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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум предназначен для изучения и закрепления учебного материала, 

вынесенного на самостоятельное изучение по ПМ.03 «Организация работы 

структурного подразделения» МДК.03.01 «Основы управления структурным 

подразделением» Раздел 3. «Руководство работой структурным подразделением» 

и Раздел 4. «Анализ процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения». 

Целью изучения ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 

является - формирование у  обучающихся общих и профессиональных 

компетенций в области  организации работы структурного подразделения: 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 

Содержание программы предусматривает освоить соответствующие 

компетентности согласно МК ПДНВ-78.  

К-1 – несение безопасной машинной вахты; 

К-15 - наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

К-16 - применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

С целью овладения указанного междисциплинарного курса обучающийся 

должен самостоятельно изучить и закрепить знания и умения, предусмотренные 

требованиями ФГОС. 

В соответствии с ФГОС специальности обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; планировать 

работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать необходимые нормативно-правовые акты; 

знать: 

- современные технологии управления подразделением организации; 

- основы организации и планирования деятельности подразделения; 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 
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- основы конфликтологии; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

П/П 

Тема  Количество 

часов на 

СРС 

1 Планирование работы коллектива исполнителей 5 

2 
Основы руководства работой структурного 

подразделения 
20 

3 
Основные показатели деятельности предприятий 

водного транспорта 
22 
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕМ 

 

2.1 Самостоятельна работа №1 

 

Тема:Планирование работы коллектива исполнителей  

 

2.1.1  Понятие организации 

 

План изучения 

 Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики 

 

Изучив эту тему, вы узнаете: 

- две системы хозяйствования: командная и административная; 

- характеристику командно-административной системы; 

- характеристику рыночной системы; 

- на какие вопросы отвечает каждая из этих систем; 

- об особенностях перехода к рынку в России; 

- об условиях, в которых способна функционировать рыночная система. 

 

Основные понятия и термины 

Хозяйственно-административная система. Рыночная система. Черты 

рыночной системы хозяйствования. Условия существования организации 

(предприятия) в рыночной экономике. 

 

Контрольные вопросы  

1. На чем основывается командно-административная система? 

2.Что предполагает государственная собственность на средства 

производства? 

3. Что предполагает рыночная система хозяйствования. 

 

Тема доклада 

 Организация в условиях рыночной экономики. 

 

2.1.2 Внутренняя и внешняя среда организации 

Вопросы для повторения изученного материала: 

1. Что такое организация, ее признаки? 

2. Назовите ее цели. 

3. Что такое миссия организации? 

4. Дайте типологию организации. 

5. Что такое жизненный цикл организации? 

6. Охарактеризуйте внешнюю среду организации. 

7. Охарактеризуйте внутреннюю среду организации. 

8. Что понимается под структурой организации, что она включает? 
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Задание 1. Заполните таблицу: «Фоновые и деловые факторы 

организации», распределив следующие: географическое положение, покупатели, 

поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы, коллектив предприятия, 

законодательство, органы местного самоуправления, технология, политика 

центрального правительства. 

 

Фоновые факторы  Деловые факторы 

  

 

Задание 2.  Укажите, какие угрозы и возможности для организации 

содержат такие факторы внешней среды, как: демографический спад, конкуренты.  

Ответ оформите в таблице: 

 

Демографический спад 

угрозы возможности 

  

Конкуренты 

угрозы возможности 

  

 

Задание 3.  Укажите, какие угрозы и возможности для организации 

содержат такие факторы внутренней среды, как: компьютеризация бухгалтерского 

учета, увеличение управленческих звеньев в структуре организации.  Ответ 

оформите в таблице: 

 

Компьютеризация бухгалтерского учета 

угрозы возможности 

  

Увеличение количества управленческих звеньев в структуре 

организации 

угрозы возможности 

  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и типы организаций. 

2. В чем состоит миссия организации? Для чего она формулируется? 

3. Перечислите фазы жизненного цикла организации. 

4. Как связаны между собой внешняя и внутренняя среда 

организации? 

 

Литература: 1,2,3,6,8,10 
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2.2 Самостоятельная работа №2 

 

Тема: Основы руководства работой структурного подразделения 

 

2.2.1 Понятие и место менеджмента в рыночной экономике 

Вопросы для повторения изученного материала: 

1. Что понимается под менеджментом? 

2. Какое место занимает менеджмент в системе управления 

организацией? 

3. Каково место менеджера в системе управления организацией? 

4. Назовите современные подходы в менеджменте. 

5. Укажите и охарактеризуйте отдельные национальные системы 

менеджмента. 

6. Дайте характеристика российской модели управления. 

7. Охарактеризуйте проблемы менеджмента в условиях переходной 

экономики России. 

 

Задание 1. Подготовьте реферат на тему по выбору:  

1) «Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-

экономических категорий» 

2) «История менеджмента» 

3) «Место менеджера в системе управления организацией» 

4) «Вклад Генри Форда в менеджмент» 

 

Задание 2. Дайте определение понятиям: менеджмент, управление, 

ответственность, менеджер, руководитель, организация. 

Задание 3. Заполните таблицу: «Школы менеджмента» 

Название школы  Характеристика 

Школа человеческих 

отношений 

 

Классическая школа  

Школа поведенческих наук  

Школа научного управления  

 

Задание 4. Подготовить информационные сообщения по вопросам: 

- Японская модель менеджмента 

- Американская модель менеджмента 

- Особенности Российского менеджмента 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основную задачу менеджмента. 

2. Какую роль менеджер играет в организации? 
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3. Какие требования предъявляются к профессиональной компетенции 

менеджера? 

4. Назовите современные подходы в менеджменте. 

5. Почему возникли национальные модели менеджмента? Какие из них 

наиболее известные? 

6. Охарактеризуйте основные концепции российского менеджмента. 

 

2.2.2 Бизнес-план предприятий водного транспорта 

Задание. 

Ознакомьтесь с рекомендациями по разработке бизнес – плана. 

Самостоятельно разработайте план маркетинга. 

Рекомендации по оформлению бизнес-плана. 

 Одним из первых и важнейших этапов реализации инвестиционного 

проекта является разработка бизнес-плана и обоснование эффективности 

инвестиций.  

Бизнес-план – это базовый документ, на основании которого партнеры и 

инвесторы дают деньги или иные денежные выражения своих вкладов в проект. 

Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть заявления на заем. В случае 

инвестиционного проекта он более важен, чем балансовый отчет, так как бизнес-

план описывает будущее, в то время как балансовый отчет – прошлое. Бизнес-

план – это эффективный инструмент планирования проектно-инвестиционных 

мероприятий в соответствии с потребностями рынка в условиях изменяющейся 

внешней среды. 

 Во-первых, он имеет важное значение для управления фирмой, так как 

концентрированно выражает стратегию успеха, позволяет избежать ошибок уже в 

процессе планирования, вскрывая проблемы, которые ранее игнорировались.  

Во-вторых, бизнес-план позволяет оценить материальное и финансовое 

положение предприятия и соответствие трудовых и материальных ресурсов 

поставленным целям. В-третьих, бизнес-план является одним из основных 

документов для привлечения денежных средств, направляемых на развитие 

бизнеса. 

Составление бизнес-плана позволяет решить следующие задачи: 

– представить перспективную рыночную идею; 

– определить на ее основе конкретные цели предприятия и количественно 

их оценить; 

– определиться с конечными сроками и графиком работы; 

– разработать комплекс программ в различных сферах деятельности 

предприятия (НИОКР, производство, маркетинг, организационные меры), 

которые обеспечат реализацию проекта; 

– определить систему контроля за реализацией проекта; 

– определить общую стоимость проекта, его доходность и рентабельность; 

– подготовить предложения по объемам и формам внешнего 

финансирования; 

– выявить трудности реализации проекта и заранее к ним подготовиться; 
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– убедить на основе всего вышеперечисленного потенциальных 

инвесторов в перспективности и надежности проекта. 

 

Бизнес-план должен быть: 

– полным, т.е. содержать всю информацию, которая необходима инвестору 

для принятия решений; 

– разработан на срок, достаточный для завершения проекта или выхода на 

запланированный уровень производства и сбыта; 

– доказательным, т.е., опираться на реальности и обоснованные 

предложения; 

– комплексным, т.е. содержать систему взаимосогласованных мер в 

различных областях деятельности фирмы; 

– перспективным, т.е. представлять возможность его дальнейшего 

развития; 

– достаточно гибким, чтобы в него, можно было вносить коррективы с 

учетом хода реализации; 

– инструментом контроля, позволяющим отслеживать по системе 

конкретных показателей и сроков график работ и соответствие фактических 

результатов плановым заданиям; 

– понятным, т.е. написан простым и ясным языком с четкими 

формулировками; резюме бизнес-плана должно быть компактным даже для 

достаточно масштабных и долгосрочных проектов. 

Несмотря на различия, в любом бизнес-плане можно выделить следующие 

основные разделы: 

1.  Резюме. 

2 . Товары, работы и услуги. 

3.  Рынки сбыта и конкуренция. 

4.  План маркетинга. 

5.  План производства. 

6.  Управление и организация. 

7.  Оценка рисков. 

8.  Стратегия финансирования. 

9.  Финансовый план. 

Особое внимание следует обращать на составление первого раздела 

бизнес-плана. Резюме – это общее представление о бизнесе, дающее возможность 

понять, чего хочет добиться предприятие, каков его потенциал, сколько средств 

потребует проект и какую прибыль он принесет. Данный раздел составляется 

после разработки всего плана. Резюме суммирует прогнозы и планы, 

обоснованные и рассчитанные в последующих разделах. 

Можно с уверенностью сказать, что бизнес-план не будет прочитан в 

полном объеме, если резюме не заинтересует потенциальных инвесторов или 

партнеров. Необходимо чрезвычайно доходчиво изложить миссию 

(сформулированную глобальную цель предприятия, исходящую из 

необходимости удовлетворения потребностей потребителей) и цели предприятия 

(прогнозируемые результаты его деятельности). 
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Общеизвестно, что одной из основных функций менеджмента 

производственного предприятия является планирование ассортимента продукции 

(работ, услуг). Покупая товар или услуги, потребитель фактически решает какую-

то свою проблему: получает экономию времени или других ресурсов; создает себе 

позитивный имидж; наконец, удовлетворяет какие-то насущные потребности. 

Анализ рыночной информации и возможностей предприятия позволяет 

остановиться на продукции и услугах, отвечающих требованиям и предпочтениям 

потребителей. Другими словами, ―производи то, что продается, а не продавай то, 

что производишь‖. Особое внимание нужно уделить обеспечению устойчивой 

конкурентоспособности продукции и услуг. Теория конкурентоспособности 

выделяет три типа конкурентных преимуществ: более низкие издержки, 

дифференциация, фокусирование. Под этим понимается способность предприятия 

производить и сбывать продукцию, выполнять работы, оказывать услуги при 

меньших затратах, чем конкуренты. Кроме того, продукция должна иметь либо 

более высокое качество при стандартном наборе параметров, либо наличие 

нестандартного набора свойств, реально интересующих потребителя. 

Производитель должен ориентировать свои усилия на какую-то группу 

потребителей или на ограниченную часть ассортимента продукции (работ, услуг), 

или на специфический географический рынок. Предприятия не обязаны все время 

следовать только одной ранее выбранной стратегии обеспечения конкурентных 

преимуществ. Она может претерпевать изменения под влиянием внешней среды. 

Безусловно, переориентация с одной стратегии на другую должна быть 

обоснована и подкреплена ресурсами (материальными, финансовыми, 

трудовыми). 

Краткий алгоритм составления очередного важного раздела бизнес-плана 

маркетинга заключается в следующем: 

– анализ рынка и прогноз ситуации; 

– формирование общей цели предприятия с учетом миссии предприятия; 

– выбор измеряемых целевых показателей (объемы продаж по годам и др.); 

– учет внутренних и внешних ограничений; 

– составление общего плана маркетинга; 

– организация выполнения плана маркетинга. 

Успешная реализация плана маркетинга как фактора долговременного 

успеха на рынке напрямую зависит от тщательности составления данного 

документа. 

При составлении плана производства важно охарактеризовать весь процесс 

производства продукции (работ, услуг). План содержит описания зданий и 

сооружений, транспортных средств, оборудования, потребностей в сырье и 

трудовых ресурсах, технологий, производственных мощностей и программ 

контроля качества. Для представления о распределении трудовых ресурсов в 

процессе производства необходимо разработать и организационную схему, 

представляющую структуру предприятия по линиям ответственности и 

взаимосвязей персонала. 

Существенная часть проектов потерпела неудачу в результате недооценки 

проектных рисков. Доход и риски связаны между собой как две стороны одной 
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медали. Их существование – объективная реальность. Все риски, возникающие в 

связи с осуществлением инвестиционных проектов и движением финансовых 

потоков, можно подразделить следующим образом: процентные, валютные, 

кредитные, бизнес-риски и инвестиционные. 

Процентный риск возникает из-за колебаний процентных ставок. 

Следовательно, это приводит к изменениям затрат на выплату процентов или 

доходов на вложенные инвестиции. 

Валютный риск можно охарактеризовать как риск получения убытков, 

возникающий в результате неблагоприятных краткосрочных и долгосрочных 

колебаний курсов валют. Косвенным образом валютному риску подвержена 

любая компания, сталкивающаяся с иностранной конкуренцией на внутреннем 

рынке. 

Кредитный риск следует дифференцировать и рассматривать в форме 

коммерческого (торгового) и банковского кредитов. Торговый кредитный риск 

для поставщика товаров или при предоставлении услуг заключается в 

неспособности клиента оплатить их в соответствии с договорными 

обязательствами, а для клиента – в состоятельности поставщика предоставить их. 

Сущность банковского риска для предприятия-клиента заключается в 

возможном отказе банка предоставить или продлить кредит. 

Бизнес-риск – это способность предприятия поддержать уровень дохода на 

вложенный капитал. В условиях акционерного общества он выражается в 

возможности поддерживать доход на акцию на неснижающемся уровне. 

Бизнес-риск возникает в тех случаях, когда коммерческая и хозяйственная 

деятельность компании оказывается менее успешной, чем была ранее или чем 

ожидалось. 

Инвестиционный риск – это риск потери всего инвестируемого капитала, а 

также ожидаемого дохода. 

Методы снижения рисков в отечественной экономике стали применяться 

сравнительно недавно. Главными из применяемых методов стали распределение 

риска и его страхование (или резервирование). Каждый субъект хозяйствования 

устанавливает приемлемую для себя степень риска. Для определения его уровня 

возможно использование статистических, экспертных, экономико-

математических и комбинированных методов. Выбирая проект, необходимо 

рассматривать его во взаимосвязи с уже существующими производствами 

предприятия. В целях снижения риска выбирают производство таких товаров и 

оказание таких услуг, спрос на которые изменяется в противоположных 

направлениях, то есть при увеличении спроса на один товар (услугу) спрос на 

другой товар снижается (диверсификация вложений в производство). Обязателен 

учет рисков в плане финансирования, который должен быть нацелен на решение 

задач обеспечения своевременного потока инвестиций и снижения капитальных 

затрат и риска проекта за счет оптимизации структуры инвестиций и налогового 

планирования. 

При разработке стратегии финансирования проекта учитывают, что 

источники финансирования инвестиционных проектов могут быть весьма 

разнообразны как по составу, так и по формам вложения капитала.  

При этом основными источниками являются: 
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– собственные финансовые средства предприятия, реализующего 

инвестиционный проект: прибыль, накопления, амортизационные отчисления, 

страховые суммы, выплачиваемые в виде возмещения ущерба и т. д., иные виды 

активов (основные фонды, земля, нематериальные активы и др.); 

– привлеченные средства (средства от продажи акций, благотворительные 

и иные взносы, средства, выделяемые вышестоящими структурами, финансово-

промышленными группами на безвозмездной основе); 

– заемные средства (кредиты банков, инвестиционных и пенсионных 

фондов, векселя, облигационные займы и т. д.); 

– бюджетные ассигнования, в том числе из государственного 

(республиканского) и местного (областного) бюджетов, фондов 

поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной или 

льготной основе; 

– иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или 

иного участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в 

форме прямых вложений в денежной форме международных организаций, 

финансовых институтов, частных лиц в соответствии с действующим 

законодательством. 

Формы и источники финансирования во многом определяют 

эффективность инвестиционных проектов и должны учитываться при их 

разработке. 

Например, различные формы долгосрочного и среднесрочного 

кредитования являются выгодными только на первоначальной стадии реализации 

инвестиционного проекта, позволяя покрыть нехватку финансовых средств в этот 

период времени. Однако привлечение финансовых средств за счет кредитов 

может значительно снизить эффективность инвестиционного проекта в первые 

годы его использования. Поэтому уже на предпроектной стадии разработки 

проекта необходимо определить влияние объемов и форм кредитования на 

производственные затраты, финансовую устойчивость и платежеспособность 

предприятия. Величина кредитных обязательств также должна учитываться при 

составлении прогнозной финансовой устойчивости предприятия. 

Заключительный и ключевой раздел бизнес-плана – это финансовый план. 

Его содержание не должно расходиться с данными, представленными в других 

разделах. Наиболее важными прогнозируемыми элементами, на основании 

которых предприятия составляют финансовый план, являются объем продаж и 

себестоимость реализованной продукции (услуг). На основании отчета о 

прибылях и убытках, плана-баланса и отчета о движении денежных потоков 

проводят анализ финансовых ресурсов и выбирают схему финансирования 

инвестиционного проекта. Издержки и доходы, связанные с проектом, должны 

измеряться на посленалоговой основе (после вычета налога на прибыль), чтобы 

отразить величину реальных доходов и затрат. 

В отечественной практике для оценки эффективности инвестиций чаще 

используют три показателя: чистая приведенная стоимость проекта (размер 

дисконтированного дохода по проекту), внутренняя норма доходности, срок 

окупаемости затрат. Не следует останавливаться на каком-либо одном показателе, 

так как каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 
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Расчет чистой приведенной стоимости проекта позволяет выбрать 

проекты, которые максимизируют стоимость фирмы, а также учитывает 

различную стоимость денег во времени. Однако при использовании этого метода 

недостаточно четко выявляются риски проекта, запасы ―прочности‖ расчетов. 

Вычисление внутренней нормы доходности создает четкие критерии для 

принятия решения, учитывает денежные потоки в течение всего жизненного 

цикла проекта, но в данном случае не всегда возможен выбор проектов, 

максимизирующих стоимость фирмы. 

Срок окупаемости проекта достаточно легко вычислить и понять. К 

сожалению, при этом методе оценки не учитываются различная стоимость денег 

во времени, разница во времени получения доходов в пределах периода 

окупаемости. 

Целесообразно при финансовой оценке проекта провести анализ 

безубыточности, демонстрирующий, каким должен быть объем продаж для того, 

чтобы компания была в состоянии без финансовых вливаний извне выполнить 

своевременно свои денежные обязательства. Другими словами, точка 

безубыточной деятельности (точка нулевой прибыли) определяется уровнем 

реализации продукции и услуг, при котором доход до выплаты налогов и 

процентов равен нулю. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что  такое, по вашему мнению, бизнес-план? 

2. Как вы считаете, кто является потребителем бизнес-плана? 

3. Что важно для инвестора при оценке предлагаемого бизнес- плана? 

4. Что является предпосылкой разработки бизнес-плана предприятия? 

5. Нуждается ли в периодической доработке бизнес-план предприятия, если он 

качественно составлен? 

 

Литература: 1,2,3,7,9,10 

 

 

2.3 Самостоятельная работа 3 

 

Тема: Основные показатели деятельности предприятий водного 

транспорта  

 

2.3.1 Мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

Цель: - ознакомиться с видами ответственности за нарушение охраны 

труда, и обязанностями работодателя по ее обеспечению; ознакомиться с 

источниками и характеристиками вредных факторов на судне и их воздействие на 

человека. 

Задание 1. 

Изучите нормативные документы по теме: «Виды ответственности за 

нарушение охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности труда». 
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В процессе изучения нормативных документов ответить на следующие 

вопросы: 

 1.Когда наступает дисциплинарная ответственность, и  назовите ее виды? 

2.В чем заключается административная ответственность? 

3.Когда наступает материальная ответственность?  

4.Когда наступает уголовная ответственность?  

5.В чем заключается организация работы по охране труда на судах и базах 

водного транспорта?  

 

Порядок выполнения:  

1. Определите цель составления конспекта.  

2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  

3. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

 4. В конспект, включаются не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

 5. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 

делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные 

обозначения. 

 6. Чтобы форма конспекта как можно нагляднее отражала его содержание, 

располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, 

применяйте разнообразные способы подчеркивания,  используйте ручки разного 

цвета. 

 

Задание 2. 

Напишите реферат по теме: «Средства защиты от опасных и вредных 

факторов». 

Порядок выполнения:  

1.Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее 

содержание, набросайте предварительный план.  

2. Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, 

отмечайте и выписывайте все то, что должно быть включено в работу.  

3. Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле 

всех пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять 

необходимый материал. 

 4. Во вступлении к работе раскройте значение темы.  

5. Последовательно раскройте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретными 

примерами и фактами.  

6. Проявляйте свое личное отношение: отразите в работе собственные 

мысли и чувства.  

7. Старайтесь писать грамотно, точно, кратко; разделяйте текст на абзацы; 

не допускайте повторений. 
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 8. В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты 

приведенные в тексте цитаты и факты.  

9. В конце работы сделайте обобщающий вывод.  

10. Самокритично прочитайте свою работу и зафиксируйте все замеченные 

недостатки.  

 

2.3.2 Информационные технологии в сфере управления структурными 

подразделениями 

Цель: - ознакомиться с научными подходами концепций и принципов 

менеджмента.  

Задание: Написание реферата по теме: «Информационные технологии в 

сфере управления структурными подразделениями»  

Порядок выполнения:  

1.Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее 

содержание, набросайте предварительный план.  

2. Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, 

отмечайте и выписывайте все то, что должно быть включено в работу.  

3. Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле 

всех пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять 

необходимый материал. 

4. Во вступлении к работе раскройте значение темы.  

5. Последовательно раскройте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретными 

примерами и фактами. 

6. Проявляйте свое личное отношение: отразите в работе собственные 

мысли и чувства.  

7. Старайтесь писать грамотно, точно, кратко; разделяйте текст на абзацы; 

не допускайте повторений.  

8. В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты 

приведенные в тексте цитаты и факты.  

9. В конце работы сделайте обобщающий вывод.  

10. Самокритично прочитайте свою работу и зафиксируйте все замеченные 

недостатки.  

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Какова роль информационных ресурсов в процессе управления 

предприятием? 

2. Понятие информационных систем и информационных технологий в 

управлении. 

3.  Классификация информационных систем управления и 

информационных технологий. 

4. Каково значение информационных систем и информационных 

технологий в стратегии развития организаций различного типа? 

 

Литература: 1, 2, 5, 10, 11 
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Феникс, 2015. – 215с. 

9.Основы менеджмента. Кабушкин Н.И. 12-е издание - М.: Новое знание, 

2013. — 336 с.  

10.Основы менеджмента: электронный учебник. / Л.В. Плахова и др. – 

Электрон.дан. – М.; КНОРУС, 2016. – 486с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анисимов А.П. Экономика, организация и планирование работы 

транспорта: Учеб.для техникумов. / А.П. Анисимов, В.К. Юфин- М.: Транспорт, 

2012-328с. 

2. Бачурин А.А.  Анализ производственно – хозяйственной деятельности 

транспортных организаций: Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования./ А.А Бачурин - М.: Издательство «Академия», 

2012. – 352с. 

3. Иванов А.П. Экономика фирмы /Учебно-практическое пособие / А.П. 

Иванов Ч.О. Ким. Н.Новгород.  Волого-Вятская академия государственной 

службы. 2012.- 345с. 

4. Сафронов Н.А. Экономика организации. Учеб. для ср. спец. учеб.завед / 

Н.А. Сафронов..- М.: Экономистъ. 2012. 

5. Туревский И.С. Экономика отрасли (транспорт): учебник. / И.С. 
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Туревский - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2011.- 288 с. – (Профессиональное 

образование). 

6. Экономика предприятия (конспект лекций в схемах).- М.: Приор.-издат, 

2012 - 334с. 

7. Нечитайло А.И. Экономика предприятия: учебник для бакалавров/под 

ред. А.И. Нечитайло. – ростов н/Д: Феникс, 2016. – 414с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа :http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс]. — Режим 

доступа :http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — 

Загл. с экрана. 

5. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа :http://www.vuzlib.net, свободный. — Загл. с экрана. 

  

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.vuzlib.net/
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