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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
использовать
методологию и методы
экономических
наук
(ПК-1)

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
методологические
основы
экономического
обоснования управленческих решений;
умеет:
выдвигать и оценивать научные гипотезы в области
экономики и управления;
владеет навыками:
планирования научных исследований в области
экономики и управления.

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
В
соответствии с
учебным
планом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части дисциплин образовательной программы (Блок 1).
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
– лекции
– практические занятия
Самостоятельная работа аспиранта (всего)
в том числе:
– внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
– внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям
Промежуточная аттестация в форме зачета

Тула

Объем
зачетных
единиц/час
ов
3/108
20
10
10
88
20
68
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4. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 5. Выборочный метод и статистический анализ

Итого
Всего
Промежуточная аттестация в форме зачета

Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Тема 1. Предмет экономической науки
Тема 2. Основы философии экономической науки
Тема 3. Позитивная и нормативная экономическая наука
Тема 4. Методы исследований и получения экономической информации

Занятия
практического
типа

Наименование тем (разделов)

Занятия
лекционного
типа

Количество
академических или
астрономических часов по
видам учебных занятий

2
2
2
2
2
10

2
2
2
2
2
10
108

16
18
18
18
18
88

Тема 1. Эволюция менеджмента. Истоки современной управленческой науки. Развитие экономики
и эволюция экономических отношений. Подходы к управлению разных научных школ. Процессный
подход. Системный подход. Ситуационный подход. Проблемы российского менеджмента.
Тема 2. Групповая динамика и взаимодействие в современной организации . Формальные
группы. Неформальные организации. Управление неформальной организацией. Повышение эффективность
формальных групп. Делегирование, ответственность и полномочия. Эффективная организация
распределения полномочий. Методология и методы исследования.
Тема 3. Современные стили управления
Формы власти и влияния. Убеждение и участие. Теории лидерства. Поведенческий подход – стили
лидерства. Ситуационные подходы к эффективному лидерству. Адаптивное руководство. Методология и
методы исследования.
Тема 4. Современные методы принятия управленческих решений . Природа процесса принятия
решений. Рациональное решение проблем. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.
Моделирование. Методы прогнозирования.
Тема 5. Этика и мотивация в современных организациях. Социальная ответственность. Этика и
современное управление. Повышение показателей этичности поведения. Эволюция понятия мотивация.
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Мотивация и компенсация.
Методология и методы исследования.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по дисциплине имеет своей целью получение необходимых знаний
и умений для подготовки к выполнению практических работ, при условии самостоятельной
работы с литературой (основной и дополнительной) используя ресурсы НОБИ-центра
университета, ЭБС, системы управления обучением MOODLE.
Тематика практических работ, порядок выполнения и контроля самостоятельной работы
аспирантов соответствует приведенному в разделе 4 данного документа.
1. Переверзев М.П. Менеджмент: учебное пособие / М. П. Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е.
Басовский. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2012. 330 с.
Тула
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2. Семенова И.И. История менеджмента: учебное пособие / И. И. Семенова. - М.: Юнити-Дана,
2015. – 200 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115181
3. Солдатова С.Э. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / С. Э. Солдатова, Н.
Ю. Лукьянова, Л. М. Чеглакова. - М.: Директ-Медиа, 2014.- 342 с. -URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОПОП представлен в таблице пункта 1 данного документа.
Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «способность использовать методологию и методы экономических наук» (ПК-1).
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения
Навыки и (или)
опыт деятельности

Показатели оценивания
методологических
основ
экономического
обоснования
управленческих решений;
выдвигать и оценивать научные
гипотезы в области экономики и
управления;
планирования
научных
исследований в области экономики и
управления.

Критерии
оценивания
Критерии оценивания определяются
средствами оценивания для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (см. п. 6.4 РПД).

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
ответе материалы литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «Современные
проблемы менеджмента» в процессе освоения соответствующего этапа формирования
компетенции «способность использовать методологию и методы экономических наук» (ПК-1):
– контрольных вопросов по материалам лекций;
Тула
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– практические задания на освоение программного материала.
Контроль самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Современные проблемы
менеджмента» осуществляется на практических занятиях и носит форму организации дискуссий,
выступлений обучающихся с докладами, тестирования.
Примеры заданий аудиторных и самостоятельных практических работ:
1.
В результате изменения позиций конкурентов у вашей организации возникли сложности с
привлечением потенциальных потребителей. Есть следующие варианты:
А) уменьшить кол-во потребителей с 5000 до 4000. Прибыль на одного человека составляет 80
д.е./чел.
Б) усовершенствовать систему обучения. В этом случае дополнительные расходы составят 20 000
( от модернизации) и 30 000 (от внесения изменений в методики)
В) усилить рекламную компанию. В этом случае затраты на 1 человека возрастут на 8 д.е/чел.
Выбрать окончательное решение.
2.Вы реализуете услуги 7000 человек. Чтобы противостоять конкурентам предстоит сделать
выбор:
1) Снизить цену. Тогда прибыль сократится с 350д.е/чел до 280д.е./чел.
2) Усилить рекламу, тогда рекламные затраты возрастут с 100д.е./чел до 150д.е./чел.
3) Уменьшить количество потребителей на 2000 чел.
Выбрать окончательное решение.
Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки
1. Эволюция концепций менеджмента в XX веке.
2. Концепции менеджмента XXI века.
3. Классическая (административная) школа управления. Современные концепции управления
человеческими ресурсами.
4. Системный и ситуационный подходы.
5. Формальные и неформальные группы в организации. Методология и методы исследования.
6. Эффективное управление ресурсами и системами организации. Методология и методы
исследования.
7. Характерные особенности современного менеджмента за рубежом.
8. Современные тенденции развития экономики постиндустриального общества.
9. Синергетический подход, особенности его применения на современном этапе развития
менеджмента.
10. Современные методы и принципы управления. Методология и методы исследования.
11. Современные функции управления.
12. Нормативно-правовое обеспечение механизма современного менеджмента.
13. Современные направления в методологии и практике менеджмента.
14. Социальная ответственность и этика менеджмента. Методология и методы исследования.
15. Мотивация в современных организациях. Методология и методы исследования.
16. Национальные особенности менеджмента.
Примеры тестовых заданий
1. Управленческие функции были впервые выделены в…
а) Школа научного управления
б) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук
в) Административная или классическая школа управления
г) Школа науки управления или математическая школа управления
2. Приемы управления межличностными отношениями были впервые использованы в…
а) Школа научного управления
Тула
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б) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук
в) Административная или классическая школа управления
г) Школа науки управления или математическая школа управления
3. Кто является основным разработчиком социальной инженерии?
а) О. Ерманский
б) А.К. Гастев
в) М. Вебер
г) П.К. Анохин
4. Модель Портера-Лоулера рассматривает
а) вопросы мотивации
б) проблемы демографии
в) вопросы конфликта
5. Какой стиль руководства отражает теория «X» МакГрегора?
а) авторитарный
б) либерально-демократический
в) демократический
г) либеральный
6. Кто разработал «Теорию Х» и «Теорию У»?
а) А.К.Гастев
б) А.Файоль
в) А. Маслоу
г) Д.Мак-Грегор
7. Диагностика кризисных явлений в системе управления персоналом включает следующие
этапы исследования:
а) определение целей исследования;
б) описание объекта исследования;
в) формулировка концепции исследования;
г) выбор методов исследования;
д) проведение исследования и анализ результатов;
е) проведение собрания трудового коллектива;
ж) оглашение результатов исследования.
8. Стратегия антикризисного кадрового менеджмента организации предусматривает
следующее обеспечение системы управления персоналом:
а) сырьевое;
б) материально-техническое;
в) организационное;
г) информационное;
д) общееинструментальное;
е) трудовое ресурсное;
ж) финансовое.
9. Для чего предназначена организационная структура управления?
а) для обеспечения единства действия всех элементов организации
б) для установления целей организации
в) для планирования
Тула
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г) для стимулирования действий работников организации
10. В чем особенность матричной структуры организации?
а) матричная ячейка подчиняется одновременно руководителю функционального и
продуктового подразделений
б) матричная ячейка подчиняется генеральному директору
в) матричная ячейка подчиняется руководителю продуктового подразделения
г) матричная ячейка подчиняется специальному интеграционному подразделению
11. Управляющее воздействие может быть реализовано в процессе управления в виде…
а) приказ, распоряжение, указание
б) отчет
в) данные контроля
г) бюджет
12. Какие звенья выделяют в организационной структуре управления?
а) Матричные
б) Линейные
в) Технологические
г) Производственные
13. Какие функции обеспечивают координацию действий подчиненных руководителю лиц и
подразделений?
а) организация и общее руководство
б) планирование и контроль
в) мотивация и организация
г) мотивация и контроль
14. Какой метод разрешения межличностных конфликтов в модели Блэйка-Моутона
максимально ориентирован на решение задачи?
а) компромисс
б) решение проблемы в административном порядке
в) принуждение
15. Расставьте функции менеджмента в логически взаимосвязанной последовательности:
а) координация – планирование – мотивация – контроль - организация;
б) планирование – мотивация – координация –организация – контроль;
в) мотивация – организация – планирование – координация – контроль;
г)координация – планирование – организация – мотивация – контроль.
Вопросы к зачету
1. Предмет, задачи, содержание и методологическая основа курса.
2. Менеджмент как совокупность науки и искусства управления.
3. Эволюция концепций менеджмента.
4. Классическая школа управления.
5. Школа "человеческих отношений".
6. Новейшие школы управления.
7. Особенности развития отечественных концепций управления.
8. Организационная культура.
9. Закономерности и принципы менеджмента.
10. Функции управления.
11. Организация процесса управления организацией.
Тула
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12. Группировка методов управления.
13. Экономические методы управления.
14.Организационно-распорядительные методы управления.
15. Социальные и психологические методы управления.
16. Правовые (юридические) методы управления.
17. Организационная структура системы управления.
18. Информационное обеспечение менеджмента.
19. Коммуникационный процесс.
20. Техническое обеспечение менеджмента.
21. Основы принятия решений.
22. Особенности процесса управления персоналом.
23. Исторические аспекты менеджмента.
24. Организация труда персонала.
25. Характер и содержание труда менеджера.
26. Организация труда и оценка деятельности менеджера.
27. Методы, стиль и культура руководства.
28. Эффективность менеджмента.
29. Мотивация труда.
30. Комплексный подход в управлении.
31. Новая парадигма управления.
32. Управление производительностью труда.
33. Групповая динамика.
34. Управление стратегией деятельности предприятия.
35. Этика менеджмента.
36. Стратегические и тактические планы.
37. Проектирование оргструктур управления.
38. Руководство, власть, лидерство.
39. Методы принятия управленческих решений.
40. Факторы повышения эффективности менеджмента.
41. Организация деловых совещаний и переговоров. Условия их эффективности .
42. Стратегическое и текущее планирование в системе менеджмента
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
По дисциплине «Современные проблемы менеджмента» разработан комплекс учебнометодических материалов в электронном виде, выполняющий обучающую, информационносправочную и контролирующую функции. В качестве контролирующей функции комплекс
используется для текущего и промежуточного контроля успеваемости. Помимо этого, он
полностью обеспечивает возможность самостоятельной работы аспиранта по материалам курса. В
комплекс входят следующие учебно-методические материалы: лекции (в электронном виде),
методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов (в электронном виде),
компьютерные тестовые задания.
Для формирования итоговой оценки знаний, умений используется вариант балльнорейтинговой системы, учитывающий значительную долю практических занятий. Максимальное
количество баллов балльно-рейтинговой системы дисциплины (БРС), набранных аспирантом в
процессе освоения дисциплины, представлено в таблице:
Форма организации обучения.
Наименование темы
Практические занятия по теме «Эволюция менеджмента»
Тула
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Страница 9 из 16

Современные проблемы менеджмента

Б1.В.ДВ.02.02

Практические занятия по теме «Групповая динамика и взаимодействие в современной
организации»

10

Практические занятия по теме «Современные стили управления»
Практические занятия по теме «Современные методы принятия управленческих решений»
Практические занятия по теме «Этика и мотивация в современных организациях»
Тестирование
Зачет
Итого:

10
10
10
20
30
100

В общем случае оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на этапах
текущего контроля осуществляется согласно следующем методике: активная работа на
практическом занятии и освоение темы – 10 баллов; тестирование – 20 баллов.
Результаты оценивания сформированности знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций фиксируются в БРС, итоговый
показатель заносится в зачетную ведомость дисциплины.
Взаимосвязь между стобалльной системой оценивания БРС
и оценкой на промежуточной аттестации
БРС
41–100
0–40

Оценка на промежуточной аттестации
«зачтено»
«не зачтено»

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1.
2.

Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник / И. Н. Герчикова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114981
Переверзев М.П. Менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / М. П. Переверзев, Н.
А. Шайденко, Л. Е. Басовский. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2012. 330 с.
7.2. Дополнительная литература

1. Джордж Дж. М. Организационное поведение: Основы управления: учебное пособие /
Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егорова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 460 с.
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114431&sr=1
2. Коробко В. И. Теория управления: учебное пособие / В. И. Коробко. - М.: Юнити-Дана, 2015.
- 383 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=436722
3. Семенова И.И. История менеджмента: учебное пособие / И. И. Семенова. - М.: Юнити-Дана,
2015. – 200 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115181
4. Солдатова С.Э. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / С. Э. Солдатова, Н.
Ю. Лукьянова, Л. М. Чеглакова. - М.: Директ-Медиа, 2014.- 342 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095
5. Современные проблемы менеджмента: учебное пособие / сост. А. А. Елаев. - Улан-Удэ:
Бурятский гос. ун - т, 2013. - 190 с. URL: http://rucont.ru/efd/234871
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации.– Режим
доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D1%8B?keywords=114
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2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им.
Л. Н. Толстого» – Режим доступа: http://tsput.ru
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: http://elibrary.ru
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.–
Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
4. Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН). – Режим доступа:
http://www.neicon.ru/
5. Информационные системы научных учреждений Российской академии наук – Режим
доступа: http://www.ras.ru/sciencestructure/informationsystems.aspx
6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России). –
Режим доступа: http://gpntb.ru/
7. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. – Режим доступа: http://ellib.gpntb.ru/
(дата обращения 19.06.2016).
8. Международной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и
новых информационных технологий. – Режим доступа: http://www.elnit.org/ (дата обращения
19.06.2016).
9. Официальный Интернет-ресурс Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии [Электронный ресурс]. [Сайт]. – Режим доступа: http://www.gost.ru/wps/
portal/pages.CatalogOfStandarts
10. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://window.edu.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции, читаемые преподавателем, являются основным ориентиром при изучении
дисциплины. Методической основой освоения курса является рабочая программа по
дисциплине, которую следует получить на сайте университета в сети Интернет в системе
«Электронное обучение» (MOODLE) и использовать для подготовки к практическим занятиям
и к зачету.
Преподавание дисциплины включает в себя следующие образовательные технологии:
1) Проведение лекций;
2) Применение дискуссионной формы работы;
3) Подготовка докладов с презентацией;
Прямой обязанностью аспиранта является посещение занятий, написание конспектов
лекций, подготовка к практическим занятиям.
Аспиранту, на первой лекции, предлагается тематический план дисциплины, список
рекомендуемой литературы, темы и количество расчетных практических занятий, список
вопросов, выносимых на самостоятельное изучение.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к
реализации ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими
Тула
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материалами, определяющими процедуры оценивания знаний, умений, характеризующих этапы
формирования компетенций.
1.
Лекционные занятия: аспирантам необходимо вести конспект лекций, выполнять
интерактивные задания, предлагаемые преподавателем. Содержание лекционных занятий,
должно быть полностью отражено в конспекте. Основной материал дается ведущим
преподавателем, однако темы, выносимые на самостоятельное изучение, также должны быть
отражены в конспекте.
2.
Практические занятия: аспиранты должны подготовиться к каждому
практическому занятию, в соответствии с темами, используя материалы для самостоятельной
подготовки. По каждой теме необходимо прорабатывать темы для самостоятельного разбора.
3.
Самостоятельная работа: аспирантам необходимо выполнять задания
преподавателя по подготовке к лекционным и практическим занятиям, индивидуальные задания.
Отдельные вопросы темы, по причине значительного объема изучаемой информации, выносятся
полностью на самостоятельное изучение аспирантов с обязательным конспектированием;
вопросы, затронутые преподавателем на лекционных занятиях, аспиранты также должны
проработать по лекционному материалу, основной и дополнительной литературе, Интернетресурсам.
Преподавание дисциплины «Современные проблемы менеджмента» включает в себя
следующие образовательные технологии, включая инновационные образовательные технологии:
1. Изложение основных теоретических положений разделов дисциплины, осуществляется в
интерактивном взаимодействии преподавателя и аспирантов в ходе лекций с элементами
дискуссии и разбором конкретных технологических и дидактических ситуаций, с использованием
презентаций, выполненных с применением мультимедийных технологий.
2. В процессе выполнения практических работ аспиранты находят решение практических и
ситуационных задач, что позволяет применять интерактивные образовательные технологии при
проведении лабораторных занятий. Исходные данные для решения практических и ситуационных
задач выдаются преподавателем в начале лабораторных занятий. Решение ситуационных задач
необходимо для более полного освоения практической части курса и играет существенную роль в
формировании профессиональных навыков и компетенций.
3. С целью активизации работы аспирантов по усвоению материалов учебной дисциплины
аспиранты обеспечиваются электронными УМК, доступными аспирантам как в ЭБС так и в
системе управления обучением MOODLE (доступен из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им.
Л. Н. Толстого»; с сайта университета из раздела «Электронное обучение». Системные
требования: FoxitReader; AdobeReader. URL: http://moodle.tsput.ru/и может использоваться в
процессе выполнения самостоятельной работы и в технологиях дистанционного обучения.
4. При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система дисциплины
оценки успеваемости аспирантов по дисциплине, представленная в разделе 6.4 данного документа.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществления образовательного процесса по дисциплине «Современные проблемы
менеджмента» информационно-коммуникационные технологии используются для подготовки
отчетов к практическим занятиям выполняется c использованием текстового редактора MicrosoftOfficeWord и редактора таблиц MicrosoftOfficeExcel.
Информационные технологии по дисциплине «Современные проблемы менеджмента»
применяются в следующих направлениях:
 оформление учебных работ (рефератов, выступлений на семинарах, отчетов по практическому
занятию и т.д.);
 демонстрация дидактических материалов с использованием мультимедийных технологий;
Тула
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 использование информационно-справочного обеспечения, такого как: онлайн словари,
справочники (Грамота.ру, Интуит.ру, Википедия и др.);
 использование специализированных справочных систем (электронных учебников,
виртуальных экскурсий и справочников, коллекций иллюстраций и фотоизображений,
фотобанков, профессиональных социальных сетей и др.);
 работа в обучающей среде на платформе Moodle http://moodle.tsput.ru (Интернет-сайт
поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого);
 работа в системе тестирования Indigo Software Technologies – http://indigo.tsput.ru (Интернетсайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Подготовка материалов и отчетов к семинарским и практическим занятиям выполняется с
использованием текстового редактора (Microsoft Office Word).
Microsoft PowеrPoint – для подготовки презентаций по результатам индивидуального задания
(практические занятия).
Лекционный курс излагается с использованием компьютерных презентаций и
мультимедийного оборудования.
Лицензионное программное обеспечение
1.Подписка Microsoft DreamSpark Premium - Сублицензионный договор № S-2042626/M18 от
04.06.2013 г.:
Операционные системы Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Ent;
Компоненты Office 2007, Office 2010, Office 2013 (Access, Visio, Project и др.).
2.Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
3.Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
4.Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5.Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
6.Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7.Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8.Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
компьютерная информационно-правовая система «Гарант» – регистрационный номер клиента 7170685-000033;
официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru;
портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
URL: http://fgosvo.ru;
портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании».
URL: http://www.ict.edu.ru.
Бесплатно распространяемое программное обеспечение:
– средство для просмотра графических изображений IrfanView, URL: http://www.irfanview.com;
– средство
для
просмотра
PDF-файлов
Adobe
Acrobat
Reader
DC,
URL: https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat.html;
– средство для воспроизведения мультимедиа-файлов KMPlayer, URL: http://www.kmplayer.com.
-Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом – Moodle.
Тула
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной доской,
мультимедийной техникой, предоставляющей возможность использования информационных
технологий (представления презентаций, видеодемонстраций).
Для проведения практических занятий задействованы специализированные аудитории –
компьютерные лаборатории и лаборатории информационных технологий. Лаборатории оснащены
современным оборудованием, позволяющими получать знания, умения и навыки, необходимые
для формирования заявленных компетенций, например, компьютерная лаборатория включает
компьютеры c соответствующей периферией и программным обеспечением, и выходом в сеть
Интернет.
Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации задействованы специализированные аудитории – компьютерные
лаборатории и лаборатории информационных технологий, читальный зал Ноби-центра ТГПУ им.
Л.Н. Толстого.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
электронной
информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л. Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению.
12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Современные проблемы
менеджмента», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате освоения дисциплины «Современные проблемы менеджмента» у аспиранта
должна быть сформирована следующая компетенция:
(ПК-1) - способность использовать методологию и методы экономических наук.
2. В результате освоения дисциплины «Современные проблемы менеджмента» аспирант
должен приобрести:
знания:
методологических основ экономического обоснования управленческих решений;
умения:
выдвигать и оценивать научные гипотезы в области экономики и управления;
навыки:
планирования научных исследований в области экономики и управления.
3. Место дисциплины «Современные проблемы менеджмента» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части дисциплин образовательной программы (Блок 1).
4. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: д.т.н., профессор Басовский Л.Е., к.э.н., доцент кафедры экономики и
управления Аверина Т. Н.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
Разработчики:
Фамилия, имя,
отчество

Учёная
степень

Басовский Леонид Ефимович

Д.т.н.

Аверина Татьяна Николаевна

К.э.н.

Тула

Учёное
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Профессор по кафедре
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отсутствует

Должность
Зав. кафедрой экономики и
управления
Доцент
кафедры
экономики и управления
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
Обновление состава лицензионного программного обеспечения и профессиональных баз
данных и информационных справочных систем (п.10 программы):
Исключить:
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
Включить:
Антиплагиат.ВУЗ – программное обеспечение, позволяющее анализировать учебные и
научные работы с целью поиска заимствований в тексте.
Доступ: ограниченный (логин-пароль) в сети Интернет. Разработчик: ЗАО «Форексис».
Операционная система: Microsoft Windows и др. Сайт: tsput.antiplagiat.ru.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16.02.2017 г.

Тула
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
использовать
методологию и методы
экономических
наук
(ПК-1)

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
методологические
основы
экономического
обоснования управленческих решений;
умеет:
выдвигать и оценивать научные гипотезы в области
экономики и управления;
владеет навыками:
планирования научных исследований в области
экономики и управления.

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
В
соответствии с
учебным
планом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части дисциплин образовательной программы (Блок 1).
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
– лекции
– практические занятия
Самостоятельная работа аспиранта (всего)
в том числе:
– внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
– внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям
Промежуточная аттестация в форме зачета

Тула

Объем зачетных
единиц/часов
очная заочная
3/108
3/108
20
8
10
10
88

4
4
100

20
68

20
80
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4. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Заочная форма обучения

Наименование тем (разделов)

Тема 1. Эволюция менеджмента
Тема 2. Групповая динамика и взаимодействие в современной организации
Тема 3. Современные стили управления
Тема 4. Современные методы принятия управленческих решений
Тема 5. Этика и мотивация в современных организациях

Итого
Всего
Промежуточная аттестация в форме зачета

Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Итого
Всего
Промежуточная аттестация в форме зачета

2
2
2
2
2
10

2
2
2
2
2
10
108

16
18
18
18
18
88

Количество
академических или
астрономических часов по
видам учебных занятий

1
1
1
1
4

1
1
2
4
108

Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Тема 5. Этика и мотивация в современных организациях

Занятия
практического
типа

Тема 1. Эволюция менеджмента
Тема 2. Групповая динамика и взаимодействие в современной организации
Тема 3. Современные стили управления
Тема 4. Современные методы принятия управленческих решений

Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов)

Количество
академических или
астрономических часов по
видам учебных занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
практического
типа

Очная форма обучения

20
20
20
20
20
100

Тема 1. Эволюция менеджмента. Истоки современной управленческой науки. Развитие экономики
и эволюция экономических отношений. Подходы к управлению разных научных школ. Процессный
подход. Системный подход. Ситуационный подход. Проблемы российского менеджмента.
Тема 2. Групповая динамика и взаимодействие в современной организации . Формальные
группы. Неформальные организации. Управление неформальной организацией. Повышение эффективность
формальных групп. Делегирование, ответственность и полномочия. Эффективная организация
распределения полномочий. Методология и методы исследования.
Тема 3. Современные стили управления
Тула

Страница 4 из 17

Современные проблемы менеджмента

Б1.В.ДВ.02.02

Формы власти и влияния. Убеждение и участие. Теории лидерства. Поведенческий подход – стили
лидерства. Ситуационные подходы к эффективному лидерству. Адаптивное руководство. Методология и
методы исследования.
Тема 4. Современные методы принятия управленческих решений . Природа процесса принятия
решений. Рациональное решение проблем. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.
Моделирование. Методы прогнозирования.
Тема 5. Этика и мотивация в современных организациях . Социальная ответственность. Этика и
современное управление. Повышение показателей этичности поведения. Эволюция понятия мотивация.
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Мотивация и компенс ация.
Методология и методы исследования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по дисциплине имеет своей целью получение необходимых знаний
и умений для подготовки к выполнению практических работ, при условии самостоятельной
работы с литературой (основной и дополнительной) используя ресурсы НОБИ-центра
университета, ЭБС, системы управления обучением MOODLE.
Тематика практических работ, порядок выполнения и контроля самостоятельной работы
аспирантов соответствует приведенному в разделе 4 данного документа.
1. Переверзев М.П. Менеджмент: учебное пособие / М. П. Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е.
Басовский. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2012. 330 с.
2. Семенова И.И. История менеджмента: учебное пособие / И. И. Семенова. - М.: Юнити-Дана,
2015. – 200 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115181
3. Солдатова С.Э. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / С. Э. Солдатова, Н.
Ю. Лукьянова, Л. М. Чеглакова. - М.: Директ-Медиа, 2014.- 342 с. -URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОПОП представлен в таблице пункта 1 данного документа.
Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция «способность использовать методологию и методы экономических наук» (ПК-1).
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания
методологических
основ
экономического
обоснования
управленческих решений;
выдвигать и оценивать научные
гипотезы в области экономики и
управления;
Тула

Критерии
оценивания
Критерии оценивания определяются
средствами оценивания для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по
дисциплине (см. п. 6.4 РПД).
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планирования
научных
исследований в области экономики и
управления.

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
ответе материалы литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «Современные
проблемы менеджмента» в процессе освоения соответствующего этапа формирования
компетенции «способность использовать методологию и методы экономических наук» (ПК-1):
– контрольных вопросов по материалам лекций;
– практические задания на освоение программного материала.
Контроль самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Современные проблемы
менеджмента» осуществляется на практических занятиях и носит форму организации дискуссий,
выступлений обучающихся с докладами, тестирования.
Примеры заданий аудиторных и самостоятельных практических работ:
1.
В результате изменения позиций конкурентов у вашей организации возникли сложности с
привлечением потенциальных потребителей. Есть следующие варианты:
А) уменьшить кол-во потребителей с 5000 до 4000. Прибыль на одного человека составляет 80
д.е./чел.
Б) усовершенствовать систему обучения. В этом случае дополнительные расходы составят 20 000
( от модернизации) и 30 000 (от внесения изменений в методики)
В) усилить рекламную компанию. В этом случае затраты на 1 человека возрастут на 8 д.е/чел.
Выбрать окончательное решение.
2.Вы реализуете услуги 7000 человек. Чтобы противостоять конкурентам предстоит сделать
выбор:
1) Снизить цену. Тогда прибыль сократится с 350д.е/чел до 280д.е./чел.
2) Усилить рекламу, тогда рекламные затраты возрастут с 100д.е./чел до 150д.е./чел.
3) Уменьшить количество потребителей на 2000 чел.
Выбрать окончательное решение.
Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки
1. Эволюция концепций менеджмента в XX веке.
2. Концепции менеджмента XXI века.
3. Классическая (административная) школа управления. Современные концепции управления
человеческими ресурсами.
4. Системный и ситуационный подходы.
5. Формальные и неформальные группы в организации. Методология и методы исследования.
6. Эффективное управление ресурсами и системами организации. Методология и методы
исследования.
Тула
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7. Характерные особенности современного менеджмента за рубежом.
8. Современные тенденции развития экономики постиндустриального общества.
9. Синергетический подход, особенности его применения на современном этапе развития
менеджмента.
10. Современные методы и принципы управления. Методология и методы исследования.
11. Современные функции управления.
12. Нормативно-правовое обеспечение механизма современного менеджмента.
13. Современные направления в методологии и практике менеджмента.
14. Социальная ответственность и этика менеджмента. Методология и методы исследования.
15. Мотивация в современных организациях. Методология и методы исследования.
16. Национальные особенности менеджмента.
Примеры тестовых заданий
1. Управленческие функции были впервые выделены в…
а) Школа научного управления
б) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук
в) Административная или классическая школа управления
г) Школа науки управления или математическая школа управления
2. Приемы управления межличностными отношениями были впервые использованы в…
а) Школа научного управления
б) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук
в) Административная или классическая школа управления
г) Школа науки управления или математическая школа управления
3. Кто является основным разработчиком социальной инженерии?
а) О. Ерманский
б) А.К. Гастев
в) М. Вебер
г) П.К. Анохин
4. Модель Портера-Лоулера рассматривает
а) вопросы мотивации
б) проблемы демографии
в) вопросы конфликта
5. Какой стиль руководства отражает теория «X» МакГрегора?
а) авторитарный
б) либерально-демократический
в) демократический
г) либеральный
6. Кто разработал «Теорию Х» и «Теорию У»?
а) А.К.Гастев
б) А.Файоль
в) А. Маслоу
г) Д.Мак-Грегор
7. Диагностика кризисных явлений в системе управления персоналом включает следующие
этапы исследования:
Тула
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а) определение целей исследования;
б) описание объекта исследования;
в) формулировка концепции исследования;
г) выбор методов исследования;
д) проведение исследования и анализ результатов;
е) проведение собрания трудового коллектива;
ж) оглашение результатов исследования.
8. Стратегия антикризисного кадрового менеджмента организации предусматривает
следующее обеспечение системы управления персоналом:
а) сырьевое;
б) материально-техническое;
в) организационное;
г) информационное;
д) общееинструментальное;
е) трудовое ресурсное;
ж) финансовое.
9. Для чего предназначена организационная структура управления?
а) для обеспечения единства действия всех элементов организации
б) для установления целей организации
в) для планирования
г) для стимулирования действий работников организации
10. В чем особенность матричной структуры организации?
а) матричная ячейка подчиняется одновременно руководителю функционального и
продуктового подразделений
б) матричная ячейка подчиняется генеральному директору
в) матричная ячейка подчиняется руководителю продуктового подразделения
г) матричная ячейка подчиняется специальному интеграционному подразделению
11. Управляющее воздействие может быть реализовано в процессе управления в виде…
а) приказ, распоряжение, указание
б) отчет
в) данные контроля
г) бюджет
12. Какие звенья выделяют в организационной структуре управления?
а) Матричные
б) Линейные
в) Технологические
г) Производственные
13. Какие функции обеспечивают координацию действий подчиненных руководителю лиц и
подразделений?
а) организация и общее руководство
б) планирование и контроль
в) мотивация и организация
г) мотивация и контроль
14. Какой метод разрешения межличностных конфликтов в модели Блэйка-Моутона
максимально ориентирован на решение задачи?
а) компромисс
Тула
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б) решение проблемы в административном порядке
в) принуждение
15. Расставьте функции менеджмента в логически взаимосвязанной последовательности:
а) координация – планирование – мотивация – контроль - организация;
б) планирование – мотивация – координация –организация – контроль;
в) мотивация – организация – планирование – координация – контроль;
г)координация – планирование – организация – мотивация – контроль.
Вопросы к зачету
1. Предмет, задачи, содержание и методологическая основа курса.
2. Менеджмент как совокупность науки и искусства управления.
3. Эволюция концепций менеджмента.
4. Классическая школа управления.
5. Школа "человеческих отношений".
6. Новейшие школы управления.
7. Особенности развития отечественных концепций управления.
8. Организационная культура.
9. Закономерности и принципы менеджмента.
10. Функции управления.
11. Организация процесса управления организацией.
12. Группировка методов управления.
13. Экономические методы управления.
14.Организационно-распорядительные методы управления.
15. Социальные и психологические методы управления.
16. Правовые (юридические) методы управления.
17. Организационная структура системы управления.
18. Информационное обеспечение менеджмента.
19. Коммуникационный процесс.
20. Техническое обеспечение менеджмента.
21. Основы принятия решений.
22. Особенности процесса управления персоналом.
23. Исторические аспекты менеджмента.
24. Организация труда персонала.
25. Характер и содержание труда менеджера.
26. Организация труда и оценка деятельности менеджера.
27. Методы, стиль и культура руководства.
28. Эффективность менеджмента.
29. Мотивация труда.
30. Комплексный подход в управлении.
31. Новая парадигма управления.
32. Управление производительностью труда.
33. Групповая динамика.
34. Управление стратегией деятельности предприятия.
35. Этика менеджмента.
36. Стратегические и тактические планы.
37. Проектирование оргструктур управления.
38. Руководство, власть, лидерство.
39. Методы принятия управленческих решений.
40. Факторы повышения эффективности менеджмента.
41. Организация деловых совещаний и переговоров. Условия их эффективности .
42. Стратегическое и текущее планирование в системе менеджмента
Тула
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
По дисциплине «Современные проблемы менеджмента» разработан комплекс учебнометодических материалов в электронном виде, выполняющий обучающую, информационносправочную и контролирующую функции. В качестве контролирующей функции комплекс
используется для текущего и промежуточного контроля успеваемости. Помимо этого, он
полностью обеспечивает возможность самостоятельной работы аспиранта по материалам курса. В
комплекс входят следующие учебно-методические материалы: лекции (в электронном виде),
методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов (в электронном виде),
компьютерные тестовые задания.
Для формирования итоговой оценки знаний, умений используется вариант балльнорейтинговой системы, учитывающий значительную долю практических занятий. Максимальное
количество баллов балльно-рейтинговой системы дисциплины (БРС), набранных аспирантом в
процессе освоения дисциплины, представлено в таблице:
Форма организации обучения.
Наименование темы
Практические занятия по теме «Эволюция менеджмента»
Практические занятия по теме «Групповая динамика и взаимодействие в современной

Максималь
ный балл
(БРС)
10

организации»

10

Практические занятия по теме «Современные стили управления»
Практические занятия по теме «Современные методы принятия управленческих решений»
Практические занятия по теме «Этика и мотивация в современных организациях»
Тестирование
Зачет
Итого:

10
10
10
20
30
100

В общем случае оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на этапах
текущего контроля осуществляется согласно следующем методике: активная работа на
практическом занятии и освоение темы – 10 баллов; тестирование – 20 баллов.
Результаты оценивания сформированности знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций фиксируются в БРС, итоговый
показатель заносится в зачетную ведомость дисциплины.
Взаимосвязь между стобалльной системой оценивания БРС
и оценкой на промежуточной аттестации
БРС
41–100
0–40

Оценка на промежуточной аттестации
«зачтено»
«не зачтено»

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1.
2.

Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник / И. Н. Герчикова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114981
Переверзев М.П. Менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / М. П. Переверзев, Н.
А. Шайденко, Л. Е. Басовский. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2012. 330 с.
Тула
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7.2. Дополнительная литература
1. Джордж Дж. М. Организационное поведение: Основы управления: учебное пособие /
Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егорова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 460 с.
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114431&sr=1
2. Коробко В. И. Теория управления: учебное пособие / В. И. Коробко. - М.: Юнити-Дана, 2015.
- 383 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=436722
3. Семенова И.И. История менеджмента: учебное пособие / И. И. Семенова. - М.: Юнити-Дана,
2015. – 200 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115181
4. Солдатова С.Э. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / С. Э. Солдатова, Н.
Ю. Лукьянова, Л. М. Чеглакова. - М.: Директ-Медиа, 2014.- 342 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095
5. Современные проблемы менеджмента: учебное пособие / сост. А. А. Елаев. - Улан-Удэ:
Бурятский гос. ун - т, 2013. - 190 с. URL: http://rucont.ru/efd/234871
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации.– Режим
доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D1%8B?keywords=114
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им.
Л. Н. Толстого» – Режим доступа: http://tsput.ru
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: http://elibrary.ru
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.–
Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
4. Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН). – Режим доступа:
http://www.neicon.ru/
5. Информационные системы научных учреждений Российской академии наук – Режим
доступа: http://www.ras.ru/sciencestructure/informationsystems.aspx
6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России). –
Режим доступа: http://gpntb.ru/
7. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. – Режим доступа: http://ellib.gpntb.ru/
(дата обращения 19.06.2016).
8. Международной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и
новых информационных технологий. – Режим доступа: http://www.elnit.org/ (дата обращения
19.06.2016).
9. Официальный Интернет-ресурс Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии [Электронный ресурс]. [Сайт]. – Режим доступа: http://www.gost.ru/wps/
portal/pages.CatalogOfStandarts
10. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://window.edu.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции, читаемые преподавателем, являются основным ориентиром при изучении
дисциплины. Методической основой освоения курса является рабочая программа по
дисциплине, которую следует получить на сайте университета в сети Интернет в системе
«Электронное обучение» (MOODLE) и использовать для подготовки к практическим занятиям
и к зачету.
Преподавание дисциплины включает в себя следующие образовательные технологии:
1) Проведение лекций;
Тула
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2) Применение дискуссионной формы работы;
3) Подготовка докладов с презентацией;
Прямой обязанностью аспиранта является посещение занятий, написание конспектов
лекций, подготовка к практическим занятиям.
Аспиранту, на первой лекции, предлагается тематический план дисциплины, список
рекомендуемой литературы, темы и количество расчетных практических занятий, список
вопросов, выносимых на самостоятельное изучение.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к
реализации ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению
дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими
материалами, определяющими процедуры оценивания знаний, умений, характеризующих этапы
формирования компетенций.
1.
Лекционные занятия: аспирантам необходимо вести конспект лекций, выполнять
интерактивные задания, предлагаемые преподавателем. Содержание лекционных занятий,
должно быть полностью отражено в конспекте. Основной материал дается ведущим
преподавателем, однако темы, выносимые на самостоятельное изучение, также должны быть
отражены в конспекте.
2.
Практические занятия: аспиранты должны подготовиться к каждому
практическому занятию, в соответствии с темами, используя материалы для самостоятельной
подготовки. По каждой теме необходимо прорабатывать темы для самостоятельного разбора.
3.
Самостоятельная работа: аспирантам необходимо выполнять задания
преподавателя по подготовке к лекционным и практическим занятиям, индивидуальные задания.
Отдельные вопросы темы, по причине значительного объема изучаемой информации, выносятся
полностью на самостоятельное изучение аспирантов с обязательным конспектированием;
вопросы, затронутые преподавателем на лекционных занятиях, аспиранты также должны
проработать по лекционному материалу, основной и дополнительной литературе, Интернетресурсам.
Преподавание дисциплины «Современные проблемы менеджмента» включает в себя
следующие образовательные технологии, включая инновационные образовательные технологии:
1. Изложение основных теоретических положений разделов дисциплины, осуществляется в
интерактивном взаимодействии преподавателя и аспирантов в ходе лекций с элементами
дискуссии и разбором конкретных технологических и дидактических ситуаций, с использованием
презентаций, выполненных с применением мультимедийных технологий.
2. В процессе выполнения практических работ аспиранты находят решение практических и
ситуационных задач, что позволяет применять интерактивные образовательные технологии при
проведении лабораторных занятий. Исходные данные для решения практических и ситуационных
задач выдаются преподавателем в начале лабораторных занятий. Решение ситуационных задач
необходимо для более полного освоения практической части курса и играет существенную роль в
формировании профессиональных навыков и компетенций.
3. С целью активизации работы аспирантов по усвоению материалов учебной дисциплины
аспиранты обеспечиваются электронными УМК, доступными аспирантам как в ЭБС так и в
системе управления обучением MOODLE (доступен из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им.
Л. Н. Толстого»; с сайта университета из раздела «Электронное обучение». Системные
Тула
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требования: FoxitReader; AdobeReader. URL: http://moodle.tsput.ru/и может использоваться в
процессе выполнения самостоятельной работы и в технологиях дистанционного обучения.
4. При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система дисциплины
оценки успеваемости аспирантов по дисциплине, представленная в разделе 6.4 данного документа.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществления образовательного процесса по дисциплине «Современные проблемы
менеджмента» информационно-коммуникационные технологии используются для подготовки
отчетов к практическим занятиям выполняется c использованием текстового редактора MicrosoftOfficeWord и редактора таблиц MicrosoftOfficeExcel.
Информационные технологии по дисциплине «Современные проблемы менеджмента»
применяются в следующих направлениях:
 оформление учебных работ (рефератов, выступлений на семинарах, отчетов по практическому
занятию и т.д.);
 демонстрация дидактических материалов с использованием мультимедийных технологий;
 использование информационно-справочного обеспечения, такого как: онлайн словари,
справочники (Грамота.ру, Интуит.ру, Википедия и др.);
 использование специализированных справочных систем (электронных учебников,
виртуальных экскурсий и справочников, коллекций иллюстраций и фотоизображений,
фотобанков, профессиональных социальных сетей и др.);
 работа в обучающей среде на платформе Moodle http://moodle.tsput.ru (Интернет-сайт
поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого);
 работа в системе тестирования Indigo Software Technologies – http://indigo.tsput.ru (Интернетсайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Подготовка материалов и отчетов к семинарским и практическим занятиям выполняется с
использованием текстового редактора (Microsoft Office Word).
Microsoft PowеrPoint – для подготовки презентаций по результатам индивидуального задания
(практические занятия).
Лекционный курс излагается с использованием компьютерных презентаций и
мультимедийного оборудования.
Лицензионное программное обеспечение
1.Подписка Microsoft DreamSpark Premium - Сублицензионный договор № S-2042626/M18 от
04.06.2013 г.:
Операционные системы Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Ent;
Компоненты Office 2007, Office 2010, Office 2013 (Access, Visio, Project и др.).
2.Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
3.Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
4.Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5.Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
6.Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7.Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
Тула
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8.Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
компьютерная информационно-правовая система «Гарант» – регистрационный номер клиента 7170685-000033;
официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru;
портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
URL: http://fgosvo.ru;
портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании».
URL: http://www.ict.edu.ru.
Бесплатно распространяемое программное обеспечение:
– средство для просмотра графических изображений IrfanView, URL: http://www.irfanview.com;
– средство
для
просмотра
PDF-файлов
Adobe
Acrobat
Reader
DC,
URL: https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat.html;
– средство для воспроизведения мультимедиа-файлов KMPlayer, URL: http://www.kmplayer.com.
-Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом – Moodle.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной доской,
мультимедийной техникой, предоставляющей возможность использования информационных
технологий (представления презентаций, видеодемонстраций).
Для проведения практических занятий задействованы специализированные аудитории –
компьютерные лаборатории и лаборатории информационных технологий. Лаборатории оснащены
современным оборудованием, позволяющими получать знания, умения и навыки, необходимые
для формирования заявленных компетенций, например, компьютерная лаборатория включает
компьютеры c соответствующей периферией и программным обеспечением, и выходом в сеть
Интернет.
Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации задействованы специализированные аудитории – компьютерные
лаборатории и лаборатории информационных технологий, читальный зал Ноби-центра ТГПУ им.
Л.Н. Толстого.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
электронной
информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л. Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению.
12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Современные проблемы
менеджмента», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате освоения дисциплины «Современные проблемы менеджмента» у аспиранта
должна быть сформирована следующая компетенция:
(ПК-1) - способность использовать методологию и методы экономических наук.
2. В результате освоения дисциплины «Современные проблемы менеджмента» аспирант
должен приобрести:
знания:
методологических основ экономического обоснования управленческих решений;
умения:
Тула
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выдвигать и оценивать научные гипотезы в области экономики и управления;
навыки:
планирования научных исследований в области экономики и управления.
3. Место дисциплины «Современные проблемы менеджмента» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части дисциплин образовательной программы (Блок 1).
4. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: д.т.н., профессор Басовский Л.Е., к.э.н., доцент кафедры экономики и
управления Аверина Т. Н.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
Разработчики:
Фамилия, имя,
отчество

Учёная
степень

Учёное
звание

Басовский Леонид Ефимович

Д.т.н.

Профессор по кафедре
прикладной экономики

Аверина Татьяна Николаевна

К.э.н.

отсутствует

Тула

Должность
Зав.
кафедрой
экономики
и
управления
Доцент
кафедры
экономики
и
управления
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
Обновление состава лицензионного программного обеспечения и профессиональных баз
данных и информационных справочных систем (п.10 программы):
Исключить:
Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
Включить:
Антиплагиат.ВУЗ – программное обеспечение, позволяющее анализировать учебные и
научные работы с целью поиска заимствований в тексте.
Доступ: ограниченный (логин-пароль) в сети Интернет. Разработчик: ЗАО «Форексис».
Операционная система: Microsoft Windows и др. Сайт: tsput.antiplagiat.ru.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16.02.2017 г.

Тула
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017.
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