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Задачи методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины                              

«Менеджмент»       

 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

- содействие развитию творческого отношения студентов к данной 

дисциплине; 

- овладение умениями оперировать, анализировать, классифицировать факты; 

- управление познавательной деятельностью студентов; 

- формирование абстрактного мышления, гуманистического мировоззрения; 

- формирование умения получать и критически осмысливать информацию из 

различных источников. 

            Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности. Квалификационные характеристики новых образовательных 

стандартов третьего поколения всех специальностей СПО содержат такие 

требования, как: 

- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- умение использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- умение заниматься самообразованием. 

           Эти требования к подготовке студентов делают их конкурентно-

способными на современном рынке труда. Поэтому всё большее значение  

приобретает самостоятельная работа обучающихся, создающая условия для 

формирования у них готовности и умения использовать различные средства 

информации с целью поиска необходимого знания. 

  

 

 



 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося                   - 54 часа 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 36 часов 

- самостоятельная работа обучающегося - 18 часов 

 

  

 

Цели самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины               

«Менеджмент» 

- изучение содержания, отличительных черт, назначения, метода, цели  и 

специфики  менеджмента; 

- изучение роли и места менеджмента в области экономики и технологии, 

процессе принятия и реализации управленческих решений; 

- изучение принципов, функций и понятия управления в социалистической 

экономике и менеджменте; 

- изучение основных целей бизнеса и социальной направленности 

менеджмента; 

- изучение качеств современного менеджера;  

- изучение основ авторитета при рыночных отношениях; 

  - овладение умениями использовать в своей профессиональной 

деятельности нормативную, правовую информацию и справочный материал; 

 - развитие личности студента, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации, интереса к изучению  опыта 

современного менеджмента; 

    - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

  - овладение умениями получать и критически осмысливать социальную, в 

том числе экономическую и правовую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;  

  - освоение способами познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

  - формирование у студентов четкой гражданской позиции, социально-

правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 



обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами;  

  - формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в социальной 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе; 

 

   

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся   

  должен уметь: 

  управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности;    

Знать: 

 характерные черты современного менеджмента; 

 цикл менеджмента;  

процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное 

обеспечение менеджмента; 

функции самоменеджмента. 

 Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

(по базовой подготовке): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

 

 

 Принципы конструирования материала для самостоятельной работы: 

- предварительный разносторонний анализ изучаемого материала с ответами 

на вопросы: Что дано? Как дано? Зачем дано? Почему именно так, а не 



иначе? Что и как из материала необходимо использовать непосредственно, а 

что может быть использовано в преобразованном виде? 

- определение способов логической и методической обработки материала; 

- уточнение места темы в системе изучаемых проблем курса и в общей 

системе профессиональной подготовки; 

- выявление трудностей теоретических проблем изучаемых тем, связанных с 

недостатком учебной литературы  и отсутствием электронных источников; 

- учет индивидуальных особенностей, уровня знаний и познавательной 

деятельности студентов; 

- формирование у студентов познавательной потребности путем усложнения 

заданий для самостоятельной работы в целях стимулирования 

познавательного интереса, активизации и развития мыслительных процессов, 

формирования научного мировоззрения  и коммуникативных способностей и 

умений. 

 

Направления самостоятельной работы студентов: 

- составление различных видов планов и тезисов выступлений на 

практических занятиях (семинарах); 

- конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

- составление тезауруса (словаря с примерами употребления текста 

малоизвестных фраз и слов); 

- создание компьютерных презентаций; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- подготовка ответов на  контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

- составление кроссвордов. 

 

 

 

Дидактические средства для самостоятельного приобретения и углубления 

знаний студентами: 

- учебники и учебные пособия по  менеджменту;  



- энциклопедии и энциклопедические словари; 

- документы; 

- тексты художественных произведений; 

-  журналы и газеты; 

- учебные фильмы; 

- карты, таблицы; 

- электронные источники. 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

Абчук В.А. Менеджмент для педагогических специальностей: учебник  для 

студентов сред. проф. учебных  заведений. –  СПб.: Наука, 2015. 

Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Учебник для 

учреждений среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ, 2014. 

Казначеевская Г.Б. Менеджмент: учебник.- Ростов-н/Д. Издательство 

«Феникс», 2015. 

 Сетков В.И.  Основы общего менеджмента. Учебник для студентов среднего 

профессионального образования. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

 Дополнительная литератур 

Герчикова И.Н.  Менеджмент: учебник. – М.: ЮНИТИ, 2014. 

 Карнеги Д.  Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей 

выступая публично.  – М.: Комета, 2016. 

Основы менеджмента: учебное пособие под ред. А Радугина. – М.: Центр, 

2014. 

Интернет- ресурсы : 

 log-in.ru›books/menedzhment-uchebnik-abchuk-v-a… 

alleng.ru›d/manag/man174.htm 

management-books.biz›teoriya-menedjmenta_693… 

5port.ru›abchuk_v/management_a 

bookvoed.ru›book?id=4158661 



alleng.ru›d/manag/man294.htm 

bookvoed.ru›book?id=5758924 

kobook.com.ua›products/30597.html 

bookvoed.ru›book?id=415014 

gaudeamus.omskcity.com›PDF_library_economic_plus_… 

  

Виды практических заданий для самостоятельной работы студентов: 

- составление опорного конспекта по заданной теме; 

- подготовка реферата; 

- составление тезауруса; 

- составление тематического кроссворда; 

- составление плана текста; 

- подготовка к практическому занятию (семинару); 

- подготовка анализа содержания учебников, учебных пособий и 

периодических изданий; 

- подготовка электронной презентации на определенную тему.                   

        

      Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 

- уровень усвоения студентами учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при анализе ситуационных 

задач; 

- обоснованность,  четкость  и логичность изложения учебного материала; 

- умение конспектировать, цитировать материал, критически оценивать 

информацию и давать ей оценку; 

-  подготовки и выступление с докладом, рефератом, сообщением; 

- умение подобрать литературу, электронные источники по определенной 

теме и вести исследовательскую деятельность; 

- умение подготовить электронную презентацию и выступить на 

практическом занятии (семинаре); 

- проявление творческой инициативы в ходе самостоятельной работы; 



- осуществление самоконтроля и корректировки самостоятельной работы. 

 

     

 

                                        Приложения:  

Приложение 1. Тематический план изучения дисциплины 

Приложение 2. Требования  к подготовке и оформлению реферата 

Приложение 3.  Примерные темы рефератов 

Приложение 4.   Вопросы для подготовки к зачету 

Приложение  5. Тесты   для углубления и  закрепления знаний 

 

                                                                                                 Приложение 1 

  Тематический план и содержание дисциплины  

« Менеджмент»     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Менеджмент: 

сущность и 

характерные 

черты 

Тема 1.1 

 Сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента, 

история его 

развития. 

 

 

 

 

 

 

Понятие менеджмента. Основные 

положения менеджмента. Цели и 

основные функции менеджмента. 

Задачи менеджмента. Основные этапы 

истории менеджмента. Основные 

теории и научные школы менеджмента. 

Универсальные принципы управления. 

Виды управления, менеджмент и 

бизнес, менеджмент и маркетинг. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить:  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 



- основные понятия и термины; 

- цели и задачи менеджмента; 

- основные теории и школы 

менеджмента. 

 

 

 

Тема 1.2 

Зарождение и 

становление 

менеджмента в 

России 

 

 Зарождение и развитие управленческой 

деятельности в России. Развитие 

предпринимательства и менеджмента в 

ХIХ – начале ХХ века. Развитие теории 

и практики менеджмента в советский 

период. Черты  экономической реформы 

конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века. 

Результаты реформы экономики и 

механизма управления. Проблемы 

становления и развития менеджмента в 

России. Задачи менеджмента в 

современной России. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить : 

- основные понятия и термины; 

- причины перестройки управления 

экономикой в конце ХХ века; 

- результаты, проблемы и уроки 

реформирования управления 

экономикой в России. 

1  

Тема 1.3 

Зарубежный 

опыт 

менеджмента 

 

Основные модели менеджмента. Опыт 

менеджмента в Японии. Главное его 

достоинство. Эффективная система 

менеджмента как основа успехов в  

Японии. Роль государства в развитии 

экономики. Система приема на работу и 

продвижения по службе.  

Индивидуализм как главное содержание 

американской модели менеджмента.  

Поиск методов эффективного 

использования руководящих кадров 

разных уровней.  

Сочетание деловых качеств и умения 

работать в команде. Д.Карнеги и 

американский менеджмент ХХ века. 

Главные цели менеджмента в Германии. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



Стиль работы аппарата управления. 

Планирование, работа с кадрами, 

решение социальных вопросов, 

мотивация труда. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- правила достижения успеха в 

менеджменте, разработанных 

Д.Карнеги; 

- особенности менеджмента в Японии, 

США, Германии. 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.4 

Современный 

менеджер и его 

характеристика. 

 

Менеджер как профессиональный 

управляющий. Менеджер как 

должность. Цели, задачи и полномочия 

менеджеров высшего, среднего и 

низшего уровней. 

 

2 

 

 

1 

1 2 3 4 

 Основные требования к личности 

менеджера, ролевой статус менеджера, 

качества менеджера. Общее и особенное 

в деятельности руководителя, 

менеджера,  предпринимателя, 

бизнесмена. Талант менеджера, 

врожденные и приобретенные 

способности и качества, взаимосвязь 

научных знаний, управленческой 

практики, опыта и умений в 

деятельности менеджера. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- предмет труда менеджера; 

- качества современного менеджера и 

правила эффективного руководства 

(Д.Карнеги); 

- требования кодекса чести менеджера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  2. 

Организация 

работы 

предприятия 

Тема 2.1 

 

Элементы внутренней среды 

предприятия. Факторы внешней среды и 

их влияние на положение предприятия 

на рынке. Среда прямого и среда 

 

2 

 

 

 

 

1 



Внешняя и 

внутренняя 

среда 

организации 

косвенного воздействия. Сложность, 

подвижность и неопределенность среды 

в условиях рыночной экономики. 

Принципы построения организаци-

онных структур предприятия. Основные 

функции аппарата управления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

изучить: 

-основные понятия и термины; 

-особенности среды в условиях 

рыночной экономики; 

- виды организационных структур 

управления; 

- направления совершенствования 

организации работы предприятий; 

-особенности менеджмента на 

предприятиях различных 

организационных форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 2.2 

Цикл 

менеджмента: 

организация, 

планирование, 

мотивация и 

контроль. 

 

 Основные задачи управления. Причины 

повышения требований к организации 

управления предприятием. Основные 

функции управления предприятием. 

Цикл менеджмента – основа 

управленческой деятельности. 

Планирование и его задачи.  

Организация производственного 

процесса и его роль. Мотивация труда и 

ее назначение. Контроль как оценка 

хода и результатов процесса 

производства и основа корректировки 

деятельности предприятия.  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- сущность цикла менеджмента и его 

функции; 

- условия создания системы мотивации 

труда персонала предприятия. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

  

Тема 2.3 

Системы 

                                                                                                        

 

Понятие метода управления. Критерии 

 

 

2 

 

 

1 



методов 

управления. 

классификации методов управления. 

Содержание методов управления. 

Организационная форма методов 

управления. Формы воздействия 

руководителя на формирование 

здоровых межличностных отношений в 

коллективе. Условия эффективного 

управления коллективом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- классификацию методов управления; 

- формы воздействия руководителя на 

формирование здоровых отношений в 

коллективе; 

- условия эффективного управления 

коллективом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

  

1 2 3 4 

Тема 2.4 

Принятие 

решений. 

 

 Основа принятия управленческих 

решений. Стадии принятия 

управленческого решения. 

Классификация управленческих 

решений. Правила принятия 

управленческих решений. Методы 

принятия управленческих решений. 

Уровни принятия решений и требования 

к управленческой квалификации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- черты управленческих решений; 

- правила, методы и уровни принятия 

решений. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Тема 2.5 

Руководство: 

власть и 

партнерство. 

 

 Власть. Влияние. Баланс власти. 

Средства властных полномочий. 

Способы децентрализации личной 

власти. Источники и виды власти. 

Методы влияния менеджера на 

подчиненных. Лидерство. Качества 

лидера. Руководство. Стиль руководства 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 



и его разновидности. Партнерство. 

Специфические нормы делового 

общения. Имидж, условия его создания 

и поддержания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- источники власти менеджера и ее 

виды; 

- метода влияния менеджера на 

подчиненных; 

- нормы делового общения;  

- условия и особенности создания и 

поддержания положительного имиджа 

менеджера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 2.6 

Самоменедж-

мент. 

 

Сущность самоменеджмента. Объект и 

предмет самоменеджмента. Принципы 

самоменеджмента. Структура и 

содержание самоменеджмента. 

Функции, цели и цикл самоменедж-

мента. Этапы постановки целей. 

Ступени определения целей. Структура 

целей и средства их достижения. 

Трудности применения 

самоменеджмента. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- сущность, объект и предмет 

самоменеджмента; 

- основные направления 

самоменеджмента и его функции; 

- трудности применения 

самоменеджмента. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Тема 2.7 

Стили 

управления. 

 

 Понятие и виды стилей управления. 

Задачи  стилей управления. Подходы к 

классификации стилей управления. 

 

2 

 

 

 

1 



Классификация стилей управления. 

Критерии и недостатки стилей 

управления. Типы управленческого 

поведения. Критерии эффективности 

стилей управления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить  основные понятия и термины.                   

 Подготовить к семинару сообщения и   

доклады: 

- понятие и сущность менеджмента; 

- основные функции управления и цикл 

менеджмента; 

- система методов управления в 

условиях рынка и условия 

эффективности труда менеджеров; 

- требования к современному 

руководителю по эффективному 

управлению организацией. 

 

 

 

 

 

 

2 

1 2 3 4 

Тема 2.8 

Научная 

организация 

управленческого 

труда как 

условие и 

фактор 

результативной 

работы 

менеджера. 

  

 

 Понятие и сущность научной 

организации управленческого труда и 

труда менеджеров различных категорий. 

Коллектив как социальный объект 

управления. Сущность, цели и задачи 

менеджмента в условиях рыночной 

экономики. Оценка уровня организации 

управленческого труда менеджеров. 

Предмет и объект управления в 

условиях рыночной экономики. 

Механизм и организационная структура 

управления. Функции управления. 

 

2 

 

2 

Раздел 3. 

Психологические 

основы 

менеджмента. 

Тема 3.1 

Психология 

менеджмента. 

 

 

 

 

 

Принципы менеджмента, их содержание. 

Обязанности менеджеров по 

управлению человеческими ресурсами. 

Требования организации к работнику. 

Требования работника к организации. 

Социально-психологические методы 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 



менеджмента, их задачи. Механизмы, 

средства и приемы реализации 

социально-психологических методов 

управления. Условия эффективности 

принятия групповых решений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- принципы менеджмента; 

- роль человеческого капитала в 

менеджменте; 

- социально-психологические методы в 

менеджменте. 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.2 

Управление 

конфликтами и 

стрессами. 

 

 Понятие и структура конфликта. 

Предмет и объект конфликта. Типы  и 

виды социальных конфликтов. Причины 

возникновения конфликтов. Управление  

 

2 

 

 

  

 

1 
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 конфликтами. Алгоритм деятельности 

менеджера по управлению 

конфликтами. Технологии разрешения 

конфликтов. Стресс. Причины стрессов. 

Способы борьбы со стрессом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- причины и классификацию 

конфликтов в организации; 

- технологии разрешения конфликтов; 

- причины и специфику конфликтов и 

стрессов в образовательном процессе; 

- способы борьбы со стрессами. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 3.3 

 Коммуникации. 

 

 Понятие коммуникации. Коммуника-

тивные качества менеджера. Д.Карнеги 

о требованиях  к коммуникации 

менеджера. Функции коммуникацио-

нного процесса и его базовые элементы. 

Этапы коммуникационного процесса. 

Преграды в организационных 

коммуникациях и пути их преодоления. 

Первоначальные теории мотивации. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. 

Концепция партисипативного управле-

ния. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 изучить: 

- основные понятия и термины; 

- коммуникативные качества 

менеджера; 

- этапы и функции коммуникативного 

процесса; 

- преграды в организационных 

коммуникациях и пути их преодоления. 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.4 

 Деловое и 

управленческое 

общение. 

  

Структура делового общения менеджера 

и его этапы. Требования к вербальным и 

невербальным актам поведения. Фазы и 

особенности делового общения, его  

 

2 
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 функции. Правила и основные этапы 

деловой беседы. Совещание, его стадии 

и задачи. Классификация деловых 

совещаний. Технологии организации и 

проведения делового совещания. 

Факторы повышения результативности 

совещаний. Управленческая технология 

ведения телефонных переговоров.   

 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить: 

- основные понятия и термины; 

- рекомендации Д.Карнеги к деловому 

общению менеджеров; 

- структуру делового общения и его 

этапы; 

- правила построения деловой беседы и 

ее содержание; 

- технологии организации и проведения 

делового совещания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 3.5 
Особенности 
менеджмента в 
области 

  

Организационная (корпоративная) 

культура, ее функции. Условия 

формирования и способы трансляции 

 

2 
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профессиональ-
ной 
деятельности. 

профессиональной культуры. Модели 

обучения   корпоративной культуре. 

Характерные черты корпоративной 

культуры в профессиональной 

деятельности. Модели, типы 

корпоративной культуры. Деловое 

партнерство и сотрудничество в 

профессиональной деятельности, их 

элементы и условия стабилизации. 

Управленческая компетентность, ее 

содержание и значение  в 

профессиональной деятельности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить основные понятия и термины; 

Подготовить к семинару доклады и 

сообщения: 

- Д.Карнеги об особенностях 

эффективного труда менеджеров; 
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 - условия формирования 

профессиональной культуры и способы 

ее трансляции; 

- характерные черты и модели 

корпоративной культуры; 

- управление конфликтами в 

организации; 

- профессиональная культура и ее 

зависимость от имиджа организации. 

  

Тема 3.6 

 Особенности 

психологии 

менеджмента и 

проблемы 

эффективности 

профессиональ-

ной 

деятельности. 

  
 Социально-психологические методы 

менеджмента, механизмы  и   средства 

их реализации. Формальные и 

неформальные группы в организациях. 

Конфликты, структура, предмет и 

объект. Управление конфликтами. 

Понятие коммуникации, 

коммуникативные качества менеджера. 

Деловое и управленческое общение. 

Технологии и психологические 

особенности деловых совещаний. 

Д.Карнеги об эффективности труда 

менеджеров. 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

  

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение 2 

Требования к подготовке и оформлению реферата 

    Целью реферата как формы обучения является определение 

преподавателем качества знаний студента по избранной теме, выявление его 

способностей самостоятельно, творчески и критически оценить изученную 

литературу и электронные источники, умения работать с различными 

научными источниками, оценить его навыки грамотно, логично и 

аргументировано изложить свои мысли по избранной проблеме и сделать 

соответствующие выводы. 

    Реферат  (с латинского referre – докладывать, сообщать) – это доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных, 

электронных и других источников, а также изложение в письменном виде 

результатов изучения какой-либо проблемы или итогов исследовательской 

деятельности. 

    Подготовка реферата связана с умением студента самостоятельно 

подбирать литературу по определенной теме. Подбирать литературу следует 

с помощью библиографа или самостоятельно, обращаясь к 

библиографическому каталогу и электронным ресурсам в библиотеке. В 

каталожных карточках даются основные сведения о содержании книг                                     

и журналов. Названия глав и разделов помогут оценить полезность материала 

для работы над темой материала. 

    После знакомства с оглавлением следует проанализировать введение, в 

котором сам автор книги кратко формулирует основное содержание работы и 

особенности изложения проблем, их актуальность и уровень рассмотрения. 



Знакомство со структурой источников позволит составить план реферата, 

который вместе с сформулированной темой можно согласовать с 

преподавателем. Знакомство с заключением позволяет сделать вывод о 

полезности источника в работе над рефератом. 

                            Общие требования к реферату: 

    1. Тема реферата выбирается студентом самостоятельно или предлагается 

преподавателем с учетом предпочтения студента. 

    2. Подготовка реферата требует использования различных печатных 

источников и электронных ресурсов. 

    3. Реферат является формой самостоятельной работы студента, 

предполагающая творческий характер. В нем выражаются собственные идеи, 

оценки и характеристики событий, процессов, изменений. Структура и 

изложение исследуемого материала также требует самостоятельного 

мышления и творческого аналитического подхода. 

    4. Основному тексту реферата предшествует план, в соответствии с 

которым он разбивается на озаглавленные части: введение, основную часть 

(2-3 вопроса) и заключение. В конце реферата следует список основной и 

дополнительной литературы, электронные источники, используемые при 

подготовке и написании текста работы. 

   5. Минимальный объем реферата – 20 печатных страниц. 

 

Требования к оформлению реферата: 

   1. Во введении на 1-1,5 страницах обосновывается выбор темы, её 

актуальность, место и роль среди актуальных философских проблем, 

формулируется цель, объект, предмет и задачи работы.  

   2. В основной части работы формулируются основные проблемы избранной 

темы, пути и условия их решения. Каждое выдвинутое положение 

подтверждается конкретным фактическим материалом, позиция автора 

аргументируется. 

    3. В заключении на 1-2 страницах обобщается изложенный в работе 

материал, формулируются выводы и предложения. 

    4. В конце работы приводится список использованной литературы, в 

котором указываются фамилия и инициалы авторов в алфавитном порядке, 

точное название книги (брошюры), наименование издательства, год издания. 

После перечисления книг указываются статьи периодических изданий 

(журналов, газет). Например: 

             



1. Бойделл Т. “Как улучшить управление организацией”. М., “Ассиана”, 1996 

2. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт. Новосибирск, 1989. - 190с 

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 224с. 

 

     Материал в реферате должен быть изложен логически последовательно, 

литературно грамотно и разборчиво, разделен на вопросы в соответствии с 

принятым планом. Страницы работ нумеруются. 

     Цитаты, статистические данные должны быть снабжены ссылками на 

источники, из которых они взяты. 
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                                                                                    Приложение 3 

  Темы рефератов по менеджменту 

1. История развития менеджмента как науки. 
2. Концепции и функции менеджмента. 
3. Характеристика и виды организационных структур управления. 
4. Влияние внешней на деятельность организации. 
5. Особенности ведения деловых переговоров. 
6. Власть и лидерство: сущность и значение. 
7. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них. 
8. Управление персоналом на предприятии. 
9. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности 

фирмы.                                                                          
10. Характеристика деловой этики. 
11. Жизненный цикл организации. 
12. Сущность и значение самоменеджмента. 
13. Зарубежный опыт управления организацией. 
14. Стратегическое планирование и его значение. 
15. Внедрение изменений на предприятии: барьеры и 

мероприятия, направленные на адаптацию персонала к 
нововведениям. 

16. Харизматичность: сущность, значение и способы развития 
харизмы. 

17. Мероприятия, способствующие повышению 
конкурентоспособности фирмы. 

18. Применение конкурентных стратегий. 



19. Влияние информационных технологий на успех 
деятельности фирмы. 

20. Основные методы определения эффективности 
управления. 

21. Миссия и цели организации. 
22. Основные модели принятия решений. 
23. Современная модель управления организацией. 
24. Реинжиниринг: характеристика и значение. 
25. Характеристика тайм-менеджмента. 
26. Управление издержками на предприятии. 
27. Виды рисков в менеджменте. 
28. Отличительные черты систем управления зарубежных стран. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Приложение 4 

                    Вопросы к зачету  

  

1.Менеджмент и управление. 

2.Основные школы управления. 

3.Развитие менеджмента в России. 

4.Понятие организации, их виды. 

5.Сущность управленческой деятельности. 

6.Уровни управления. 

7.Объект и субъект управления. 

8.Структура и формы организации. 

9.Типы организационных структур. 

10.Функции менеджмента. 

11 .Принципы менеджмента. 

12.Понятие и классификация методов менеджмента. 

13.Организационно-административные методы управления. 

14.Экономические методы управления. 

15.Социально-психологические методы управления. 

16 Самоуправление. 

17.Управление персоналом: отбор, оценка, прием сотрудников на работу. 

18.Содержание и виды управленческих решений. 

19.Процесс принятия решений. 

20.Методы принятия решений. 

21.Индивидуальные стили принятия и решений. 

22.Организация эффективности управленских решений. 

23.Организация и контроль выполнения решений. 

24.Требования к менеджменту. 



25.Власть и личное влияние. 

26.Понятие и характеристика стилей руководства. 

27.Управление конфликтами и стрессами. 

28.Природа, типы и причины конфликтов. 

29.Методы разрешения конфликта. 

30.Природы и причины стресса. 

31.Значение делового общения. 

32.Формы и организация общения. 

 

                                                                                                  Приложение 5 

                                  1.  Основоположником менеджмента считают: 
а.  А. Файоля; 
б.  Ф. Тейлора; 
в.  В. Ленина. 
2.  Организацию можно считать добившейся успеха, если: 
а.  хозяин получил наибольшую прибыль; 
б.  она удержалась на рынке; 
в.  она достигла своих целей. 
3.  Принцип сочетания централизации и децентрализации в 
менеджменте предполагает: 
а.  умелое использование единоначалия и коллегиальности; 
б.  сочетание горизонтальных и вертикальных внутрифирменных 
связей; 
в.  регулярное перемещение кадров внутри фирмы. 
4.  Предоставление высшему руководителю полноты власти, 
необходимой для принятия решений и персональной 
ответственности за поручено дело, определяет принцип: 
а.  централизация руководства; 
б.  децентрализация руководства; 
в.  единоначалия. 
5.  Решение руководителя должно основываться: 
а.  на единоначалии; 
б.  на коллегиальности; 
в.  на сочетании единоначалия и коллегиальности. 
6.  Решения, относящиеся к разработке целей и стратегии 
фирмы в целом, должны быть: 
а.  коллегиальными; 
б.  централизованными; 
в.  децентрализованными. 
7.  А. Файоль выделил следующие функции менеджмента: 
а.  мотивация, планирование, организация, контроль; 
б.  предвидение, организация, распорядительство, координирование, 
контроль; 

https://pandia.ru/text/category/detcentralizatciya/
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в.  развитие, планирование, контроль, управление. 
8.  Процесс планирования обычно начинается: 
а.  с составления перечня необходимых действий; 
б.  с целеполагания; 
в.  с составления программы работ. 
9.  Перспективное (стратегическое) планирование 
предполагает составление планов на срок: 
а.  от 1 года до 5 лет; 
б.  до 1 года; 
в.  более 5 лет. 
10.  Миссия-это: 
а.  основная общая цель организации; 
б.  текущий план; 
в.  стратегия фирмы. 
11.  Организационная структура фирмы служит: 

а.  для установления взаимосвязей между отдельными 
подразделениями фирмы; 
б.  для регулирования процесса производства; 
в.  для сбыта продукции. 
12.  Установление постоянных и 
временных взаимоотношений между всеми подразделениями 
фирмы составляет функцию: 
а.  планирования; 
б.  управления; 
в.  организации. 
13.  Быстрое осуществление действий по распоряжениям, 
указаниям, дающимся вышестоящими руководителями 
нижестоящим, обеспечивает: 
а.  линейно-функциональная структура управления; 
б.  линейная структура управления; 
в.  функциональная структура управления. 
14.  Согласно теории справедливости Д. Адамса человек: 
а.  сравнивает собственное вознаграждение и собственные усилия с 
вознаграждением и усилиями руководства; 
б.  сравнивает собственное вознаграждение и собственные усилия с 
вознаграждением и усилиями других работников; 
в.  сравнивает собственное вознаграждение и собственные усилия с 
ними же, но за прошлую работу. 
15.  Этапы развития конфликта включают: 
а.  конфликтную ситуацию, разрыв отношений, ликвидацию или 
самоликвидацию объекта конфликта; 
б.  инцидент, кризис и разрыв отношений, разделение оппонентов, 
завершение конфликта; 
в.  конфликтную ситуацию, инцидент, кризис, завершение конфликта. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


16.  Требования, предъявляемые к внутрифирменной 
информации, включают: 
а.  точность и достоверность; 
б.  удовлетворение потребностей директора; 
в.  удовлетворение потребностей производства. 
17.  Внутренние и внешние каналы передачи информации 
составляют часть: 
а.  системы управления предприятием; 
б.  информационной системы предприятия; 
в.  аппарата управления. 
18.  Отправным моментом стратегического планирования 
является: 
а.  определение видения, миссии и целей предприятия, фирмы; 
б.  организация производства; 
в.  создание управленческого аппарата. 

19.  Стратегическое управление относится к деятельности: 
а.  низшего звена управления; 
б.  среднего звена управления; 
в.  высшего звена управления. 
20.  Процессы мотивации, планирования, контроля, 
организации характерны: 
а.  для деятельности; 
б.  принятия решений; 
в.  управления; 
г.  коммуникации. 
21.  Стратегическое планирование в целом должно 
осуществляться в следующем порядке: 
а.  формулирование долгосрочных целей организации, разработка 
краткосрочных планов действий и решений, реализация целей; 
б.  выбор миссии организации, формулирование долгосрочных 
планов, формулирование краткосрочных планов; 
в.  разработка краткосрочных планов, оценка внутренних ресурсов 
организации, формулирование миссии, разработка планов действий; 
г.  выбор миссии организации, формулирование долгосрочных и 
краткосрочных планов, разработка планов действий и решений. 
22.  Данный фактор относится к внешней среде организации: 
а.  ресурсы; 
 б.  экономика страны;                                                                                   
в.  кадры;                                                                                                            
г.  технология. 

23.  Данный фактор относится к внутренней среде 
организации: 
а.  поставщики; 
б.  экономика страны; 
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в.  кадры; 
г.  потребители. 
24.  Укажите условие возникновения организации: 
а.  наличие здания; 
б.  наличие хотя бы двух человек; 
в.  наличие руководителя; 
г.  потребители. 
25.  Процесс организации представляет собой 
а.  налаживание контроля деятельности и построение структуры в 
соответствии с целями; 
б.  создание структуры и системы взаимоотношений между 
подразделениями и сотрудниками; 
в.  отработку процесса деятельности сотрудников организации с 
учетом неформальной структуры; 
г.  четкое выполнение формальных требований всеми сотрудниками 

организации. 
26.  По воле руководства для организации производственного 
процесса создаются: 
а.  неформальные группы; 
б.  группы по интересам; 
в.  формальные группы; 
г.  профессиональные группы. 
27.  Основными компонентами модели коммуникации являются: 
а.  объект, субъект, взаимодействие; 
б.  объект, субъект, влияние, обратная связь; 
в.  источник, сообщение, канал, получатель; 
г.  внешняя среда, внутренняя среда, взаимодействие. 
28.  Какие потребности относятся к первичным: 
а.  уважение; 
б.  сон; 
в.  самовыражение: 
г.  общение. 
29.  К потребностям, определяющим поведение человека, А. 
Маслоу относит следующие потребности: 
а.  социальные, власти, успеха, причастности, самовыражения, 
уверенности в будущем; 
б.  власти, безопасности и уверенности в будущем, уважении, 
социальные, физиологические; 
в.  социальные, безопасности и уверенности в будущем, 
физиологические, в уважении, самовыражения; 
г.  самовыражения, власти, успеха, социальные, физиологические, 
безопасности и уверенности в будущем. 
                                                           


