креативного менеджмента 

41. Методы интеграции в креативном менеджменте 

42. Организация совместной деятельности 

43. Диагностика интегративности группы в креативном менеджменте. 

 



 

 

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний  

студентов. 

 

1.   Виды консультационной деятельности. 

2.   Внутренние и внешние консультанты: плюсы и минусы. 

3.  Классификация консалтинговых организаций: многопрофильные, специализированные, 

лидерские, консалтинговые организации,  партнерства и индивидуальные консультанты. 

4.   Причины обращения организаций к консультантам. 

5.   Факторы, влияющие на качество консалтинга по управлению и развитию. 

6.   Этапы развития рынка консалтинговых услуг по управлению и развитию в России. Типо-

логия участников рынка консалтинговых услуг в России. 

7.   Профессиональные объединения консультантов. 

8.   Проблемы развития консалтинга в России. 

9.   Консалтинговый процесс. Стадии процесса консультирования по управлению и разви-

тию.  

10.  Предпроектная стадия консалтингового процесса. Выбор консультанта в сфере управле-

ния. 

11.  Поведение и коммуникации в консалтинге. Взаимодействие «Консультант-клиент». 

12.  Управленческий консалтинг, информационные технологии и управление знаниями в ор-

ганизациях. 

13.  Особенности управленческого и организационного консультирования в сфере управле-

ния. 

14.  Внутренний консультант как ключевое звено организации. 

 

Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

 

Оценка "отлично" предполагает, что студент: 

 на основе программного объема знаний свободно ориентируется в проблематике 

учебного курса; 

 владеет принципами анализа и синтеза; 

 в самостоятельной работе проявил элементы творчества; 

 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе гумани-

тарного и экономического характера. 

Оценка "хорошо" предполагает, что студент: 

 владеет основным объемом знаний в рамках программы курса; 

 прочно усвоил основные понятия и категории; активно работал на семинарах.  

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 

 знает основные понятия и категории;  

 может дать, в основном, правильные суждения;  

 на семинарах работал неактивно.  

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 

 не знает основных понятий, категории и терминов;  

 не вышел за пределы отдельных представлений;  

 не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями.  



 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
«Консалтинг и основы креативного менеджмента»  

Рекомендуемая литература и источники информации 

№№ 

п/п 

Виды за-

нятия 

(лк) 

Комплект необходимой 

учебной литературы по 

дисциплинам (наим. 

учебника, учебного по-

собия, лекций, учебно-

методической литерату-

ры) 

Автор(ы) Издатель-

ство и год 

издания. 

Количество по-

собий учебников 

и прочей литера-

туры. 

в биб-

биб-

лио-

теке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1.  

Лк, пз 

Консалтинг и осно-

вы креативного ме-

неджмента: учебное 

пособие 

Абдуллаева 

Т.К., Магдиева 

М.Н. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2015 

г. -  258 с. 

  

2.  

Лк,пз 

Коммуникология: 

энциклопедический 

словарь-

справочник. — 

Электронное изда-

ние. — УМО. 

(http://ibooks.ru/prod

uct.php?productid=23

390) 

 

Шарков Ф.И. М.: Дашков 

и К°, 2010 г. 

— 768 с.  

  

3.  Лк, пз Инновационный 

менеджмент 

Авторы: 

М. : Дашков и К°, 

2013, 168 с., МО 

— Электронное из-

дание. — МО РФ. 

(http://ibooks.ru/prod

uct.php?productid=23

391) 

Дармилова 

Ж.Д. 

М.: Дашков 

и К°, 2013г. 

— 168с.  

  

4.  Лк, пз Теория менеджмен-

та.  

— Электронное из-

дание. — УМО. 

(http://ibooks.ru/prod

uct.php?productid=33

4917) 

Михненко П. А. М.: МФПУ 

«Синергия», 

2012 г. — 

304 с.  

  

Дополнительная литература 

5.  

Лк, пз 

Управленческое 

консультирование : 

курс лекций  

Умаров Г.М. 

Магдиева М.Н.  

 

ГОУ ВПО 

«ДГТУ» Ма-

хачкала: 

Изд-во 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23390&search_string=Консалтинг%20и%20основы%20креативного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23390&search_string=Консалтинг%20и%20основы%20креативного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23390&search_string=Консалтинг%20и%20основы%20креативного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23390&search_string=Консалтинг%20и%20основы%20креативного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28919
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334917&search_string=Консалтинг%20и%20основы%20креативного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334917&search_string=Консалтинг%20и%20основы%20креативного%20менеджмента


 

 

ДГТУ, 2009. 

-116с. 

9 10 

6.  

Лк,пз 

Консалтинг и осно-

вы креативного ме-

неджмента : курс 

лекций  

Магдиева М.Н., 

Умаров Г.М.  

ГОУ ВПО 

«ДГТУ» Ма-

хачкала: 

Изд-во 

ДГТУ, 2009 -

64с. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

7.  

 

Информационный 

менеджмент 

Электронное изда-

ние. — УМО. 

http://ibooks.ru/searc

h.php?mode=search&

page= 

Абдикеев Н.М. М.: Инфра-

М, 2009, 400 

с. 

  

Периодические издания 

8.  ЛК, ПЗ «Интегрированная 

логистика», 

ВИНИТИ. 

    

9.  ЛК, ПЗ "Логистика", ООО 

"Тара и упаковка". 

    

10.  ЛК, ПЗ "Современный 

склад", ООО "КИА 

центр". 

    

11.  ЛК, ПЗ Логинфо", ООО 

"КИА центр 

    

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

12.  ПЗ, СРС Самостоятельное 

тестирование на 

сайте: http://www. 

fepo.ru 

    

13.  ПЗ, СРС www.openbudget.ru 

– финансовые, эко-

номические и поли-

тические новости 

    

14.  ПЗ, СРС www.ereport.ru     

15.  ПЗ, СРС www.lenta.ru/news/     

16.  ПЗ, СРС www.economist.co

m - Электронный 

журнал «Эконо-

мист» 

    

17.  ПЗ, СРС www.ft.com - Фи-

нансовое время 

    

18.  ПЗ, СРС http://www.govern

ment.ru - Интернет-

портал Правитель-

ства Российской 

Федерации 

    

19.  ПЗ, СРС http://www.econom

y.gov.ru - Мини-

стерство экономи-

    

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24489
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24489
http://www.openbudget.ru/
http://www.lenta.ru/news/


 

 

ческого развития 

РФ 

20.  ПЗ, СРС http://www.gks.ru - 

Федеральная служ-

ба государственной 

статистики 

    

21.  ПЗ, СРС http://www.rbcnet.r

u - Торгово-

промышленная па-

лата РФ 

    

22.  ПЗ, СРС http://www.circle.ru/     

23.  ПЗ, СРС http://www.avtopilot.

ru/Auto/1998/03/avto

rit.html. 

    

24.  ПЗ, СРС http://www.sostav.ru     

25.  ПЗ, СРС http://ressclub.host.ru     

26.  ПЗ, СРС http:// markus.spb.ru. 

Управление изме-

нениями в компа-

нии. 

    

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

27.  ПЗ, СРС Портал «Гумани-

тарное образова-

ние» 

http://www.humaniti

es.edu.ru/ 

 

    

28.  ПЗ, СРС Федеральный пор-

тал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

    

29.  ПЗ, СРС Федеральное хра-

нилище «Единая 

коллекция цифро-

вых образователь-

ных ресурсов» 

http://school-

collection.edu.ru/ 

    

 

 

 

 

http://www.circle.ru/
http://www.avtopilot.ru/Auto/1998/03/avtorit.html
http://www.avtopilot.ru/Auto/1998/03/avtorit.html
http://www.avtopilot.ru/Auto/1998/03/avtorit.html
http://www.sostav.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

МТО включает в себя: 

1. Лекционные занятия: 

-  аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  компьютер/ ноут-

бук), 

-  комплект электронных презентаций/слайдов. 

2. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 

На инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными досками и 

проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помо-

щью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстриро-

ванные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а также 

электронные ресурсы сети Интернет. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ООП ВО по направлению 38.03.02 – «Менеджмент», по профилю «Менеджмент органи-

зации». 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры менеджмента по направлению (специальности)  

 

38.03.02 – «Менеджмент» ____________ Муллахмедова  С.С.  

 



 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20___/____ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

     Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 

     кафедры ______________20___ 

  

     Заведующий кафедрой________________________________________ 

 

     Внесенные изменения утверждаю 

     Проректор по учебной работе (декан)________________________ 

 

       

       _____________20___.                             

 

 

 

 


