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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по 

дисциплине  «Менеджмент»   составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отрас-

лям)   и на основе рабочей программы учебной дисциплины. Данная дисци-

плина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, устанавливаю-

щих базовые знания для освоения ПМ  

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

- использовать на практике методы планирования и организации работы под-

разделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управлен-

ческого общения; 

- применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятель-

ности. 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 -сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

-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 среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: 

-организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономи-

ческого субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, принципы делового общения.      

          Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обу-

чающихся к освоению профессиональных модулей по специальности и овла-

дению профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  
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ПК 2.2. Проводить подготовку инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам ин-

вентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-

ганизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетен-

ций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций 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 про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности 

 
1. Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 «Анализ морально - психологического климата в коллективе». 2 

2 «Имидж делового человека. Составление резюме» 2 

ИТОГО 6 

 

2.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 
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3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  
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Практическая работа № 1: 

 Тема: Анализ морально - психологического климата в коллективе. 

Цель работы: овладеть методикой изучения морально-психологической ат-

мосферы в коллективе.   

 По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

принципы построения организационной структуры управления  

Уметь: 

анализировать организационные структуры управления  

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомится с заданием. 

2 Провести анкетирование 

  Краткие теоретические сведения 

При формировании коллектива необходимо учитывать его размер, со-

отношение членов коллектива по возрасту, полу, квалификации, типу темпе-

рамента, интересам, потребностям, психологическую совместимость, систе-

му взаимоотношений, ролевую структуру. Необходимо принимать во внима-

ние и социометрический статус коллектива, т.е. нравственные нормативы, 

качества, которым отдают предпочтение члены коллектива. 

Отдельные из этих факторов можно определить с большей или меньшей сте-

пенью точности. Социометрические замеры позволяют выяснить отношение 

членов группы друг к другу, установить её сплочённость, определить социо-

метрический статус и неформальную структуру коллектива. 

Задание для работы 

Для того, чтобы получить представление о структуре коллектива, 

необходимо провести анкетирование, выяснить ответы по определённому 

вопросу. В качестве такого вопроса может быть выбран один из следующих 

вопросов: 

- С кем из членов коллектива Вы хотели бы работать? 

- К кому обратились бы, чтобы решить важную для Вас проблему? 

- С кем хотели бы провести свободное время? 

- С кем хотели бы поделиться радостью, горем, впечатлением? 

- С кем хотели бы посоветоваться при возникновении личного кон-

фликта? 

- С кем хотели бы участвовать в подготовке общественного мероприя-

тия? 

Ответы группируют по трём формам отношений: выбор (+), равноду-

шие (0), антипатия (-). В результате составляется социометрическая матрица 

(табл. 1), определяется сплоченность, интегративность коллектива и социо-

метрический статус каждого члена коллектива.  

Таблица 1-Социометрическая матрица тестирования студентов (работников) 

Кто Кого выбирают Итого Всего вы-
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выбирает А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 «+» «-» боров 

А1 х           

А2  х          

А3   х         

А4    х        

А5     х       

А6      х      

А7       х     

А8        х    

Итого 

«+» 
           

Итого «-

» 
           

Всего 

 выборов 
           

        Степень сплочённости коллектива (КС) определяется по формуле 1. 

КС =  ∑(+) + ∑(–)   

                                   n (n – 1)                     

где  Σ (+) – число положительных выборов; 

        Σ (-) – число отрицательных выборов; 

        n – число членов коллектива. 

Интегративность (способность коллектива сохранять свою структуру) опре-

деляется по формуле 2. 

КИ = 1-                

где а – количество членов коллектива никем не избранных. 

Чем ближе КИ к единице, тем коллектив интегративнее. Высшей формой ин-

тегративности является гомфотерность (спаянность) коллектива. 

Изучение неформальной структуры коллектива производится в результате 

определения социометрического статуса каждого члена коллектива, значение 

которого (Si) устанавливается по формуле 3. 

                                            Si =   

Неформальным лидером является человек, у которого значение Si стремится 

к наибольшему значению. 

Анализ социометрической матрицы выявляет существование различных от-

ношений и связей в коллективе, которые условно делятся на четыре группы. 

Первую группу составляют «избранные», их выбирают более 70 % студентов 

(работников). Во вторую группу входят «приемлемые», которых избрали 40-

70 % участвующих в деловой игре. В третью группу – «изолированные» - 

входят те, которых избрали 20-40 % участвующих в деловой игре. 
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При помощи определённых вопросов и путём построения социограммы про-

водят детальные социально – психологические исследования. Для составле-

ния социограммы сначала устанавливают символику: 

А В - положительный выбор А по отношению к В; 

А В - отрицательный выбор В по отношению к А; 

А В - взаимная положительная связь; 

А В - взаимная отрицательная связью. 

По каждому заданному вопросу можно построить отдельные социограммы и 

выполнить, таким образом, комплексное исследование. 

Преподаватель анализирует работу студентов. 
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Практическая работа № 2: 

 Тема: Имидж делового человека. Составление резюме  

Цель работы: сформировать представление об имидже делового че-

ловека, желание внести коррективы в собственный имидж. 

 По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

Уметь: 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомится с заданием. 

2 Составить алгоритм поведения; резюме 

 Краткие теоретические сведения 

Пример резюме с указанием обязательных пунктов, которые должны 

присутствовать в документе: 

- Ваша личная информация 

Ваше резюме должно иметь полное имя, адрес, номер телефона и e-

mail (электронная почта) для необходимости связаться с вами. Не лишним 

будет упомянуть возраст, семейное положение, национальность; 

- Цель 

Здесь необходимо указать должность, которую Вы хотите заполучить. 

Не стоит писать несколько должностей в одном резюме, будет более пра-

вильным составить на каждую вакансию отдельное резюме; 

- Информация о себе 

Самый главный пункт, который привлекает особое внимание всех ра-

ботодателей. В нём необходимо вкратце описать себя, изложить основные 

навыки, наиболее важные для получения вакансии. Основным в этом пункте 

является краткость, не старайтесь вместить в этот пункт полностью всю ин-

формацию о себе, для этого ещё будет место; 

- Образование 

Перечислите учебные заведения, в которых вы получали образование, 

начиная с самого раннего. Не лишним будет упомянуть наличие медалей, 

красных дипломов, побед на олимпиадах, если таковые имеются; 

- Опыт работы 

Напишите последние места вашей трудовой занятости в обратно по-

рядке, начиная с последнего. Здесь указываете наименования предприятий, 

отрасль, занимаемую должность, ваши прямые обязанности и, самое основ-

ное, ваши достижения. Работодатель обращает особое внимание на достиже-

ния и успехи, которые были достигнуты ранее; 

- Навыки 

В данном пункте необходимо перечислить навыки, имеющиеся у вас, 

которые крайне необходимы в желаемой вакансии. Укажите здесь компью-

терное программное обеспечение и уровень, на котором Вы владеете. Упо-
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мяните владение иностранными языками, также не забудьте указать их сте-

пень; 

- Интересы и хобби 

Не самая обязательная часть резюме, но этот пункт позволяет расска-

зать немного о себе, о занятиях в свободное время. А вдруг ваше хобби сов-

падает с хобби вашего работодателя; 

- Дополнительная информация 

Укажите любую информацию, которая, по вашему мнению, должна 

заинтересовать работодателя. Например, наличие водительских прав, про-

хождение различных курсов и т.д.; 

  

Задание для работы 

Задание 1 

Составить алгоритм поведения делового человека 

Задание 2 

Пользуясь примером, создать собственное резюме 
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