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Введение 

 

          Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  080114 Экономика и бухгалтерский учет, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 080000 Экономика и управление, по направлению подготовки 080100 Экономика.  

Знание вопросов учебной дисциплины   «Менеджмент» способствует успешному овладению знаниями, умениями, 

практическим опытом и формированию профессиональных компетенций. 

Цель методических указаний – это организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

На самостоятельную работу по профессиональному модулю учебным планом и рабочей программой отводится 24 часа. 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 
Тема Задание 

Алгоритм выполнения 

задания 

Форма 

представления 

выполненного  

задания 

Сроки сдачи 

выполненного 

задания 

Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение в менеджмент 

Тема 1.1.  Общая характеристика менеджмента 

1 

Сущность и характерные 

черты менеджмента. 

Содержание 

менеджмента. 

Понятие и сущность 

менеджмента. История 

развития менеджмента. 

Зарубежный опыт 

менеджмента. Специфика 

менеджмента в России. 

Особенности 

современного 

менеджмента. Субъект и 

объект менеджмента. 

Понятие функций 

управления и 

функционального 

потенциала предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана–

конспекта по заданной 

тематике по учебной и 

специальной литературе.  

 

Выполнение и защита 

рефератов в соответствии 

с перечнем, выданным 

преподавателем 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет 
письменно 

 

 

 

К следующему 

Занятию 

 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 
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Классификация функций 

управления. Виды 

менеджмента. Сущность и 

классификация методов 

управления. Принципы 

менеджмента. 

Раздел 2.Практические аспекты менеджмента 

Тема 2.1.  Внешняя и внутренняя среда организации 

1. 

Характеристика 

и методики анализа 

внутренней и внешней 

среды организации. 

Понятие внутренней среды 

организации. Компоненты 

внутренней среды 

организации. Понятие 

внешней среды 

организации. 

Характеристика микро- и 

макросреды организации. 

Взаимосвязь внутренней 

и внешней среды 

организации. Методика 

SWOT-анализа: сущность, 

этапы проведения. 

Методика PEST-анализа: 

содержание, этапы 

проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение и защита 

рефератов в соответствии 

с перечнем, выданным 

преподавателем 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет 
письменно 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

Практические занятия 

1. 

Решение ситуационных 

заданий по анализу 

внутренней и внешней 

среды организации 

 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической работе, 
подготовка к защите. 

 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 

 

Пятибалльная  

шкала 

2. 

Решение ситуационных 
заданий по анализу 
внутренней и внешней 
среды организации 
 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему 

занятию 

 

Пятибалльная  

шкала 
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по практической работе, 
подготовка к защите. 

 

 

Тема 2.2. Цикл менеджмента 

1. 

Цикл менеджмента. 
Функции менеджмента в 
рыночной экономике. 

Понятие цикла 

менеджмента, функций 

управления и 

функционального 

потенциала 

организации. Эволюция 

взглядов на 

функциональное 

содержание процесса 

управления. Состав 

цикла менеджмента. 

Классификация 

функций управления. 

Содержание основных 

функций управления: 

организация, 

планирование, 

мотивация и контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

Выполнение и защита 

рефератов в 

соответствии с перечнем, 

выданным 

преподавателем 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет. 
Письменно 

В течение недели по 

окончанию темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

шкала 

2. 

Организационные 
структуры управления 
предприятием. 
Понятие организационной 

структуры управления, её 

компоненты. Принципы 

построения 

организационной структуры 

управления. Основные типы 

организационных структур 
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управления. Новые подходы 

к формированию 

организационных структур 

управления на современном 

этапе. 

 

3. 

Планирование 
деятельности 
экономического субъекта. 
Понятие и разновидности 
плановой деятельности. 
Методы планирования и 
организации работы 
подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение и защита 

рефератов в 

соответствии с перечнем, 

выданным 

преподавателем 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет. 
Письменно 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение недели по 

окончанию темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

шкала 

4. 

Мотивационная политика 
организации. 
Понятие и значение 
мотивации в управлении. 
Содержательные и 
процессуальные теории 
мотивации. Сущность 
мотивационной политики. 
Основы формирования 
мотивационной политики 
организации. 

Практические занятия 

3. 

Решение ситуационных задач 
по анализу цикла 
менеджмента конкретных 
организаций. 
 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической работе, 
подготовка к защите. 

 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 

 

 

 

Пятибалльная  

шкала 

4. 

Решение ситуационных задач 

по анализу организационных 

структур управления на 

примере конкретных 

организаций. Решение 

ситуационных задач по 

формированию 

организационной структуры 

управления организации и её 

анализ (на основе базовых 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической работе, 
подготовка к защите. 

 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 

 

 

 

 

 

Пятибалльная  

шкала 
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исходных данных). 

 

5. 

Решение ситуационных задач 

по применению методов 

планирования и организации 

работы подразделения. 

 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической работе, 
подготовка к защите. 
 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

6. 

Решение ситуационных задач 

по определению типологии 

мотивационной деятельности. 

Деловая игра «Мотивация 

трудовой деятельности». 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической работе, 
подготовка к защите. 
 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 

 

 

 

Пятибалльная  

шкала 

Тема 2.3.  Основные приемы управленческой деятельности 

1. 

Система методов 
управления. Стили 
управления. 
Понятие метода управления. 

Классификация методов 

управления. Технология 

реализации методов 

управления. Понятие 

и сущность стиля 

управления. Классификация 

стилей управления. Модель 

Блейка-Моутона. 

Выполнение и защита 

рефератов в соответствии 

с перечнем, выданным 

преподавателем 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет. 
Письменно 

В течение недели по 

окончанию темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

шкала 

2. 

Управленческие решения 
в менеджменте. 
Коммуникации в 
менеджменте организации. 
Понятие и содержание 

управленческого решения. 

Классификация 

управленческих решений. 

Основные требования, 

предъявляемые к 

управленческим решениям. 

Технология принятия и 
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реализации управленческих 

решений. Понятие 

коммуникаций и 

коммуникативной 

компетентности. Структура 

коммуникативного 

процесса. Виды 

коммуникаций и преграды 

для передаваемой 

информации. 

 

Практические занятия 

7. 

Решение ситуационных задач 
по анализу системы методов 
управления конкретной 
организации. 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической 
работе, подготовка к 
защите. 

 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

8. 

Решение ситуационных 

задач по анализу стилей 

управления организациями. 

Деловая игра «Эффективные 

стили управления» 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической 
работе, подготовка к 
защите. 

 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

9. 

Деловая игра «Принятие 

управленческого решения». 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической 
работе, подготовка к 
защите. 

 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

Тема 2.4.  Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

1. 

Организация как система 
управления. Психологии 
менеджмента 

Составление плана–

конспекта по 

заданной тематике по 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет. 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 
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Классификация фирм и 

методика их изучения. Цели 

и задачи управления 

организациями различных 

организационно-правовых 

форм. Личность и её 

структура. Индивидуально-

типологические 

особенности личности. 

Типы темперамента. 

Специфика трудовых 

ресурсов и социально-

психологические 

закономерности 

управленческой 

деятельности. Поведение 

человека в организации в 

контексте личных 

взаимоотношений. 

Морально-психологический 

климат коллектива. 

Конфликтные ситуации и 

пути их разрешения. 

Природа и причина стресса. 

учебной и 

специальной 

литературе. 

 

2. 

Деловое и управленческое 

общение.   

Общая характеристика 

делового общения. Формы 

делового общения. 

Сущность, средства и 

формы делового общения. 

Основные виды устного 

делового общения. 

Сущность и приемы 

управленческого общения. 

Выполнение и защита 

рефератов в 

соответствии с 

перечнем, выданным 

преподавателем. 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет. 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

3. 

Самоменеджмент. 

Понятие самоменеджмента. 

Затраты и потери рабочего 

времени. Планирование 

рабочего времени 

руководителя. 

Практические занятия 
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10. 

Решение ситуационных 
задач по деловому и 
управленческому общению 
в ходе деловых игр. 
 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической 
работе, подготовка к 
защите. 

 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

11. 

Решение ситуационных 
задач по деловому и 
управленческому общению 
в ходе деловых игр. 
 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической 
работе, подготовка к 
защите. 

 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 

12. 

Планирование работы 
менеджера в условиях 
конкретной организации. 

Подготовка к 
практической работе с 
использованием 
методических 
рекомендаций, 
оформление отчета 
по практической 
работе, подготовка к 
защите. 
 

Изучить пособие, составить  

отчет на листе ф. А 4 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная  

шкала 
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