
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «КГМТУ» В Г.ФЕОДОСИЯ 

 

 

 

Цикловая комиссия технологии сварки и кораблестроения 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Ирина Павловна 

 

 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

ПРАКТИКУМ 

для студентов специальности: 

22.02.06 Сварочное производство 

профиля: технического 

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосия, 2018г. 

  



2 
 

 
  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Введение 4 

1 Методические указания к практическим занятиям 5 

2 Практическое занятия 7 

2.1  Практическое занятие №1 Внешняя и внутренняя среда организации  7 

2.2  Практическое занятие №2Система мотивации труда 8 

2.3 Практическое занятие №3Управленческое и деловое общение 10 

2.4 Практическое занятие №4Самоменеджмен т 13 

Список использованной литературы 15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

В учреждениях СПО изучение учебной дисциплины «Менеджмент» 

направлено на развитие у студентов знаний и умений управления организацией, 

обоснования и принятия управленческих решений, индивидуальной и групповой 

мотивации, усвоению правильной модели поведения менеджера и руководителя, 

изучению внутренней и внешней среды и структуры организации, навыков 

делового общения. 

Сформировать теоретические знания и практические навыки обучающегося, 

в области управления, для освоения профессиональных знаний и практических 

умений по реализации управленческих функций. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять методику принятия эффективного решения;  

- организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования исполнителей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- организацию производственного и технологического процессов;  

- условия эффективного общения    
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие - важная и обязательная форма учебного процесса, 

которая является дополнением к лекционной форме обучения и ее углублением. 

Практическое занятие является связующим звеном между лекционными 

занятиями и самостоятельной работой студентов. 

Требования к качеству подготовки студентов к практическим занятиям: 

1. Подготовка к практике является обязательной частью работы студента и 

производится по всем вопросам темы, указанным в плане занятия, а не 

выборочно по отдельным вопросам. Комплексная подготовка способствует 

полноценному освоению темы и эффективной работе практики. 

2. Работа студента на практике предполагает его высокую активность и 

соответствие следующим требованиям при публичном выступлении: 

а) свободное устное воспроизведение подготовленного выступления по 

вопросам с использованием мини-конспектов в качестве вспомогательного 

средства; 

б) готовность и умение отвечать на вопросы и делать выводы из сказанного; 

в) владение терминологией курса изучаемой дисциплины. 

3. После завершения изучения курса студент должен владеть основными 

концепциями курса. 

На практические занятия выносятся различные вопросы курса, для 

обсуждения которых требуется специальная подготовка студента с 

использованием рекомендуемой учебной литературы и материалов лекций. 

 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: организационный 

и этап закрепления и углубления теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: уяснение задания на самостоятельную работу, подбор 

рекомендованной литературы, составление плана-конспекта работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки (составление плана-

конспекта дисциплинирует и повышает организованность в работе). 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с 

этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 

этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана-конспекта по 

изучаемому материалу. Это позволит составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. 
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Таким образом, подготовку к Практическому занятию следует вести в 

следующем порядке: 

 внимательно ознакомиться с планом практическому занятию по заданной теме; 

 повторить материалы лекции по теме данного раздела, отмечая материал, 

необходимый для изучения поставленных вопросов; 

 обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую 

очередь - к основной, при необходимости углубленного изучения - к 

дополнительной; 

 при подготовке к практическим занятиям обязательно использовать 

нормативно-правовую базу российского законодательства; 

 уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение 

которыми способствует эффективному усвоению курса; 

 в процессе изучения темы следует подготовить тезисы, план или конспект в 

тетради для занятий. Эти записи могут быть использованы на практике как 

основа при ответе, а также при подготовке к зачету или экзамену. 

 

Рабочей программой по дисциплине «Менеджмент» для специальности 22.02.06 

Сварочное производство очной формы обучения из аудиторной нагрузки на 

практические занятия предусмотрено 8 часов. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

2.1 Практическое занятие № 1 

Тема: Внешняя и внутренняя среда организации 

 

Цель: закрепить теоретические знания о факторах внешней и внутренней 

среды, их влиянии на деятельность предприятия (организации); сформировать 

умения  оценивать возможное  влияние факторов на деятельность предприятия 

(организации). 

 

Теоретическая часть: «Менеджмент. Конспект лекций» 

 

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и сущность организации, ее внешние и внутренние цели.  

2. Типология организаций.  
3. Жизненный цикл организации.  
4. Среда функционирования.  
5. Внутренняя среда организации.  
6. Люди, как внутренняя переменная.  
7. Внешняя среда организации.  
8. Факторы косвенного воздействия.  
9. Факторы прямого воздействия.  
10. Структура организации 
 

Задание 1. Задание выполняется индивидуально. Распределите 

нижеперечисленные факторы в четыре группы, используя таблицу: 

 

внешние внутренние фоновые деловые 

    

 

Факторы: законодательство, конкуренты, поставщики товаров, сырья, 

материалов, структура предприятия (организации), покупатели (клиенты), 

сотрудники предприятия, географическое месторасположение, политика 

центрального правительства, цели и задачи предприятия (организации), 

экономика, налоги, энерготарифы, ставки по кредитам, используемое 

предприятием (организацией) оборудование, технология обслуживания 

покупателей (клиентов), товары и услуги, предоставляемые покупателям 

(клиентам). 

 

Задание 2. Задание выполняется в малой группе. После выполнения задания 

менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

Укажите возможное положительное или отрицательное влияние факторов 

внешней и внутренней среды на деятельность предприятия (организации): 

Факторы Положительное 

влияние 

Отрицательное 

влияние 

1.Рост безработицы   
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2. Демографический спад   

3.Низкий уровень доходов 

обслуживаемого населения 

  

4.Повышение стоимости 

энергоресурсов 

  

5.Повышение уровня 

доходов обслуживаемого 

населения 

  

6.Развитие техники и 

технологии 

  

7.Наличие конкурентов   

8.Рост цен на материалы, 

сырье, товары от 

поставщиков 

  

 

Вопросы для самоконтроля 

11. Понятие и сущность организации, ее внешние и внутренние цели.  

12. Типология организаций.  

13. Жизненный цикл организации.  

14. Среда функционирования.  

15. Внутренняя среда организации. Люди, как внутренняя переменная.  

16. Внешняя среда организации. Факторы косвенного воздействия. Факторы 

прямого воздействия.  

17. Структура организации 

 

Литература 1, 2, 4, 6 

 

 

2.2 Практическое занятие № 2 

Тема: Система мотивации труда 

 

Цель: закрепитьтеоретические знания о мотивации и стимулировании 

труда, сформировать умения проектировать систему стимулирования 

максимально адекватную существующим потребностям работников. 

 

Теоретическая часть: «Менеджмент. Конспект лекций» 

 

Вопросы для изучения: 

1. Мотивация и критерии мотивации труда.  

2. Индивидуальная и групповая мотивация.  

3. Ступени мотивации.  

4. Правила работы с группой.  

5. Первичные и вторичные потребности.  

6. Потребности и мотивационное поведение.  

7. Мотивация и иерархия потребностей.  
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8. Процессуальные теории мотивации. 

9. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования. 

 

Задание 1. Задание выполняется в малой группе. После выполнения задания 

менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

Предложите методы стимулирования, направленные на удовлетворение 

следующих потребностей: 

 
Потребности Методы стимулирования 

1.Физиологические потребности 1. 

2. 

3. 

2.Потребности в безопасности и уверенности в 

будущем 

1. 

2. 

3. 

  

3. Социальные потребности 1. 

2. 

3. 

4. Потребности в уважении и самоуважении 1. 

2. 

3. 

5.Потребности в самореализации 1. 

2. 

3. 

 

Задание 2. Задание выполняется в малой группе. После выполнения задания 

менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

Разработайте проект системы стимулирования для одной категории сотрудников 

(по выбранному вами ранее предприятию). Результаты оформите в таблице: 

Вид стимулирования Форма стимулирования 

1. Экономическое 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. Неэкономическое 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Задание 3. Задание выполняется в малой группе. После выполнения задания 

менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 
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Разработайте и подготовьте презентацию проекта «Положения о моральном 

стимулировании сотрудников» выбранного Вами ранее предприятия. Для  

разработки проекта воспользуйтесь типовые рекомендации. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Мотивация и критерии мотивации труда.  

2. Индивидуальная и групповая мотивация.  

3. Ступени мотивации.  

4. Правила работы с группой.  

5. Первичные и вторичные потребности.  

6. Потребности и мотивационное поведение.  

7. Мотивация и иерархия потребностей.  

8. Процессуальные теории мотивации. 

9. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования 

 

Литература 1, 3, 4 

 

 

2.3 Практическое занятие № 3 

Тема: Управленческое и деловое общение 

 

Цель: закрепить теоретические знания о формах делового общения, его 

принципах; сформировать умения применять эффективные приемы и методы в 

деловом общении. 

 

Теоретическая часть: «Менеджмент. Конспект лекций.» 

 

Вопросы для изучения: 

1. Функции и назначение управленческого общения.  

2. Два закона управленческого общения. 

3. Психологические приемы достижения расположенности подчиненных  

4. Правила ведения бесед, совещаний.  

5. Планирование проведения данных мероприятий.  

6. Абстрактные типы собеседников.  

7. Факторы повышения эффективности делового общения.  

8. Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, 

аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения  

9. Техника телефонных переговоров. 

 

Задание 1. Два студента проводят переговоры (беседы) в парах (начальник-

подчиненный), третий выступает наблюдателем: 

1. Беседа бухгалтера с налоговым инспектором. Тема: Несогласие 

бухгалтера с отдельными замечаниями, указанными в акте проверки. 
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2. Беседа главного бухгалтера и бухгалтера. Тема: Ошибки бухгалтера при 

начислении заработной платы. 

3. Беседа руководителя предприятия и главного бухгалтера. Тема: 

Расширение штата бухгалтерии. 

4. Беседа руководителя предприятия и главного бухгалтера. Тема: 

Необходимость повышения квалификации работников бухгалтерии. 

5. Беседа главного бухгалтера и кассира предприятия. Тема: Недостаточная 

внимательность кассира при проверке  наличия необходимых реквизитов на 

приходных кассовых ордерах и расходных документах, а также указанных в этих 

документах приложений (заявления, накладные, счета, справки и др.). 

6. Беседа главного бухгалтера и работника предприятия. Тема: Излишне 

выплаченные работнику суммы и способы их возврата. 

7. Беседа главного бухгалтера и начальника отдела продаж. Тема: 

Требование главного бухгалтера к предоставлению определенных документов, 

заполненных определенным образом, в определенные сроки. 

 

Наблюдатель заполняет «Листок наблюдения», на основании которого 

формулируют предложения по повышению эффективности деловой беседы. 

 

ЛИСТОК НАБЛЮДЕНИЯ 

ошибки пути повышения эффективности деловой беседы 

  

  

  

  

 

 

Деловая игра «Конференция» 

Цель: закрепить теоретические знания о коммуникационном процессе, 

коммуникационных барьерах и путях их преодоления, деловой риторике 

руководителя; сформировать навыки публичного выступления. 

Задание 1. Оцените  свои коммуникационные способности. Работа в парах. 

Один передает сообщение, другой принимает, затем необходимо поменяться 

ролями. 

Описывайте представленное изображение таким образом, чтобы получатель 

смог воспроизвести на своих листах по возможности точную его копию. 

Отправитель сообщения не может делать уточнения ни словами, ни 

жестами. 

После завершения передачи сообщения сверьте полученные зарисовки с 

оригиналами и сделайте выводы о своих коммуникационных способностях. 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите коммуникационные барьеры, явившиеся причиной отклонений 

результата от эталона. 

2. Сформулируйте рекомендации для отправителя информации по 

преодолению коммуникационных барьеров. 
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Задание 2. Этапы: 

1. Все студенты подают заявки на выступления с указанием темы в 

экспертную комиссию. 

2. Экспертная комиссия выбирает 10 тем выступлений, которые, на их 

взгляд, являются наиболее интересными для слушателей. 

3. Выступление участников конференции. 

4. В процессе выступления все остальные студенты являются 

наблюдателями и оценивают выступление по схеме: 

 

Риторический инструментарий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ключ: 

- информационный 

-одухотворяющий 

-менторский 

-конфронтационный 

          

Принципы: 

-доступность 

-ассоциативность 

-интенсивность 

-экспрессивность 

-сенсорность 

          

Коммуникационные эффекты: 

-первых фраз 

-квантового выброса информации 

-визуального имиджа 

-дисперсии 

-художественной выразительности 

-интонации и паузы 

-аргументации 

          

 

5. После выступления: 

- выступающий проводит самооценку своего выступления, 

- один из наблюдателей дает оценку выступлению. 

 

Вопросы для самоконтроля 

10. Функции и назначение управленческого общения.  

11. Условия эффективного общения. Два закона управленческого общения.  

12. Психологические приемы достижения расположенности подчиненных 

(аттракция).  

13. Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных 

мероприятий. Абстрактные типы собеседников.  

14. Факторы повышения эффективности делового общения.  

15. Техника телефонных переговоров.  

16. Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, 
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аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения 

 

Литература1, 4, 5, 6 

 

2.4 Практическое занятие № 4 

Тема:Самоменеджмент 

 

Цель: сформировать понятие самоменеджмента и планирования работы 

менеджера; сформировать навыки самоменеджмента и планирования собственной 

деятельности. 

 

Теоретическая часть: «Менеджмент. Конспект лекций» 

 

Вопросы для изучения: 

1. Самоменеджмент.  

2. Планирование и организация работы менеджера.  

3. Улучшение условий и режима работы. 

4. Анализ участия коллектива в управлении. 

 

Задание 1. Подготовить ответы на вопросы: 

1) понятие самоменеджмента, его актуальность; 

2) основные направления самоменеджмента, их краткая характеристика; 

3) круг правил самоменеджмента; 

4) рабочие приемы и методы, используемые в различных направлениях 

самоменеджмента, их краткая характеристика; 

5) правило процентной структуры планируемого времени; 

6) какие факторы учитываются при планировании работы менеджера? 

7) методы планирования работы менеджера; 

8) этапы планирования работы менеджера. 

 

Задание 2.  Составьте план работы менеджера среднего звена (руководителя 

одного из подразделений организации) на 1 рабочий день. Заполните таблицу: 

 

Период времени Конкретное мероприятие Примечания по выполнению 

   

 

Задание 3. Составьте перечень средств  планирования работы менеджера, 

заполнив таблицу: 

 

Традиционные средства Высокотехнологичные средства 

  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Планирование и организация работы менеджера.  
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2. Улучшение условий и режима работы.  

3. Анализ участия коллектива в управлении. 

 

Литература 2, 4, 5, 6 
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Основная литература 
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Кибанов А.Я., - 4-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 695 с. 

Режим доступа: http://znanium.com 
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Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/966. — Загл. с экрана. 
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Л.И. Юликов. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 288 с. 

7. Калмыкова Д.Ю. Антикризисный менеджмент [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению расчетно-графической работы/ Калмыкова 

Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 29 c.— Режим доступа: 
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Периодические издания, содержание и статьи которых доступны на сайте 

Научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru): Менеджмент в России и за 

рубежом; Проблемы теории и практики управления; Российский журнал 
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3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm 

http://my-shop.ru/shop/producer/102/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/7863/sort/a/page/1.html
http://elibrary.ru/
http://www.new-management.info/
http://www.new-management.info/
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
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