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Введение 

 

 Рабочей программой дисциплины "Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга", Раздел II "Основы менеджмента" для 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

предусмотрено выполнение самостоятельных работ в объеме 24 часов. 

Целью выполнения работ  занятий является формирование общих 

компетенций по разделам и темам дисциплины, приобретение 

необходимых практических навыков по отдельным темам, развитие 

управленческого образа мышления, способностей принятия 

управленческих решений,навыков делового общения, ориентирования в 

сфере управленческой деятельности организации.  

Наряду с формированием практических навыков в процессе 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и 

конкретизируются  теоретические знания, вырабатывается способность 

усваивать теоретические понятия самостоятельно, развиваются умения 

сравнения, анализа, абстракции, что способствует качественному 

выполнению профессиональных задач. 

 Современный специалист обязан самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием. 

Тематикой самостоятельной работы предусмотрено такие 

проблемы как история становления управленческой науки, вопросы 

формирования организации как ячейки социальной управленческой 

системы, условия существования организации во внешней среде, 

конфликтология на производстве и др. 

 Значительное внимание уделяется вопросам профессиональной 

деятельности менеджера, взаимодействия персонала на рабочем месте, 

самоменеджменту. 

С учетом специфики техника по информационным системам по 

специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  

рассматриваются вопросы профессионального мастерства  – умения 

мыслить категориями рыночной экономики, сравнивать, анализировать, 

находить оптимальные варианты использования ресурсов и др.  

Для реализации ФГОС СПО третьего поколения использование 

инновационных методов активного обучения является первоочередной 

задачей. Оперережающая самостоятельная работа позволяет выявить 

интерес к изучаемому материалу, побудить обучающегося к  поиску 

необходимой информации.  
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Приобретаемые знания, умения, компетенции 

В результате проведения практических занятий у обучающихся 

формируются знания, умения и профессиональные компетенции: 

 

Студент должет 

знать 

Студент должен 

уметь 

Результаты 

(освоенные компетенции) 
- сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента, историю 

развития менеджмента; 

- методы планирования 

и организации работы 

подразделения; 

- принципы построения 

организационной 

структуры управления; 

- основы формирования 

мотивационной 

политики организации; 

- особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 
- внешнюю и 

внутреннюю среды 

организации; 

-  содержание цикла 

менеджмента; 

-  процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

- функции 

менеджмента: 

организацию, 

планирование, 

мотивацию и контроль; 

-  систему методов 

управления; 

-  методику принятия 

решений; 
-  стили управления, их 

отличительные 

характеристики и 

факторы выбора; 

-  принципы делового 

общения 

- демонстрировать  на 

практике методы 

планирования и 

организации работы 

подразделения; 

- проводить анализ 

организационной 
структуры управления, 

формулировать 

правильные выводы и 

направления ее 

совершенствования; 

- дмонстрировать 

умения разработки 

системы мотивации и 

стимулирования 
трудовой деятельности 

персонала; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения; 

- использовать 
систему методов 

управления для 

принятия эффективного 

управленческого 

решения; 

- ориентироваться на 

рынке труда, быть 

готовым к 

собеседованию с 
работодателем 

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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 
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ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 2.1 Современный менеджмент: сущность, характерные черты 

Самостоятельная работа № 1 

Модели национального менеджмента и особенности подготовки 

менеджеров. 

Цель самостоятельной работы: подготовить рефераты, 

презентации-исследования особенностей национального развития 

менеджмента. 

Знать: 

- основные зарактеристики японской, американской, западно-

европейской, российской моделей менеджмента. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

 

Ход работы 

1. Подготовить реферат или презентацию на одну из 

представленных ниже тем. Объем – 10-12 листов (А4, шрифт 14 Times 

New Roman) , интервал 1,5). 

2. Реферат должен иметь план, введение, заключение, список 

литературы. Вопросов плана должно быть не менее 2 и не более 3. К 

защите реферата можно подготовить тезисы. 

3. Защитить реферат. 

 

Тематика рефератов 

1. Исторические предпосылки формирования японской модели 

менеджмента. 

2. Особенности американской модель менеджмента. 

3. Сравнительный анализ американской и японской моделей 

менеджмента. 

4. Особенности российского менеджмента. 

5. Характеристики западноевропейской модели менеджмента. 
 

 

 

Самостоятельная работа № 2 

Менеджмент как наука об управлении. Теории и учения об управлении. 

Цель самостоятельной работы: подготовить рефераты, доклады по 

вопросам формирования науки об управлении, отразить основы 

теоретических учений менеджмента. 

Знать: 

- исторические предпосылки менеджмента; 
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- научные школы менеджмента; 

- научные подходы и принципы управления. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

 

Ход работы 

1. Подготовить реферат или презентацию на одну из 

представленных ниже тем. Объем – 10-12 листов (А4, шрифт 14 Times 

New Roman) , интервал 1,5). 

2. Реферат должен иметь план, введение, заключение, список 

литературы. Вопросов плана должно быть не менее 2 и не более 3. К 

защите реферата можно подготовить тезисы. 

3. Защитить реферат. 

 

Тематика рефератов 

1. Исторические предпосылки возникновения практики управления. 

2. Становление менеджмента как самостоятельной области знаний. 

3. Роль школы научного управления в развитии теории и практики 

управления. 

4. Сущность доктрины человеческих отношений. 

5. Принципы и методы менеджмента. 

6. Экономические методы управления. 

7. Социально- экономические методы управления. 

8. Менеджмент как наука, практика и искусство. 

 

 

 

Тема 2.2 Организация и ее среда 

Самостоятельная работа№ 3 

Модель организации. Создание своей организации (фирмы). 

– опережающая самостоятельная работа, работа в группах, метод 

проектов. 

Цель самостоятельной работы: закрепление теоретических знаний, 

развитие управленческого мышления и креативного мышления 

менеджера. 

Знать: 

- внутренние и внешние переменные организации; 

- особенности функционирования организации во внешней среде. 

Навыки и умения: ОК 1 - ОК 9 

 

Ход работы 

Обучающиеся делятся на группы по 3-5 человек. Каждая группа 

создает проект своей собственной организации по плану: 
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1. Название организации 

2. Миссия 

3. Цель  

4. Задачи 

5. Структура (определить штатное расписание) 

6. Технологии (определить какой продукт производит 

организация (фирма) 

7. Люди (персонал, необходимый для нормального 

функционирования фирмы) 

8. Внешняя среда прямого воздействия: 

- поставщики фирмы; 

- потребители продукции фирмы; 

- конкуренты для организации; 

- законы, регламентирующие деятельность созданной организации. 

На основе представленных данных студентами формируется проект 

организации (фирмы), итогом становится подготовка презентаций «Моя 

организация». 

Теоретические основы 

Организация — это группа людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели. Из этого 

определения следуют требования, которым должна соответствовать 

группа, чтобы считаться организацией: 

1)  наличие хотя бы двух человек, которые считают себя частью 

данной группы; 

2)  наличие у этих людей единой цели; 

3)  эти люди намеренно работают вместе, чтобы достичь цели. 

Для производства продукции, организация должна получать сырье 

из внешнего окружения, произвить, и передавать готовый продукт, 

опятьже, во внешнюю среду. 

Все многообразные организации характеризуются общими чертами: 

основные из них — это люди (человеческие ресурсы), капитал, 

информация; 

1) они функционируют в определенной внешней среде и 

зависимы от нее. Эта среда включает экономические условия, 

деятельность конкурентов, запросы и поведение потребителей, 

общественные взгляды, действующие законы и другие составляющие. 

Они оказывают влияние на все, что происходит внутри организации; 



9 

 

разделение труда. Вся работа в организации разделяется на 

отдельные специализированные задания. Так, образуются подразделения, 

называемые отделами или службами, которые выполняют свои виды 

работ. Деятельность людей в подразделениях тоже сознательно 

координируется и направляется. 

Миссия (англ. mission) — основная цель организации, смысл ее 

существования. Миссия — это философия и предназначение, смысл 

существования организации.  

Внутренняя среда организации. Основные внутренние 

переменные 

Главными переменными внутренней среды организации являются 

цели, структура, задачи, технология и люди. 

Цель – конкретное конечное состояние или желаемый результат, 

которого стремится добиться организационная группа  

Задача — это предписанная работа, которая должна быть выполнена 

установленным способом и в установленные сроки. Каждая должность 

включает ряд задач как необходимый вклад в достижение целей 

организации. 

Традиционно задачи делятся на три категории: работа с людьми; 

работа с предметами (машинами, сырьем, инструментами); работа с 

информацией. 

Структура – совокупность служб и подразделенийорганизации, 

находящихся в определенном  соподчинении друг с другом. Зависит 

от характера деятельности фирмы, ее размеров 

Технология — средство преобразования сырья в искомые продукты и 

услуги. 

Люди  (персонал) – совокупность всех человеческих  ресурсов, 

которыми располагает предприятие на данный момент времени.  

Организация может добиться успеха, только взаимодействуя с 

внешней средой. Факторы внешней среды влияют на деятельность 

фирмы, и организация должна быть в состоянии эффективно реагировать 

и приспосабливаться к изменениям среды, чтобы выживать и достигать 

поставленных целей. Различают среду прямого воздействия и среду 

косвенного воздействия: среда прямого воздействия — факторы, 

непосредственно влияющие на деятельность организации. Факторы 

внешней среды прямого воздействия: поставщики, потребители, 

конкуренты, законы. Факторы внешней среды косвенного воздействия -  

состояние экономики, научно-технический прогресс, культурные 

традиции, международное положение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Самостоятельная работа№ 4 

Креативность мышления менеджера в условиях подвижной среды 

организации 
 

Цель самостоятельной работы: подготовить рефераты, 

презентации-исследования управленческой работы менеджера в условиях 

риска и неопределенности. 

Знать: 

- функции менеджера, как управленца; 

- значение личных и деловых качеств мененеджера 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

 

Ход работы 

1. Подготовить реферат или доклад на одну из представленных 

ниже тем. Объем – 10-12 листов (А4, шрифт 14 Times New Roman) , 

интервал 1,5). 

2. Реферат должен иметь план, введение, заключение, список 

литературы. Вопросов плана должно быть не менее 2 и не более 3. К 

защите реферата можно подготовить тезисы. 

3. Защитить реферат. 

 

Тематика рефератов 

1. Менеджер: понятие, личные и деловые качества, функции 

2. Чем рискует менеджер. 

3. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности. 

4. Профессии менеджеров,их особенности. 

5. Работа менеджера с информацией. 

6. Самоменеджмент руководителя. 

7. Инструментарий планирования и организации деятельности 

менеджера. 

8. Управленческий труд: характеристика, особености, виды. 

 

 

Самостоятельная работа№ 5 

Люди как внутренняя переменная организации 

Цель самостоятельной работы: подготовить рефераты  - 

исследования типов темпераментов, анализ профессиональной 

пригодности человека к той или иной деятельности.  

Знать: 

- типы и характеристики темпераментов человека; 

- значение личных и деловых качеств для разных видов 

человеческой деятельности; 
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- принципы существования людей в группе, формальной 

организации. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 8, ОК 9 
 

Ход работы 

1. Подготовить реферат или доклад на одну из представленных 

ниже тем. Объем – 10-12 листов (А4, шрифт 14 Times New Roman) , 

интервал 1,5). 

2. Реферат должен иметь план, введение, заключение, список 

литературы. Вопросов плана должно быть не менее 2 и не более 3. К 

защите реферата можно подготовить тезисы. 

3. Защитить реферат. 

 

Тематика рефератов 

1. Трудовой коллектив: понятие и виды. 

2. Научная организация управленческого труда. 

3. Формирование и диагностика трудового коллектива. 

4. Участие работников в управлении. 

5. Психологические свойства личности для конкретно выбранной 

профессии. 

6. Взаимодействие людей в коллективе. 

7. Важность психологического климата в коллективе. 

8. Особенности темперамента как основополагающий фактор при 

выборе сферы деятельности. 

 

 

Самостоятельная работа№ 6 

Эволюция понимания проблемы мотивации. 

Цель самостоятельной работы: подготовить доклады  - понимание 

проблемы мотивации на производстве, применение теорий мотивации 

руководителем. 

Знать: 

- факторы мотивации для человека; 

- теории мотивации; 

- применение мотивирующих факторов на производстве. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

 

Ход работы 

1. Подготовить доклад на одну из представленных ниже тем. Объем 

– 5-8 листов (А4, шрифт 14 Times New Roman) , интервал 1,5). 

2. Реферат должен иметь план, введение, заключение, список 

литературы. Вопросов плана должно быть не менее 2 и не более 3.  
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3. Защитить доклад. 

 

Тематика докладов 

1. Факторы мотивации для современного чесловека 

2. От методы "кнута и пряника" к Школе человеческих отношений. 

3. Применение теории партсипаративного управления. 

4. Значение для человека теории ожиданий. 

5. Деньги как фактор мотивации. 

6. Интересная работа как фактор мотивации. 

7. Самореализация человека: преграды и помощноки. 

8. Мотивы карьерного роста в деятельности менеджера. 
 

 

 

Тема 2.3. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа№ 7 

Моделирование и экспериментирование как методы принятия решения 

управленческих проблем. 

Цель самостоятельной работы: закрепление теоретических знаний, 

развитие понимания особенностей принятия управленческих решений. 

Знать: 

- вопросы формулирования проблемы, метод альтернативы; 

- подходы к принятию управленческих решений; 

- виды и способы приниятия решений. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

 

Ход работы 

1. Подготовить реферат как исследовательскую работу на одну из 

представленных ниже тем. Объем – 10-12 листов (А4, шрифт 14 Times 

New Roman) , интервал 1,5). 

2. Реферат должен иметь план, введение, заключение, список 

литературы. Вопросов плана должно быть не менее 2 и не более 3. К 

защите реферата можно подготовить тезисы. 

3. Защитить реферат. 

 

Тематика рефератов 

1. Единоличное решение: авторитарный руководитель или работа в 

условиях риска? 

2. Коллективное решение: насколько велика отвественность 

коллектива? 



13 

 

3. Коллегиальное решение: роль работников в процессе принятия 

решения, чье мнение победит? 

4. Решения основанные на интуиции: реальность или миф? 

5. Решения, основанные на здравом смысле: за и против. 

6. Решения, основанные на комбинации подходов: 

когдапинимаются? 

7. Консенсус и метод "ринги". 
 

 

Самостоятельная работа № 8 

Составляющие факторы делового общения 

 

Цель самостоятельной работы: закрепление теоретических знаний, 

развитие навыков делового общения и знания этикета. 

Знать: 

- особенности делового общения; 

- тактику ведения переговоров; 

- особености делового этикета. 

Навыки и умения: ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

 

Ход работы 

1. Подготовить реферат как исследовательскую работу на одну из 

представленных ниже тем. Объем – 10-12 листов (А4, шрифт 14 Times 

New Roman) , интервал 1,5). 

2. Реферат должен иметь план, введение, заключение, список 

литературы. Вопросов плана должно быть не менее 2 и не более 3. К 

защите реферата можно подготовить тезисы. 

3. Защитить реферат. 

Тематика рефератов 

1. Деловой этикет менеджера 

2. Этика современного бизнеса. 

3. Тактика ведения переговоров. 

4. Особенности переговоров по телефону. 

5. Причины возникновения конфликтов в коллективе 

6. Способы управления конфликтами 

7. Управление срессами. 

 

 

Список литературы 
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Основные источники: 

1. Г Казначевская Г.Б. «Менеджмент»: учебник СПО - М.: КНОРУС, 

2016. 

2.  Маркевич А.Л. «Основы экономики, менеджемента и маркетинга для 

морских специальностей рыбопромыслового флота» . М.  «Моркнига» - 2012. 

 

Дополнительные источники:  

3. Некрасова О.О. Производственный менеджмент в промышленном 

рыболовстве: учебное пособие / -  М.: МОРКНИГА, 2014. 

 

Интернет-ресурсы и справочно-экономические системы: 

1. Электронная библиотека ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

http://www.biblioclub.ru  
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