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Пояснительная работа 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Менеджмент»  

предназначены для студентов  специальности 140448 Техническое 

эксплуатация и обслуживание  электротехнического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

По дисциплине «Менеджмент» согласно учебного плана отводится 51 час из 

них 17 на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю 

подготовки, опытом творческой деятельности. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине 

«Менеджмент» студенты должны уметь:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

иметь представление:  

о современном менеджменте, его специфике в области профессиональной 

деятельности.  

 знать:  

- функции и виды менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

 

уметь:  

- применять различные принципы делового общения в коллективе; 

- использовать информационные технологии в управлении 

производством; 

- выявлять причины возникновения трудовых конфликтов 

В методических рекомендациях представлен список литературы для 

выполнения заданий.  

Критериями  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

     - уровень освоения студентом учебного материала; 

     - умение   студента   использовать   теоретические   знания   при 

выполнении  практических задач; 

     - сформированность общеучебных умений; 

     - обоснованность и четкость изложения ответа; 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных и 

практических занятий.  

Все самостоятельные работы оформляются в школьной тетради 12 л.  

 



 

Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Менеджмент» 
№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1.  Методологические основы 

менеджмента 
6 Виды современных организаций, 

признаки их классификации. 

Ограничения и современные условия 

функционирования организацией: 

внутренняя и внешняя среда 

организации. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

2.  Организационные отношения 5 Управление по целям. 

Организационные полномочия. 

Нормы управляемости. Управление 

рисками и способы управления ими в 

организации. Современная структура 

коммуникационных процессов. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

3.  Человек в системе управления 6 Деловые и личностные качества 

менеджеров. Авторитет и 

организаторские способности 

менеджера. Современные способы 

влияния на людей. Стиль и имидж 

менеджера. Современные 

предложения по совершенствованию 

мотивации в организации. Методы 

управления конфликтом. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 Итого  17    
                                                    



Литература. 

Основные источники: 

1. Кнышова Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-
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2012 - 348с. 
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испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 2011. 

8. Менеджмент. Учебное пособие. – М.: Знание, 2010. -288 с. 

9. Кишкель Е. Н. Управленческая психология: Учеб. для сред. спец. учеб. 

заведений/ Е. Н. Кишкель. – М.: Высш. шк., 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Mgt-edu.ru 

2. About.management.ru 

 


