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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             1. Краткое описание дисциплины 

Менеджмент – интенсивно изучаемая учебная и исследуемая научная дисциплина, 

притягивающая многих к себе область профессиональной деятельности. В настоящее время 

деловые и научные сообщества уделяют особенно большое внимание глубокому 

исследованию теории и практики менеджмента. Причина этому является зависимость уровня 

социально-экономического развития каждой страны, успешность отдельных компаний от 

эффективности управления. Благодаря названному фактору экономически развитые страны 

являются лидерами в области технического прогресса. 

Для Казахстана в условиях постановки амбициозных задач по продвижению страны в 

разряд высокоразвитых государств мира проблемы управления приобретают приоритетное 

значение. Казахстану предстоит сформировать свою школу управления, которая, сообразуясь 

с реальной экономической и политической ситуацией в стране, должна выработать 

эффективные методы управления. Поэтому остро необходима подготовка кадров, способных 

вооружиться теоретическими знаниями и методами управления, нацеленных на достижение 

успеха. В связи с этим дисциплина «Менеджмент» позволяет обучить студентов новой 

философии развития управленческой мысли и передовой практике. Она дает базу для 

приложения на практике полученных студентами теоретических знаний, в процессе 

осуществления своей будущей деятельности. 

Менеджмент является многоплановым понятием и может рассматриваться как: 

- вид деятельности, направленный на достижение организацией намеченных целей, 

путем рационального использования имеющихся ресурсов; 

- наука, которая объясняет природу управленческого труда и выявляет факторы и 

условия, при которых совместный труд оказывается более полезным и эффективным; 

- система управления  способ организации работы людей. 

Изучение дисциплины «Менеджмент» позволит студентам усвоить основные 

положения теории менеджмента и применять их на практике в реальной жизни. 

 

Цели изучения учебной дисциплины: Целью дисциплины является освоение 

студентами теоретических знаний в области управления и приобретение ими навыков 

применения лучшей практики менеджмента. 

 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- Изучить теоретические основы управления организациями в современных условиях 

их функционирования; 

- Ознакомить студентов с основными понятиями и категориями управления; 

- Формировать и развить ситуационное и системное мышление у будущих 

менеджеров; 

-Научить выявлять и идентифицировать проблемы управления, возникающие в 

реальных организациях; 

-Развить творческие и аналитические способности, необходимые студентам в 

будущем для нахождения эффективных управленческих решений; 

-Обучить основам деловой этики и социальной ответственности бизнеса; 

-Освоить технологию принятия управленческих решений; 

-Приобретение студентами практических навыков решения конкретных задач при 

осуществлении функций управления организацией; 

-Изучить связующие процессы, групповую динамику и стили лидерства; 

-Ознакомить с передовым опытом отечественных и зарубежных компаний в области 

менеджмента. 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17 Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

2. Пререквизиты 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

приобретѐнные при изучении следующих дисциплин: «Макроэкономика». 

       Постреквизиты  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Теория государственного управления», «Государственное 

регулирование экономики», «Региональная экономика и управление». 

                                                 

 

3. Выписка из учебного плана 

Курс   2 

Семестр    3 

Количество кредитов   3 

Виды занятий Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие  

Семинарское занятие  15 

Лабораторное занятие  

Студийное занятие  

СРО 90 

Итого 135 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

1-7 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

Модуль 1. Элементы организации и процесса управления 14 

Тема 1. Характеристика организации и управленческой деятельности 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением прямых-

обратных связей (активное слушание, конспектирование основных моментов, 

ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). При подготовке и 

проведении лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным предоставлением 

лекционного и наглядного материала (слайды/презентации) в электронном виде, с 

активным применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются общенаучные методы: 

от простого к сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением прямых-

обратных связей (активное слушание, конспектирование основных моментов, 

ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). При подготовке и 

проведении лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 4. Этика и социальная ответственность 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным предоставлением 

лекционного и наглядного материала (слайды/презентации) в электронном 

2 
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виде, с активным применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в 

конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, графический. 

Тема 5. Коммуникации 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением прямых-

обратных связей (активное слушание, конспектирование основных моментов, 

ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). При подготовке и 

проведении лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 6. Принятие управленческих решений 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным предоставлением 

лекционного и наглядного материала (слайды/презентации) в электронном 

виде, с активным применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в 

конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, графический. 

2 

Тема 7. Планирование 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением прямых-

обратных связей (активное слушание, конспектирование основных моментов, 

ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). При подготовке и 

проведении лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

2 

Практические (семинарские) занятия 7 

Тема практического (семинарского) занятия 1. Возрастание значимости 

управления в условиях глобализации и обострения конкурентной 

борьбы 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов:  командная работа, решение кейсов 

на примере реальных компаний 

1 

Тема практического (семинарского) занятия 2. Процессный, системный 

и ситуационный подходы и их вклад в теории менеджмента 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение  кейсов на тему семинара, просмотр и обсуждение презентаций 

по вопросам семинара, экспресс-опрос по подгруппам. 

1 

План практического (семинарского) занятия 3.  Характеристика и 

факторы внутренней и внешней среды организации 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: решение видео кейсов на тему 

семинара, просмотр и обсуждение презентаций по вопросам семинара 

1 

План практического (семинарского) занятия 4. Этика менеджера и 

социальная ответственность бизнеса 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение этических проблем менеджмента, просмотр и обсуждение 

видеороликов по вопросам семинара, 

1 

План практического (семинарского) занятия 5. Виды коммуникаций и 

преградыв в коммуникационном процессе 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

1 
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традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

выполнение практических упражнений на тему семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

План практического (семинарского) занятия 6. Виды и подходы к 

принятию управленческих решений 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: решение кейс-стади,  применение 

инструментов принятия управленческих решений 

1 

План практического (семинарского) занятия 7. Стратегическое 

планирование бизнеса и управление его реализацией 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: обсуждение стратегических планов 

на примере организаций, составление своего бизнес-плана и жизненного 

плана организации 

1 

СРО 42 

Тема и задания СРО № 1.  Опыт построения долгоживущих компаний 

(на примере организаций)  

Сроки сдачи СРО – 1 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 2.  Развитие теории и практики менеджмента в 

Казахстане 

Сроки сдачи СРО – 2 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 3. Внутренняя и внешняя среда организации 

(конкретного предприятия) 

Сроки сдачи СРО – 3 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 4.  Изучения практики проявления социальной 

ответственности предприятия (организации, учреждения) 

Сроки сдачи СРО – 4 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 5. Изучение коммуникационного процесса на 

материалах конкретной организации (предприятия, учреждения) 

Сроки сдачи СРО – 5 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 6. Анализ процесса принятия и реализации 

управленческих решений в организации 

Сроки сдачи СРО – 6 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 7. Практика разработки стратегического плана 

(бизнес-плана) на материалах предприятия 

Сроки сдачи СРО – 7 неделя 

6 

Итого по модулю 1 63 

8-15 Модуль 2. Функции менеджмента  

Лекции 16 

Тема 8. Организация как функция управления 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением прямых-

обратных связей (активное слушание, конспектирование основных моментов, 

ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). При подготовке и 

проведении лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 9. Мотивация 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным предоставлением 

лекционного и наглядного материала (слайды/презентации) в электронном 

виде, с активным применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в 

конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, графический. 

2 
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Тема 10. Контроль 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением прямых-

обратных связей (активное слушание, конспектирование основных моментов, 

ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). При подготовке и 

проведении лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 11. Групповая динамика и лидерство 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным предоставлением 

лекционного и наглядного материала (слайды/презентации) в электронном 

виде, с активным применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в 

конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, графический. 

2 

Тема 12. Руководство: влияние и власть 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением прямых-

обратных связей (активное слушание, конспектирование основных моментов, 

ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). При подготовке и 

проведении лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 13. Стили лидерства 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным предоставлением 

лекционного и наглядного материала (слайды/презентации) в электронном 

виде, с активным применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в 

конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, графический. 

2 

Тема 14. Управление конфликтами и стрессами 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным предоставлением 

лекционного и наглядного материала (слайды/презентации) в электронном 

виде, с активным применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в 

конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, графический. 

2 

Тема 15. Управление изменениями 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным предоставлением 

лекционного и наглядного материала (слайды/презентации) в электронном 

виде, с активным применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в 

конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, индукции 

и дедукции, графический. 

2 

Практические (семинарские) занятия 8 

План практического (семинарского) занятия 8. Виды организационных 

структур управления: их преимущества и недостатки 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: обсуждение  и анализ 

организационных структур на примере организации, просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросам семинара. 

1 

План практического занятия 9. Содержательные и процессуальные 1 
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теории мотивации и возможности их применения в современной 

практике управления организацией 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение докладов на тему семинара, просмотр и обсуждение презентаций 

по вопросам семинара, экспресс-опрос по подгруппам. 

План практического занятия 10. Виды контроля и пути обеспечения 

эффективного контроля деятельности организации 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: решение видео кейсов на тему 

семинара, просмотр и обсуждение презентаций по вопросам семинара  

1 

План практического занятия 11. Роль неформальных групп в 

организации и факторы, влияющие на эффективность работы группы 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение кейсов на тему семинара, просмотр и обсуждение презентаций по 

вопросам семинара, экспресс-опрос по подгруппам. 

1 

План практического занятия 12. Формы власти и влияния: их 

достоинства и недостатки 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и обсуждение 

презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по подгруппам. 

1 

План практического занятия 13.  Стили лидерства: их достоинства и 

недостатки 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: обсуждение манеры поведения 

руководителя стилей лидерства на примере страны, организации, личности 

менеджера, решение кейсов по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

План практического занятия 14.  Управление конфликтной ситуацией 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение кейсов на тему семинара, просмотр и обсуждение презентаций по 

вопросам семинара, экспресс-опрос по подгруппам. 

1 

План практического занятия 15.  Управление организационными 

изменениями 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой конспектов, 

обсуждение кейсов на тему семинара, просмотр и обсуждение презентаций по 

вопросам семинара 

1 

СРО 48 

Тема и задания СРО № 8.  Эффективность применения различных 

организационных структур управления предприятиями 

Сроки сдачи СРО – 8 неделя 

 

6 

Тема и задания СРО № 9. Разработка системы эффективного контроля 

учебного процесса Вашего университета 

Сроки сдачи СРО –9 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 10. Исследование работы неформальных групп в 

организациях (на предприятиях) 

Сроки сдачи СРО – 10 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 11. Особенности использования различных форм 6 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17 Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

власти в конкретной казахстанской организации 

Сроки сдачи СРО – 11 неделя 

Тема и задания СРО № 12. Управление конфликтной ситуацией (на 

материалах конкретного предприятия, организации) 
Сроки сдачи СРО – 12 неделя 

6 

 

Тема и задания СРО № 13.  Опыт управления организационными 

изменениями в период кризиса 2008-2009 гг. в Казахстане 

Сроки сдачи СРО – 13 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 14. Глобальный менеджер: каким я его 

представляю себе 

Сроки сдачи СРО – 14 неделя 

6 

Тема и задание СРО № 15. Новейшие тенденции в развитии современной 

теории и практики менеджмента 

Срок сдачи -15 неделя. 

6 

Итого по модулю 2 72 

ИТОГО 135 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1: Коллоквиум. 

Рубежный 2: Аннотация к книге Ли Якокка «Карьера менеджера». Решение кейсов по 

книге 
Итоговый:  устный экзамен 

 

Политика и процедуры курса: 

Дисциплина «Менеджмент» является обязательной. Объем учебной нагрузки 

составляет 3 кредита, из них 30 часов - лекций, 15 часов - семинарские занятия, 90 ч. – СРО.  

Требования дисциплины:  

- обязательное посещение аудиторных занятий, 

-  активное участие в обсуждении вопросов,  

- предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-

методическому пособию  

и основной литературе, 

- качественное и своевременное выполнение заданий СРО, 

-  участие во всех видах контроля (текущий контроль, контроль СРО, рубежный 

контроль, итоговый контроль). 

 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

 

 Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 С- 1,67 60-64 
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D+ 1,33 55-59 Удовлетворительно 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворитель

но F 0 0-24 

 
Баллы Критерии оценки 

 
1-

вопрос 

2-

вопрос 

3-

вопро

с 

                           Перечень ответов 

А 33-35 31-33 31-32 

Содержательное и детальное освоение всех пройденных  тем по 

предмету. Понять взаимосвязь практики с рассмотренными в 

предмете понятием, справочником, законодательством, теорией. 

На вопросы отвечать правильно и точно по указанной теме. Хорошо 

знать основные понятия, при ответе их связать с конкретными 

примерами. Умение составлять  анализы и заключение по данной 

теме. В основе всех приобретенных знаний создать межпредметную и 

внутреннею связь. 

А- 30-32 30-32 30 

Четко указать проблемы в заданном вопросе. Понять взаимосвязь 

практики с рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. Ответ на заданный вопрос должен быть 

правильным и детальным. Хорошо знать основные понятия, при 

ответе их связать с конкретными примерами. 1-2 случаях вопроса  

возможны отклонения от основного. 1-2 случаях вопроса возможны 

незначительные ошибки. 

В+ 29-31 28-30 28 

Знать все темы пройденных занятий. Понять взаимосвязь практики с 

рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. В формулировках понятий допустить 

незначительные ошибки, но при ответе с помощью преподавателя 

можно исправить свою ошибку. В основном освоение всех тем и 

возможность ответа по степени требований. 

В 28-30 26-28 26 

Определить основные понятия предмета и знать их смысл. Делать 

обобщающие выводы. Использовать приобретенные знания на 

практике, понимать смысл научных терминов, но непосредственно не 

умение работать с основной и дополнительной литературой, а также 

со справочными материалами. По теме допускаются некоторые 

ошибки. 

В- 26-28 25-27 24 

При ответе уметь правильно излагаться, но не учитывать 

значительные понятия. Не может объяснить взаимосвязь между 

событиями. Некоторые ответы не подходят по сущности к вопросу. 

Рассказывается о основых проблемах, но не может глубоко изложить 

его значимость. В некоторых ответах нет уверенности. 

С+ 25-27 23-25 22 
Возможны отклонения от тем при ответе.  Анализ по проблемам 

вопроса неглубокий.  

С 23-25 22-24 20 

Степень знаний низкое, только некоторые правильные ответы 

связаны с темой. Теоретические знания темы не может связать с 

практикой. По теме может объяснить только несколько понятий.   

С- 21-23 20-22 19 

Не может сделать выводы связанные с темой. В некоторых ответах 

есть смысловые ошибки. Ошибается в сведениях и не может связать с 

заданной темой.  

D+ 19-21 18-20 18 

В основном, не может уточнить сведения по теме, нет общих 

выводов. Сведения указанные  при ответе не связаны с общей темой. 

С целью уточнения    ошибок был дан правильный ответ на 

дополнительные вопросы.  
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D- 17-19 16-18 17 

По теме может объяснить только несколько понятий.  Нет 

сравнительного анализа. В ответах очень много ошибок по 

указанным сведениям. 

FХ 4-17 5-16 0-16 

По заданному вопросу не понимает смысла основных понятий 

программы предмета, а также не может их использовать в качестве 

ответа на точные вопросы. При ответе были допущены грубые 

ошибки. С целью уточнения  этих ошибок был дан неправильный 

ответ на дополнительные вопросы. 

F 0-8 0-8 0-8 

По предмету не освоены общие знания, нет конкретного ответа, при 

ответе нет ответа по общему направлению темы и вывода. При ответе 

были допущены непростительные ошибки. В ответах есть большие 

отклонения от программы предмета. Отказ от ответа. 

 

 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  
№ Автор, наименование, год издания Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

 

1 

Мескон и др. Основы 

менеджмента 3- е издание. 

М.Издательство «Вильямс», 2015 

 Печатный  1 

2 Виханский О.С., Наумов А.И. 

Менеджмент: Учебник. – 2 –е изд. 

–М.: «Экономист», 2013. 

Электронный/ 

Печатный 

1 1 

3 Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд./пер. 

с англ под ред. С.К. Мордовина. 

СПб: Питер,2013 

Электронный 1  

4

4 

Друкер П., Макъярелло Дж.А. 

Менеджмент . –М.2012 

Электронный 1  

5 

 

5 

Виханский О.С., Наумов А.И. 

Практикум по курсу 

«Менеджмент» М.: «Экономистъ», 

2014 

Электронный/ 

Печатный 

1 1 

Дополнительная литература 

1

1 

Лапыгин Ю.Н., Лапыги Д.Ю. 

Управленческие решения. – М.: 

«Эксмо», 2015.-448 с. 

Электронный 1  

2

2 

Гончаров В.И. Менеджмент: 

учеб.пособие. – Мн.: «Мисанта», 

2013 

Электронный 1  

3

3 

Дафт Р. Управленческие решения. 

Секреты успеха. – М., 2015 

Электронный 1  

4

4 

Лукин Л.Н. -Управленческие 

решения. Учебное пособие. – М., 

2012-244 с. 

Электронный 1  

 

 

 

 

 
 


