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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Менеджмент» являются усвоение будущими 

инженерами основных теоретических положений менеджмента и формирование навыков и 

умений практического использования полученных знаний в производственно-коммерческой 

деятельности сельскохозяйственных предприятий и сфере технического обслуживания в 

условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о существующих 

методологических основах менеджмента применительно к предприятиям АПК. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Менеджмент» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономическая теория; 

- Маркетинг; 

- Психология делового общения. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Экономика предприятия; 

- Экономическая оценка инвестиций; 

- Логистика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-2; 

УК-3; УК-6; ОПК-6; ПКос-4 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора  

формирования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Владеет современными 

теоретическими и методическими подходами 

макро и микроэкономики. 

ИД-2УК-2 Владеет ключевыми концепциями 

управления проектами, методами оценки 

эффективности проекта на всех его фазах, 

стадиях и этапах жизненного цикла. 

Универсальные 

компетенции 

УК-3  Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИД-1УК-3  Знает основные концепции 

управления человеческими ресурсами в 

различных организационных структурах. 

ИД-2УК-3  Применяет социально-

психологические методы при построении 

эффективной системы управления 

персоналом. 

ИД-3УК-3 Знает принципы и методы 

командообразования. 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

ИД-1УК-6   Знает способы определения и 

реализации приоритетов развития 

собственной деятельности и образования, 

основы лидерства. 
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и образования в 

течение всей жизни 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-6 Способен 

ориентироваться в 

базовых положениях 

экономической 

теории, применять их 

с учетом 

особенностей 

рыночной экономики, 

принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения по 

организации 

производства, владеть 

методами 

экономической 

оценки результатов 

производства, 

научных 

исследований, 

интеллектуального 

труда 

ИД-1ОПК-6   Ориентируется в базовых 

положениях экономической теории, 

применяет их с учетом особенностей 

рыночной экономики 

ИД-2ОПК-6 Принимает обоснованные 

управленческие решения по организации 

производства 

ИД-3ОПК-6 Владеет методами экономической 

оценки результатов производства, научных 

исследований, интеллектуального труда 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-4 Способен 

разрабатывать 

технико-

экономические 

обоснования на 

проектирование и 

развитие 

производственно-

технической базы 

пункта технического 

осмотра 

ИД-1ПКос-4 Разрабатывает технико-

экономические обоснования на 

проектирование и развитие производственно-

технической базы пункта технического 

осмотра 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  
- современные теоретические и методические подходы макро и микроэкономики;  

- ключевые концепции управления проектами, методы оценки эффективности проекта на всех 

его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла; 

- основные концепции управления человеческими ресурсами в различных организационных 

структурах; социально-психологические методы при построении эффективной системы 

управления персоналом; принципы и методы командообразования; 

- способы определения и реализации приоритетов развития собственной деятельности и 

образования, основы лидерства; 

- базовые положения экономической теории с учетом особенностей рыночной экономики; 

- способы организации производства на основе обоснованных управленческих решений, 

методы экономической оценки результатов производства, научных исследований, 

интеллектуального труда; 

- основы экономического и производственного менеджмента; основы планирования. 

 

Уметь:  
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- применять современные теоретические и методические подходы макро и микроэкономики;  

- применять методы оценки эффективности проекта и ключевые концепции управления 

проектами на всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла;  

- применять основные концепции управления человеческими ресурсами в различных 

организационных структурах;  

- применять социально-психологические методы при построении эффективной системы 

управления персоналом; применять принципы и методы командообразования;   

- определять и реализовывать приоритеты развития собственной деятельности и образования, 

основы лидерства;  

- ориентируется в базовых положениях экономической теории, применяет их с учетом 

особенностей рыночной экономики; принимать обоснованные управленческие решения по 

организации производства; применять методы экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, интеллектуального труда;  

- применять технику планирования и организации работ; применять способы оптимизации 

работы пункта технического осмотра. 

 

Владеть:  
- современными теоретическими и методическими подходами макро и микроэкономики;  

- ключевыми концепциями управления проектами, методами оценки эффективности проекта на 

всех его фазах, стадиях и этапах жизненного цикла;  

- основными концепциями управления человеческими ресурсами в различных организационных 

структурах; социально-психологические методами при построении эффективной системы 

управления персоналом; принципами и методами командообразования;  

- способами определения и реализации приоритетов развития собственной деятельности и 

образования, основами лидерства;  

- навыками применения базовых положений экономической теории с учетом особенностей 

рыночной экономики; навыками организации производства на основе обоснованных 

управленческих решений; методами экономической оценки результатов производства, научных 

исследований, интеллектуального труда;  

- навыками организации разработки технико-экономического обоснования на проектирование и 

развитие производственно-технической базы пункта технического осмотра оператора 

технического осмотра; навыками анализа текущего состояния производственно-технической 

базы пункта технического осмотра; навыками определения необходимости и путей развития 

производственно-технической базы пункта технического осмотра; навыками сбора данных, 

необходимых для разработки мероприятий по развитию производственно-технической базы 

пункта технического осмотра; навыками осуществления разработки технико-экономического 

обоснования на проектирование и развитие производственно-технической базы пункта 

технического осмотра. 
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Менеджмент» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

6 семестр 

Контактная работа – всего 77,7 

в том числе:  

Лекции (Л) 38 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 38 

Консультации (К) 1,9 

Курсовой проект 
(работа)  

КП - 

КР - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 66,3 

в том числе:  

Курсовой проект 
(работа)  

КП - 

КР - 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа 8 

РГР - 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 

8,3 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  

экзамен (Э) 36* 

  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 144/77,9 

зач. ед. 4/2,16 

 

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ 

семе- 

стра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

Вид деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости Л 
К, 

КР 

(КП) 

Пр/С/ 

Лаб 
СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 6 Управление 

1. Деятельность человека 

2. Сущность  понятия 

управления 

2 - 2 4 8 Опрос 

2 6 Понятие и характеристика 

системы 

1. Понятие и характеристика 

системы 

2. Классификация систем 

3. Социальная система 

4. Системный подход в 

управлении 

5. Производственная 

система. 

Понятие и характеристика.  

2 - 2 4 8 Тестирование 

3 6 Понятие менеджмента 

1.Управление и менеджмент.  

2. Виды менеджмента 

3. История менеджмента 

4. Модели менеджмента 

2 - 4 4 10 Реферат 

4 6 Организационная структура 

и функции менеджмента 

1.Понятие и характеристика 

организации. 

2.Целеполагание и дерево 

целей организации 

3.Типы организационных 

структур управления. 

4.Характеристика функций 

менеджмента. 

4 - 2 4 10 Опрос 

5 6 Основные методы 

менеджмента 

1.Сущность методов 

менеджмента и их 

классификация 

2.Организационные 

(административные) методы 

3. Экономические методы 

4.Социально - 

психологические методы 

2 - 2 4 8 Тестирование 

6 6 Личность в системе 

менеджмента- 

2 - 2 4 8 Тестирование 
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1. Понятие и структура 

личности 

2. Темперамент и его 

разновидности 

3. Черты характера личности 

4. Взаимодействие личности 

с организационным 

окружением 

7 6 Трудовой коллектив 

1.Понятие и признаки 

трудового коллектива 

2.Виды коллектива 

3.Команда. 

4.Конформизм - понятие 

2 - 2 4 8 Опрос 

8 6 Руководитель и 

подчиненные 

1.Функции и качества 

руководителя 

2.Концепция лидерства 

3.Подчиненные. Основные 

типы подчиненных. 

4.Руководство и власть. 

Стили руководства. 

2 - 2 4 8 Опрос 

9 6 Принятие и реализация 

управленческих решений. 

1. Понятие управленческого 

решения. 

2. Этапы процесса принятия 

управленческого решения. 

3. Методы принятия 

управленческого решения. 

4. Реализация 

управленческих решений. 

5. Делегирование прав и 

ответственности. 

2 - 4 4 10 Реферат 

10 6 Управление конфликтами 

1. Понятие и классификация 

конфликтов. 

2. Возникновение и развитие 

конфликтов. 

3. Способы разрешения 

конфликтов. 

2 - 2 4,3 8,3 Тестирование, 

опрос 

11 6 Планирование деятельности 

организаций 

1.Понятие и принципы 

планирования. 

2.Принципы планирования 

3.Методы планирования. 

2 - 2 4 8 Опрос 

12 6 Управленческие стратегии 

1.Понятие стратегии 

2.Основные видя стратегий 

3.Стратегический анализ. 

2 - 2 4 8 Тестирование 

13 6 Управление персоналом. 2 - 2 4 8 Опрос 
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1.Структура персонала 

2.Понятие карьеры 

работников. 

3.Анализ и регулирование 

взаимоотношений в 

коллективе.  

4.Подбор и оценка кадров. 

14 6 Производственный 

менеджмент 

1.Предприятие и управление 

им. 

2.Технологические 

процессы  

3.Технико-производственная 

база 

4 - 2 4 10 Тестирование 

15 6 Управления качеством 

1.Качество и его 

составляющие элементы 

2.Развитие системы 

управления качеством 

3.Сертификация и 

стандартизация 

2 - 2 4 8 Реферат 

16 6 Основы инновационного 

менеджмента 

1.Понятие и виды 

инноваций 

2.Инновации и их формы.  

3.Инновационная 

деятельность, особенности и 

характеристики 

4.Технологические 

инновации 

2 - 2 4 8 Тестирование 

17 6 Управление рисками 

1.Понятие и виды рисков 

2.Общие подходы к 

управлению рисками 

3.Финансовые риски 

4.Страхование рисков 

2 - 2 2 6 Опрос 

18 6 Консультации  1,7   1,7  

20 6 ИТОГО: 38 1,7 38 66,3 144  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 6 Деятельность человека 
 

1. Деятельность человека 
2. Сущность  понятия управления 

2 

2 6 Понятие и характеристика 
системы 
 

1. Понятие и характеристика системы 
2. Классификация систем 
3. Социальная система 
4. Системный подход в управлении 

2 

3 6 Основы менеджмента 
 

1. Виды менеджмента 
2. История менеджмента 
 

4 

4 6 Организационная структура 
и функции менеджмента 
 

1.Понятие и характеристика организации. 
2.Целеполагание и дерево целей организации 
3.Типы организационных структур 
управления. 
4.Характеристика функций менеджмента. 

2 

5 

 

6 Основные методы 

менеджмента 

 

 

1.Сущность методов менеджмента и их 

классификация 

2.Организационные (административные) 

методы 

3. Экономические методы 

4.Социально - психологические методы 

2 

6 6 Личность в системе 

менеджмента- 

 

1. Понятие и структура личности 

2. Темперамент и его разновидности 

3. Черты характера личности 

4. Взаимодействие личности с 

организационным окружением 

2 

7 6 Трудовой коллектив 

 

1.Понятие и признаки трудового 

коллектива 

2.Виды коллектива 

3.Команда. 

4.Конформизм - понятие 

2 

8 

 

6 Руководитель и 

подчиненные 

 

1.Функции и качества руководителя 

2.Концепция лидерства 

3.Подчиненные. Основные типы 

подчиненных. 

4.Руководство и власть. 

Стили руководства. 

2 

 

9 

6 Принятие и реализация 

управленческих решений. 

 

1. Понятие управленческого решения. 

2. Этапы процесса принятия 

управленческого решения. 

3. Методы принятия управленческого 

решения. 

4. Реализация управленческих решений. 

5. Делегирование прав и ответственности. 

4 

10 6 Управление конфликтами 

 

1. Понятие и классификация конфликтов. 

2. Возникновение и развитие конфликтов. 

3. Способы разрешения конфликтов. 

2 
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11 6 Планирование 

деятельности организаций 

 

1.Понятие и принципы планирования. 

2.Принципы планирования 

3.Методы планирования. 

2 

12 6 Управленческие стратегии 

 

1.Понятие стратегии 

2.Основные видя стратегий 

3.Стратегический анализ. 

2 

13 6 Управление персоналом 

 

1.Структура персонала 

2.Понятие карьеры работников. 

3.Анализ и регулирование 

взаимоотношений в коллективе.  

4.Подбор и оценка кадров. 

2 

14 6 Производственный 

менеджмент 

 

1.Предприятие и управление им. 

2.Технологические процессы  

3.Технико-производственная база 

2 

15 6 Управления качеством 

 

1.Качество и его составляющие элементы 

2.Развитие системы управления 

качеством 

3.Сертификация и стандартизация 

2 

16 6 Основы инновационного 

менеджмента 

 

1.Понятие и виды инноваций 

2.Инновации и их формы.  

3.Инновационная деятельность, 

особенности и характеристики 

4.Технологические инновации 

2 

17 6 Управление рисками 

 

1.Понятие и виды рисков 

2.Общие подходы к управлению рисками 

3.Финансовые риски 

4.Страхование рисков 

2 

  ИТОГО:  38 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовых  проектов (работ) не предусмотрено. 
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5.4. Самостоятельная работа студента 

№
 

п/
п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды СР 
Всего 
часов

 

1 2 3 4 5 

1 6 Деятельность человека 
 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

2 6 Понятие и 
характеристика системы 
 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

3 6 Основы менеджмента 
 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

4 6 Организационная 
структура и функции 
менеджмента 
 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

5 

 

6 Основные методы 

менеджмента 

 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

6 6 Личность в системе 

менеджмента- 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

7 6 Трудовой коллектив 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

8 

 

6 Руководитель и 

подчиненные 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

 6 Принятие и реализация Подготовка к практическим занятиям, 4 
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9 управленческих 

решений. 

 

самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

10 6 Управление 

конфликтами 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4,3 

11 6 Планирование 

деятельности 

организаций 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

12 6 Управленческие 

стратегии 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

13 6 Управление 

персоналом 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

14 6 Производственный 

менеджмент 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

15 6 Управления качеством 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

16 6 Основы 

инновационного 

менеджмента 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

4 

17 6 Управление рисками 

 

Подготовка к практическим занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, Интернет-ресурсам), 
подготовка к контрольным испытаниям. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 
Выполнение реферата. 

2 

  Итого  66,3 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Вид 

издания 
Выходные данные 

Количество 

экземпляров 
1 2 3 4 

1.  Учебник Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник / А.Н. Фомичев. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2016. — 372 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/77294. — Загл. с экрана. 

Неограниченный 

доступ 

2.  Учебное 

пособие 

Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. 

Дробышева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 152 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93471. — Загл. с экрана. 

Неограниченный 

доступ 

3.  Курс 

лекций 

Менеджмент : учебно-методическое пособие для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства» очной формы обучения / сост. 

Р.Н. Шаменков.  —  Караваево : Костромская ГСХА, 2015. 

— 34 с. 

50 

4. 1 Учебник Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / Санкт-

Петербургский ГУЭФ ; Петров А.Н., ред. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2014. - 645 с. 

4 

5.  Учебник Коротков, Э.М.    Менеджмент [Текст] : учебник для 

бакалавров / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2015. - 640 с. 

20 

6.  Учебник Моргунов, В.И. Конкурентоспособность менеджмента на 

основе современных форм и методов управления 

предприятиями [Электронный ресурс] : монография / В.И. 

Моргунов, Г.В. Моргунов. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2014. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70533. — Загл. с экрана. 

Неограниченный 

доступ 

7.  Учебное 

пособие 

Балашов А.П. Основы менеджмента [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / А.П.Балашов. - М : Вузовский учебник, 2008. - 

288 с. 

10 

8.  Учебное 

пособие 

Максименко, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / Г. Б. Максименко. - 2-е изд. - М : Дашков и К, 2009. 

- 364 с. 

3 

9.  Учебник Полукаров, В.Л. Основы менеджмента [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. Л. Полукаров. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М : КНОРУС, 2008. - 240 с. 

4 

10.  Учебник Семенов А.К. Основы менеджмента [Текст] : учебник для 

вузов / А. К. Семенов, В. И. Набо-ков. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М : Дашков и К, 2008. - 556 с. - ISBN 978-5-91131-

422-4 

5 

11.  Учебное 

пособие 

Семенова И.И. История менеджмента [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / И. И. Семенова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 199 с. 

5 

12.  Учебное 

пособие 

Кравченко А.И. История менеджмента: учеб. пособие для 

вузов / А.И.Кравченко. - 7-е изд. - М : Академический 

Проект: Альма Матер, 2008. - 560 с.  

5 

13.  Учебное 

пособие 

Одинцов А.А. Основы менеджмента [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А.А.Одинцов. - М : КолосС, 2006. - 208 

с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

вузов). - ISBN 5-9532-0395-0 

15 

14.  Учебное Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие для вузов / 2 



 14 

пособие Солдатова И.Ю. ; Чернышев М.А., ред. - М : Дашков и К; 

Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2007. - 256 с.  

15.  Учебник Основы менеджмента [Текст] : учебник для вузов / 

Бородушко И.В. ; Лукашевич В.В., ред. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 271 с. 

2 

16.  Учебник Веснин В.Р. Менеджмент [Текст] : учеб. — 3-е изд., 

перераб. и доп. —  М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

— 512 с.  

5 

17.  Учебник Глухов, В.В. Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / В. 

В. Глухов. - 3-е изд. - СПб : Питер, 2008. - 608 с. 
7 

18.  Учебное 

пособие 

Грязнова, А.Г. Основы менеджмента [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / А.Г. Грязнова, А. Ф. Джинджолия. - М : 

Экономика, 2007. - 427 с.  

10 

19.  Учебник Дятлов, А.Н. Общий менеджмент: Концепции и 

комментарии [Текст] : учебник для вузов / А. Н. Дятлов, 

М. В. Плотников, И. А. Мутовин. - М : Альпина, 2007. - 

400 с.  

1 

20.  Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Основы менеджмента [Текст] : учебно-метод. пособие для 

вузов / Чернышев М.А., ред. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 

365 с.  
2 

21.  Учебник Райченко А.В. Общий менеджмент [Текст] : учебник для 

вузов / А. В. Райченко. - М : ИНФРА-М, 2006. - 384 с. 
1 

22.  Прак-

тикум 

Семенов, А.К. Основы менеджмента [Текст] : практикум / 

А. К. Семенов, В. И. Набоков. - 4-е изд., испр. и доп. - М : 

Дашков и К, 2009. - 476 с.  

5 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО »Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, ноутбук ASUS X553M 

N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 

семинарского типа 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, ноутбук ASUS X553M 

N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) и 

самостоятельной работы 

Аудитория 257, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Электронный читальный зал на 

12 бездисковых терминальных станций с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; Аудитория 268, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, ПК Pentium G630/2/500 13шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 

Microsoft Open License, 64407027,47105956; 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows 

Server 2003r2; Windows 7, Office 2010, Mathcad 

14, Microsoft Open License, 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, ноутбук ASUS X553M 

N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 

направленности «Автомобили и тракторы». 
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