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6.1 Основная литература 

 
1. Веснин, В. Р. Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие / В. Р. Веснин. – Москва : 

Проспект, 2014. – 320 с.  

2. Герчикова, И. Н. Менеджмент : учебник / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников)  
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6.2 Дополнительная литература 
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4. Менеджмент : практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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