
 
 

 



 
 

 

1.Цели освоения дисциплины «Документационный менеджмент» 
            



      В ходе обучения студенты смогут освоить и в дальнейшем использовать 

на практике основы документирования управленческой деятельности, 

порядок документирования трудовых правоотношений. Научатся порядку 

регистрации и контроля исполнения документов. Изучат порядок  

формирования дел на базе систематизации документов и последующей 

передаче их в архив.  

       В результате изучения курса студенты смогут ознакомиться с 

теоретическими  проблемами  информационно-

документационного  обеспечения управления в части менеджмента, активно 

применяемой в современной практике как в государственном управлении, в 

процессе выполнения федеральных целевых программ, так и в частном 

бизнесе, при организации и выполнении инвестиционных проектов 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

      Учебная  дисциплина  (Б1.В.ДВ.7) относится к вариативной части Блока 1 

учебного плана.  Для освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов ««Информатика», 

«Документоведение», «Информационные технологии», «Проектирование 

систем ДОУ».  

Дисциплина является предшествующей  для изучения дисциплин 

«Организация и технология документационного обеспечения управления», 

«Делопроизводство в банковской системе», «Техника, офис и 

делопроизводство»,  «Информационная логистика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Документационный менеджмент». 

 

Процесс изучения дисциплины «Документационный менеджмент» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

       

 общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

  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); 



 владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

       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 формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

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

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8);  

 

В результате изучения студенты должны: 

знать: 

 •основные понятия, используемые в процессе информационно-

документационного  обеспечения управления; 

• виды документов и их классификацию; 

•историю информационно-документационного  обеспечения управления  

в нашей стране и за рубежом; 

•нормативно-правовую и методическую базу, регламентирующую 

информационно-документационное  обеспечение управления; 

уметь: 

•выбирать технологию, программное обеспечение организации 

информационно-документационного  обеспечения управления; 

•разрабатывать нормативные документы, регламентирующие процессы 

организации документационного  обеспечения управления; 

•организовывать  и проводить работу по оперативному и 

долговременному хранению документов   документационного  обеспечения 

управления; 

•составлять и оформлять документы с помощью современных 

компьютерных информационных технологий; 

• работать в программе Windows  и ее приложениях, используемых для 

реализации комплексных задач организации информационно-

документационого  обеспечения управления и информационного поиска; 

•ориентироваться в современных  автоматизированных системах 

организации информационно-документационного  обеспечения управления; 



•использовать в своей профессиональной деятельности базы данных; 

владеть: 

• методикой проведения экспертизы ценности документов; 

способами компьютерного документирования; 

• технологиями оперативного и долговременного хранения электронных 

документов; 

• технологиями обработки документной информации. 



4. Структура и содержание дисциплины 

«Документационный менеджмент» 

4.1.Содержание дисциплины 

№

 

п

/

п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы  

 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1.  Лекция 1. 

Тема: 

«Документирование 

управленческой 

деятельности» 

1. Основные принципы 

документирования 

управленческой 

деятельности. 

 2. Виды документов и их 

классификация 

3. Составление и 

оформление основных 

видов управленческих 

документов.  

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№1 

 

2.  Лекция 2,3 

Тема: 

«Документирование 

трудовых 

правоотношений» 

1. Законодательная и 

нормативная 

регламентация 

документирования 

приема на работу 

2. Составление и 

оформление заявления, 

анкеты, трудового 

договора (контракта). 

3.Особенности 

подготовки и оформления 

приказов по личному 

составу (о приеме на 

работу), личной карточки, 

личного дела. 

4.Правовое 

регулирование перевода 

сотрудников на другую 

работу и увольнение 

работников. 

3,5 4 

 

 

 

 

 

4 6 

 

 

 

 



5. Ведение трудовых 

книжек работников. 

3.  Лекция 4. 

Тема: «Регистрация 

документов». 

1.Теоретические основы 

регистрации документов. 

2.Порядок обработки 

поступающих и  отправ-

ляемых документов 

3. Правила регистрации и 

индексирования доку-

ментов. 

7 2 

 

 

 

2 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№2 

 

 

 

 

 

4.  Лекция 5. 

Тема: «Контроль 

исполнения документов» 

1.Организация 

традиционной технологии 

контроля. 

2.Автоматизированный 

контроль исполнения 

документов. 

 

9 2 2 6 

5.  Лекция 6. 

Тема: « Систематизация 

документов». 

1.Систематизация 

документов  

2.Основные принципы 

упорядочения и хранения 

документации  

11 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

Контрольная работа 

№3 

 

6.  Лекция 7. 

Тема: «Формирование 

дел» 

1.Общие принципы 

формирования дел. 

2.Методика проведения 

экспертизы ценности 

документов  

3.Оформление и ведение 

номенклатуры дел  

4. Составление 

заголовков дел 

 13 2 

 

2 6  



7.  Лекция 8. 

Тема: «Подготовка 

документов к архивному 

хранению». 

1. Оценка значимости 

документов и сроков их 

хранения  

2.Типовые и ведомствен-

ные Перечни документов. 

3.Особенности 

подготовки дел по 

личному составу к 

архивному хранению. 

4. Оформление 

документов и дел к 

уничтожению, на 

длительное и постоянное 

хранение 

 15, 17 3 

 

3 4  

  1  
17 

17 38 Зачет 

 

 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практического 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

 №1 Документирование 

управленческой деятельности 

2 №№ 2,4,5, 

7,83,11. 

 №2 Документирование трудовых 

правоотношений 

 

4 №№ 3,12. 

 
№3 Регистрация документов 2 №№2,4,5, 

7,8. 

 
№4 Контроль исполнения документов 2 №№2,4,5, 

7,8. 

 
№5 

 

Систематизация документов 2 

 

№№2,4,5, 

7,8. 

 
№6 Формирование дел 2 №№2,4,5, 

7,8. 

 
№7. Подготовка документов к 

архивному хранению 

3 №№ 1,9,10. 

 Итого: 17  

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ Тематика по содержанию Кол-во Рекомендуемая Формы 



п/п дисциплины, выделенная 

для самостоятельного 

изучения 

часов из 

содержания 

дисциплины 

литература и 

источники 

информации 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 
1.  Документирование 

управленческой деятельности 

5 №№ 2,4,5, 

7,83,11. 

Реферат 

      2. 

 

Документирование трудовых 

правоотношений 

 

6 №№ 3,12. Доклад 

      3. Регистрация документов 5 №№2,4,5, 

7,8. 

Доклад 

    4. Контроль исполнения 

документов 

6 №№2,4,5, 

7,8. 

Реферат 

5. Систематизация документов 6 №№2,4,5, 

7,8. 

Доклад 

6. 
 

Формирование дел 6 №№2,4,5, 

7,8. 

Реферат 

       

7. 
Подготовка документов к 

архивному хранению 

4 №№ 1,9,10. Доклад 

 ИТОГО  

38 

  

 



5.Образовательные технологии дисциплины  

«Документационный менеджмент» 

 

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  

технологии  критериально ориентированного обучения, проблемного обучения,  

технологии оценивания  учебных  достижений, а также метод проектов - система 

обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). Применение 

метода проектов в обучении невозможно без привлечения исследовательских методов, 

таких как - определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования; выдвижения 

гипотезы их решения, обсуждения методов исследования. Разрабатываются и внедряются 

в учебный процесс новые формы и методы обучения, средства активизации 

познавательной деятельности студентов, в частности, игровые технологии, опорные 

конспекты лекций, олимпиады и конференции, научные семинары, проектный 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 и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 
 

6.1. Перечень вопросов для входной контрольной работы 

 

1.Роль практики в развитии документоведения. 

2.Методы исследования документоведческих проблем.  

3.Источники и литература. 

4.Происхождение документа. 

5.Расширение понятия «документ».  

6.Социальная сущность документа. 

7.Историческое развитие и классификация средств документирования.  

8.Основные технологии и средства копирования и размножения документов. 

9.Понятие носителя документированной информации.  

10.Перспективные виды носителей информации. 

11. Понятие «комплекс документов».  

12.Сложные комплексы.  

13.Классификация документов.  

14.Понятие «система документации».  

15.Унифицированные системы документации  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине  

«Документационный менеджмент» 

 

Контрольная работа №1 

1. Основные принципы документирования управленческой деятельности. 

 2. Виды документов и их классификация 

3. Составление и оформление основных видов управленческих документов  

4. Законодательная и нормативная регламентация документирования приема 

на работу 

5. Составление и оформление заявления, анкеты, трудового договора 

(контракта) 

6.Особенности подготовки и оформления приказов по личному составу (о 

приеме на работу) личной карточки, личного дела 

7.Правовое регулирование перевода сотрудников на другую работу и 

увольнение работников 

8. Ведение трудовых книжек работников 

 

 

 

Контрольная работа№2 

 

1.Теоретические основы регистрации документов 



2.Порядок обработки поступающих и  отправляемых документов 

3. Правила регистрации и индексирования документов 

4.Организация традиционной технологии контроля 

5.Автоматизированный контроль исполнения документов 

6.Систематизация документов  

7.Основные принципы упорядочения и хранения документации 

 

 

Контрольная работа №3 

 1.Общие принципы формирования дел. 2.Методика проведения экспертизы 

ценности документов  

3.Оформление и ведение номенклатуры дел  

4. Составление заголовков дел 

5. Оценка значимости документов и сроков их хранения  

6.Типовые и ведомственные Перечни документов 

7.Особенности подготовки дел по личному составу к архивному хранению 

8. Оформление документов и дел к уничтожению, на длительное и 

постоянное хранение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов на зачет по  дисциплине  

«Документационный менеджмент» 

 

1. Основные принципы документирования управленческой деятельности. 

 2. Виды документов и их классификация 

3. Составление и оформление основных видов управленческих документов  

4. Законодательная и нормативная регламентация документирования приема 

на работу 

5. Составление и оформление заявления, анкеты, трудового договора 

(контракта) 

6.Особенности подготовки и оформления приказов по личному составу (о 

приеме на работу) личной карточки, личного дела 

7.Правовое регулирование перевода сотрудников на другую работу и 

увольнение работников 

8. Ведение трудовых книжек работников 

9.Теоретические основы регистрации документов 

10.Порядок обработки поступающих и  отправляемых документов 

11. Правила регистрации и индексирования документов 

12.Организация традиционной технологии контроля. 

13.Автоматизированный контроль исполнения документов. 

14.Систематизация документов  

15.Основные принципы упорядочения и хранения документации 

16.Общие принципы формирования дел  

17.Методика проведения экспертизы ценности документов  

18.Оформление и ведение номенклатуры дел  

file:///D:/Рабочие%20программы/Раб%20пр.%20по%20докум.менеджменту.для%20034700..doc%23_Toc248942203
file:///D:/Рабочие%20программы/Раб%20пр.%20по%20докум.менеджменту.для%20034700..doc%23_Toc248942203


19. Составление заголовков дел 

20. Оценка значимости документов и сроков их хранения  

21.Типовые и ведомственные Перечни документов 

22.Особенности подготовки дел по личному составу к архивному хранению. 

23. Оформление документов и дел к уничтожению, на длительное и 

постоянное хранение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний 

 студентов 

 1. Основные принципы документирования управленческой деятельности. 

 2. Виды документов и их классификация 

 3. Составление и оформление основных видов управленческих документов  

 4. Законодательная и нормативная регламентация документирования приема 

на работу 

 5. Составление и оформление заявления, анкеты, трудового договора 

(контракта) 

5.Организация традиционной технологии контроля 

6.Автоматизированный контроль исполнения документов. 

7.Систематизация документов  

8.Основные принципы упорядочения и хранения документации 

9.Общие принципы формирования дел.  

10.Методика проведения экспертизы ценности документов  

11.Оформление и ведение номенклатуры дел  

12. Составление заголовков дел 

13. Оценка значимости документов и сроков их хранения  

14.Типовые и ведомственные Перечни документов 

15.Особенности подготовки дел по личному составу к архивному хранению. 

16. Оформление документов и дел к уничтожению, на длительное и 

постоянное хранение
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 Рекомендуемая литература и источники информации 
 

№ 

п/п 

Виды 

заняти

й 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издательство и 

год издания 

Количество 

изданий 

В 

библи

о-теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

 Документирование 

управленческой 

деятельности 

(Делопроизводство). 

Краткий курс. 2-е изд.  

Электронное издание. 

(http://ibooks.ru/product

.php?productid=21749) 

Спивак В. А.  СПб. : Питер, 

2014 г. — 256 с. 

—  

  

2.  ЛК, 

ПЗ 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

делопроизводство :   

учебник   

И.Н. 

Кузнецов. 

М. :Юрайт, 2017. - 

576 с. : ил. - ( 

 Основы наук).  

Гриф: Доп. МО 

РФ.         1 

 

3.  ЛК, 

ПЗ 

Делопроизводство: 

составление, 

редактирование и 

обработка документов. 

Учебное пособие, 5-е 

изд.  — Электронное 

издание. 

(http://ibooks.ru/product

.php?productid=22129) 

       Сологуб О. П. М. : Издательство 

«Омега-Л», 2014г. 

— 207 с.  

 

 

4.  ЛК, 

ПЗ  

Менеджмент: Учебное 

пособие. Стандарт 

третьего поколения..  

— Электронное 

издание 

(http://ibooks.ru/product

.php?productid=22627 

Макаров В., 

Попова Г. 

СПб. : Питер, 

2016 г. — 256 с.  

  

5.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

 

Предпринимательство. 

5-е изд.   

Электронное издание. 

— МО РФ. 

(http://ibooks.ru/product

.php?productid=24734) 

 

Под ред. В.Я. 

Горфинкеля, 

Г.Б. Поляка. 

М. : Юнити, 2016 

г. — 687 с. —  

  

6.  ЛК, Инновационный Барышева  — М. : Дашков и   

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21749&search_string=Документационное%20управление
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21749&search_string=Документационное%20управление
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21749&search_string=Документационное%20управление
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21749&search_string=Документационное%20управление
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21749&search_string=Документационное%20управление
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22129&search_string=Организация%20работы%20с%20документами
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22129&search_string=Организация%20работы%20с%20документами
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22129&search_string=Организация%20работы%20с%20документами
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22129&search_string=Организация%20работы%20с%20документами
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22129&search_string=Организация%20работы%20с%20документами
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22129&search_string=Организация%20работы%20с%20документами
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22627&search_string=Менеджмент%20организации
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22627&search_string=Менеджмент%20организации
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22627&search_string=Менеджмент%20организации
http://ibooks.ru/product.php?productid=22627
http://ibooks.ru/product.php?productid=22627
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24734&search_string=Организация%20и%20ее%20деловая%20среда
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24734&search_string=Организация%20и%20ее%20деловая%20среда
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24734&search_string=Организация%20и%20ее%20деловая%20среда
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25019&search_string=Информационное%20обеспечение%20менеджмента


ПЗ менеджмент: Учебное 

пособие, 3-е изд. 

А.В., Балдин 

К.В., Ищенко 

М.М. 

К°, 2012 г. — 384 

с. — Электронное 

издание.  

 

(http://ibooks.ru/pr

oduct.php?producti

d=25019 

7.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

 Информатика. 

Фундаментальный 

курс. Том II. 

Информационные 

технологии и системы.   

Электронное издание. 

— Гриф МО РФ. 

(http://ibooks.ru/product

.php?productid=18484) 

 

Сырецкий Г. СПб. : БХВ-

Петербург, 2017 г. 

— 848 с. —  

  

Дополнительная литература 
 

8.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Техника, офис и 

делопроизводство         

современного 

менеджмента: курс  

лекций   

Н.Э. 

Гамидова, 

С.Г. 

Мурадалиев 

ФГБОУ ВПО 

"ДГТУ"   

Махачкала :         

Изд-во ДГТУ, 

2011 

5 10 

9.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Делопроизводство : 

учеб.- справ.         

пособие для вузов            

И.Н. 

Кузнецов 

5-е изд., перераб. 

и доп. - М. :         

Дашков и К, 2009. 

25  

10.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Делопроизводство : 

учеб. пособие 

 2-е изд., испр.          

Л.А. 

Ленкевич 

М. : Академия, 

2008. - 224 с. : ил. 

- (Начальное 

профессиональ-

ное      образо-

вание). 

Гриф: Доп. 

Эксперт.         

советом по проф. 

образ-ю.       25 

 

11.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Кадровик: 

практическое 

руководство 

Ю.Л. 

Грудцына – 2-

е изд., 

перераб. и 

дополнен.. 

М.: Эксмо,2008.- 

304с, 

- 

1 

12.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Делопроизводство: 

организация и   

ведение : учеб.-

практическое пособие 

/ - Изд. 2-е, перераб.        

и доп.   

В.И. 

Андреева 

М., 2007. - 247 

с.:.Гриф: Рек. 

УМО РФ.                  

1 

 

13.    Эффективное 

делопроизводство.   

 

 

Клоков И., 

Пташинский 

В. 

СПб. : Питер, 

2008 г. — 224 с. 

— Электронное 

издание.  

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25019&search_string=Информационное%20обеспечение%20менеджмента
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http://ibooks.ru/reading.php?productid=18484&search_string=Техника,%20офис%20и%20делопроизводство%20современного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18484&search_string=Техника,%20офис%20и%20делопроизводство%20современного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18484&search_string=Техника,%20офис%20и%20делопроизводство%20современного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18484&search_string=Техника,%20офис%20и%20делопроизводство%20современного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18484&search_string=Техника,%20офис%20и%20делопроизводство%20современного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25664&search_string=Техника,%20офис%20и%20делопроизводство%20современного%20менеджмента
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25664&search_string=Техника,%20офис%20и%20делопроизводство%20современного%20менеджмента


(http://ibooks.ru/pr

oduct.php?producti

d=25664) 

Периодические издания 

14.  ПЗ, 

СРС 

Журнал. Искусство 

управления 
    

15.  ПЗ, 

СРС 

Газета. «Коммерсант»     

16.  ПЗ, 

СРС 

Газета. «Экономика и 

жизнь», 
    

17.  ПЗ, 

СРС 

Газета. «Ведомости».     

18.  ПЗ, 

СРС 
Журнал:  
«Деньги», 

    

19.  ПЗ, 

СРС 
Журнал: «Эксперт»,     

20.  ПЗ, 

СРС 
Журнал:  
«Секрет фирмы» 

    

21.  ПЗ, 

СРС 
Журнал: «Компания».     

22.  ПЗ, 

СРС 
Журнал:  
«Вопросы теории и 

практики управления» 

    

23.  ПЗ, 

СРС 
Журнал:       
«Маркетинг»  

    

24.  ПЗ, 

СРС 
 Журнал:  
 «Маркетинг в России и 

за рубежом»  

    

25.  ПЗ, 

СРС 
Журнал. «Деловая 

информация» 
    

26.  ПЗ, 

СРС 
Журнал Менеджмент в 

России и за рубежом 
    

27.  ПЗ, 

СРС 
Журнал  «Эксперт»     

28.  ПЗ, 

СРС 
Газета. Экономика и 

жизнь 
    

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

29.  ПЗ, 

СРС 
Самостоятельное 

тестирование на сайте: 

http://www. fepo.ru 

    

30.  ПЗ, 

СРС 
www.openbudget.ru – 

финансовые, 

экономические и 

политические новости 

    

31.  ПЗ, 

СРС 
www.ereport.ru     

32.  ПЗ, 

СРС 
www.lenta.ru/news/     

33.  ПЗ, 

СРС 
www.economist.com - 

Электронный журнал 

«Экономист» 

    

34.  ПЗ, 

СРС 
www.ft.com - 

Финансовое время 
    

35.  ПЗ, 

СРС 
http://www.gks.ru - 

Федеральная служба 
    

http://www.openbudget.ru/
http://www.lenta.ru/news/


государственной 

статистики 

36.  ПЗ, 

СРС 
http://www.rbcnet.ru - 

Торгово-промышленная 

палата РФ 

    

37.  ПЗ, 

СРС 
http:// www.circle.ru/     

38.  ПЗ, 

СРС 
http://www.avtopilot.ru/A

uto/1998/03/avtorit.html. 
    

39.  ПЗ, 

СРС 
http:// www.sostav.ru.     

40.  ПЗ, 

СРС 
http:// ressclub.host.ru.     

41.  ПЗ, 

СРС 
http:// markus.spb.ru. 

Управление 

изменениями в 

компании. 

    

42.  ПЗ, 

СРС 
http://www.consulting.ru 

Консалтинговый сайт. 
    

43.  ПЗ, 

СРС 
http://www.cfin.ru 

Корпоративный 

менеджмент. 

Материалы и 

публикации по всем 

отраслям менеджмента. 

    

44.  ПЗ, 

СРС 
http://www.emd.ru Сайт 

компании 

«Евроменеджмент». 

    

45.  ПЗ, 

СРС 
http://www.profy.ru 

Публикации, статьи и 

методические 

материалы по 

менеджменту. 

    

46.  ПЗ, 

СРС 
http://superidea.ru/index.h

tm Идеи в различных 

сферах бизнеса). 

    

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

47.  ПЗ, 

СРС 
Портал «Гуманитарное 

образование» 

http://www.humanities.ed

u.ru/ 

    

48.  ПЗ, 

СРС 
Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

    

49.  ПЗ, 

СРС 
Федеральное хранилище 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» http://school-

collection.edu.ru/ 

    

50.  ПЗ, 

СРС 
http://www.government.

ru - Интернет-портал 

Правительства 

Российской Федерации 

    

51.  ПЗ, http://www.economy.gov     

http://www.circle.ru/
http://www.avtopilot.ru/Auto/1998/03/avtorit.html
http://www.avtopilot.ru/Auto/1998/03/avtorit.html
http://www.sostav.ru/
http://www.consulting.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.emd.ru/
http://www.profy.ru/
http://superidea.ru/index.htm
http://superidea.ru/index.htm
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


СРС .ru - Министерство 

экономического 

развития РФ 

 
 

     8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

_______________________________________________________                                                                                                                                

 

МТО включает в себя: 

1. Лекционные занятия: 

-  аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  

компьютер/ ноутбук), 

-  комплект электронных презентаций/слайдов. 

2.  Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные 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 помощью пакета 

прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 

иллюстрированные 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 «Финансовый менеджмент». 

   

 

Рецензент от выпускающей кафедры менеджмента по направлению 

(специальности) 38.03.02 – «Менеджмент»  ___________Муллахмедова  С.С.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 4 

Дополнения к изменениям  

в рабочей программе на 20__ учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

“___”________20_г.  

             Заведующий кафедрой _______________________________ 

Внесенные изменения утверждаю 

Проректор по учебной работе (декан) 

“________” _________________________ 20___ г. 
 


