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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-2

Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2.1
Анализирует поставленную цель и
формулирует задачи, которые
необходимо решить для её достижения

УК-2.2
Выбирает оптимальный способ решения
задач с учётом существующих ресурсов
и ограничений

УК-3

Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3.1
Устанавливает и поддерживает
контакты, обеспечивающие работу в
коллективе

УК-4

Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1
Использует устную и письменную
формы деловой коммуникации на
русском и иностранном языках

УК-4.3

Использует современные
информационно-коммуникативные
средства в различных сферах
деятельности

УК-6

Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в течение
всей жизни

УК-6.1 Планирует и контролирует собственное
время

УК-6.3
Реализует собственную деятельность с
учётом личностных возможностей и/или
требований рынка труда

ОПК-9

Способен принимать участие в
реализации профессиональных
коммуникаций с
заинтересованными участниками
проектной деятельности и в
рамках проектных групп

ОПК-9.1
Выбирает формы и способы
коммуникации при работе в проектных
группах

ОПК-9.2
Способен реализовывать
профессиональные коммуникации при
осуществлении проектной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Психология  личности

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Управление информационными системами в
экономике
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (16ч.)
. Профессиональные коммуникации {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[1,5] Формы и способы коммуникации при работе в проектных
группах
. Теоретические основы работы в команде, социальное взаимодействие
{беседа} (2ч.)[1,2,5,6]
. Самоменеджмент: управление своим временем, выстраивание и реализация
траектории саморазвития {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[6,7,8,9]
. Деловая коммуникация в устной и письменной формах {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,5,6] Современные информационно-
коммуникативные средства в различных сферах деятельности
. Вводная лекция. Определение круга задач в рамках поставленной цели и
выбор оптимальных способов их решения {беседа} (4ч.)[5,6] Оптимальные
способы решения задач с учётом существующих ресурсов и ограничений

Практические занятия (16ч.)
. Деловая коммуникация в устной и письменной формах в
организациях(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Современные информационно-
коммуникативные средства в различных сферах деятельности компании
. Профессиональные коммуникации. Примеры {дискуссия} (4ч.)[1,2,5] Формы
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и способы коммуникации при работе в проектных группах (на примере учебной
группы, на примере рабочего коллектива)
. Целеполагание. Определение круга задач в рамках поставленной цели и
выбор оптимальных способов их решения {метод кейсов} (4ч.)[1,2,5,6]
Оптимальные способы решения задач с учётом существующих ресурсов и
ограничений
. Теоретические основы работы в команде, социальное взаимодействие в
команде(2ч.)[5,6]
. Самоменеджмент: управление своим временем, выстраивание и реализация
траектории саморазвития(2ч.)[1,2,5,6] Разработка плана карьеры

Самостоятельная работа (76ч.)
. Подготовка к зачету(20ч.)[5,6]
. Подготовка к коллоквиумам(36ч.)[5,6]
. Подготовка к практическим занятиям(20ч.)[5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Ефимов, А.Н. Менеджмент: практикум / А.Н. Ефимов, Е.Н. Барикаев. –
Москва : Юнити, 2015. – 119 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115011 (дата обращения:
12.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01606-1. – Текст : электронный.

2. Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум / И.Н. Герчикова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 799 с. : табл., граф., схемы – (Золотой
фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014 (дата обращения: 12.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00889-9. – Текст : электронный.

3. Думчев К.Ю. Методические указания по выполнению курсовой работы
по дисциплине "Теория менеджмента" студентами направления 38.03.02
«Менеджмент» для очной и заочной форм обучения [Электронный ресурс]:
Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2020.— Режим
доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/m/Dumchev_Management_kurs_mu.pdf,
авторизованный

4. Думчев К.Ю. Методические указания по выполнению контрольной
работы по дисциплине «Теория менеджмента» студентами направления М, по
дисциплине «Менеджмент» студентами направлений ПИЭ, ЭК для заочной
формы обучения [Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон.
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дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2020.— Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/m/Dumchev_TeorMan_kr_mu.pdf, авторизованный

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
5. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд.,

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 510 с. : табл., схемы – (Золотой фонд
российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 (дата обращения: 12.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01095-3. – Текст : электронный.

6. Менеджмент организации : учебник : [16+] / О.В. Баландина, А.Б.
Вешкурова, Н.А. Копылова и др. ; под общ. ред. С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. – 565 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 (дата обращения:
12.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0717-2. – DOI 10.23681/575119. –
Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
7. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В.

Угрюмова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334 (дата
обращения: 12.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03550-0. – Текст :
электронный.

8. Киселева, М.М. Теория менеджмента: теория организации : [16+] / М.М.
Киселева ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018.
– 83 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575436 (дата обращения: 12.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3624-0. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Правовая система КонсультантПлюс

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в



6

приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


