
Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Дисциплина: ОП.03 Менеджмент 

Ф.И.О. преподавателя: Круглова Е.Н. 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

ТЕМА 3.2 СИСТЕМА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ. СТИЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

Практическое занятие № 7 «Определение лидеров в учебной 

группе» (2 часа) 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

знать: 
– характерные черты современного менеджмента;  

– цикл менеджмента; 

Формируемые общие и профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Междисциплинарные связи: обеспечиваемые дисциплины и 

профессиональные модули: ОП.04 Государственная и муниципальная 

служба, ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения,  

ОП.07 Управление персоналом, ПМ.01 Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации, ПМ.03 

Выполнение работ по должности делопроизводитель 

Необходимое обеспечение: ПК, платформа Cisco Webex, электронная 

почта, WhatsApp, методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине менеджмент Практическое занятие №7 «Определение 

лидеров в учебной группе» (в электронном виде) 



КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными 

ресурсами)  

1. Электронный конспект лекций по теме 3.2  См. «Пособие  для 

студентов по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы» «Работа 

с конспектом лекции» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Методические рекомендации для обучающихся:  
1. См. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине менеджмент Практическое занятие №7 «Определение лидеров в 

учебной группе» (в электронном виде). 

2. Отчет представить в электронном виде на электронную почту 

преподавателя. 

3. Обратная связь с преподавателем осуществляется по электронной 

почте или через платформу Cisco Webex. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1 Виханский О.С. Менеджмент: Учебник для СПО / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов.- М.: Магистр, Инфра-М, 2019.- 288с., ЭБС Знаниум  

https://znanium.com2. 

2 Михалева Е.П. Менеджмент: учебное пособие для СПО / Е.П. 

Михалева.- М.: Юрайт, 2019.- 191с. ЭБС Знаниум  https://znanium.com2.. 

3 Райченко А.В. Менеджмент: Учебное пособие для СПО / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова.- М.: Инфра-М, 2019.- 342с., ЭБС Знаниум  

https://znanium.com2. 

Интернет - ресурсы: 

1. http://eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и 

управление на предприятиях eup.ru  

2. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс 

3. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы 

4. https://www.kommersant.ru - Информационный сайт Коммерсант.r 
 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА 3.3 КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

 

(теоретические занятия 2 часа, практическое занятие 2 часа) 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

– характерные черты современного менеджмента;  

– цикл менеджмента; 

https://znanium.com2/
https://znanium.com2/
https://znanium.com2/
http://eup.ru/
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https://www.kommersant.ru/


Формируемые общие и профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Междисциплинарные связи: обеспечиваемые дисциплины и 

профессиональные модули: ОП.04 Государственная и муниципальная 

служба, ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения,  

ОП.07 Управление персоналом, ПМ.01 Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации, ПМ.03 

Выполнение работ по должности делопроизводитель 

Необходимое обеспечение: ПК, платформа Cisco Webex, электронная 

почта, WhatsApp, методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине менеджмент Практическое занятие №8 Разработка плана 

проведения деловой беседы по заданной теме (в электронном виде) 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными 

ресурсами) 

1. Проработка электронного конспекта лекций по теме 3.3  См. 

«Пособие  для студентов по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы» «Работа с конспектом лекции» 

2. Работа с информационными ресурсами  См. «Пособие  для студентов 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы» «Работа с 

источниками». 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение понятию «беседа». 

2. Назовите типы бесед. Приведите примеры каждого типа. 

3. Назовите и фазы деловой беседы. 

4. Назовите методы проведения деловых бесед. 

5. Назовите основные типы собеседников и приемы общения с ними 

6. Что изучает кинесика? 



7. Каким образом знание кинесики поможет менеджеру в его 

деятельности? 

8. Назовите барьеры в межличностных коммуникациях и пути их 

преодоления 

9. Назовите барьеры в организационных коммуникациях и пути их 

преодоления 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

выполнению практических заданий, работе с информационными ресурсами) 

4. См. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине менеджмент Практическое занятие №8 Разработка плана 

проведения деловой беседы по заданной теме (в электронном виде). 

5. Отчет представить в электронном виде на электронную почту 

преподавателя. 

6. Подготовка к практическому занятию № 9. 

7. Обратная связь с преподавателем осуществляется по электронной 

почте 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник для СПО / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов.- М.: Магистр, Инфра-М, 2019.- 288с., ЭБС Знаниум  

https://znanium.com2. 

2. Михалева Е.П. Менеджмент: учебное пособие для СПО / Е.П. 

Михалева.- М.: Юрайт, 2019.- 191с. ЭБС Знаниум  https://znanium.com2.. 

3. Райченко А.В. Менеджмент: Учебное пособие для СПО / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова.- М.: Инфра-М, 2019.- 342с., ЭБС Знаниум  

https://znanium.com2. 

Интернет - ресурсы: 

1. http://eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и 

управление на предприятиях eup.ru  

2. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс 

3. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы 

4. https://www.kommersant.ru - Информационный сайт Коммерсант.r 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

ТЕМА 4.1 ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

(теоретические занятия 2 часа, практические занятия 4 часа) 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

– характерные черты современного менеджмента;  

– процесс принятия и реализации управленческих решений;  

https://znanium.com2/
https://znanium.com2/
https://znanium.com2/
http://eup.ru/
http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
https://secretmag.ru/
https://www.kommersant.ru/


Формируемые общие и профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Междисциплинарные связи: обеспечиваемые дисциплины и 

профессиональные модули: ОП.04 Государственная и муниципальная 

служба, ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения,  

ОП.07 Управление персоналом, ПМ.01 Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации, ПМ.03 

Выполнение работ по должности делопроизводитель 

Необходимое обеспечение: ПК, платформа Cisco Webex, электронная 

почта, WhatsApp, методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине менеджмент Практическое занятие №9 «Разработка процесса 

принятия управленческого решения» и Практическое занятие №10 «Деловая 

игра «Потерпевшие кораблекрушение» (в электронном виде) 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными 

ресурсами) 

1. Проработка электронного конспекта лекций по теме 4.1  См. 

«Пособие  для студентов по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы» «Работа с конспектом лекции». 

2. Работа с информационными ресурсами  См. «Пособие  для студентов 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы» «Работа с 

источниками». 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение понятию «решение».  

2. Назовите и охарактеризуйте виды решений. 

3. Назовите и охарактеризуйте методы принятия решений. 

4. Назовите и охарактеризуйте этапы процесса принятия решения 



5. В чем состоят достоинства коллективных форм принятия управлен-

ческого решения? 

Ответы на контрольные вопросы приложить в электронном виде к 

отчету по практической работе №9 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

выполнению практических заданий, работе с информационными ресурсами) 

1. См. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  Практическое занятие №9 «Разработка процесса принятия 

управленческого решения» и Практическое занятие №10 «Деловая игра 

«Потерпевшие кораблекрушение» (в электронном виде). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

выполнению контрольных заданий (вопросы, контрольные практические 

задания, тестовые задания),  работе с информационными ресурсами, 

указания по осуществлению обратной связи с преподавателем и т.д.)    

1. Оформление отчетов по практическим работам №9«Разработка 

процесса принятия управленческого решения» и №10 «Деловая игра 

«Потерпевшие кораблекрушение». 

2. Отчет по выполненным практическим работам представить в 

электронном виде на электронную почту преподавателя. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник для СПО / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов.- М.: Магистр, Инфра-М, 2019.- 288с., ЭБС Знаниум  

https://znanium.com2. 

2. Михалева Е.П. Менеджмент: учебное пособие для СПО / Е.П. 

Михалева.- М.: Юрайт, 2019.- 191с. ЭБС Знаниум  https://znanium.com2.. 

3. Райченко А.В. Менеджмент: Учебное пособие для СПО / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова.- М.: Инфра-М, 2019.- 342с., ЭБС Знаниум  

https://znanium.com2. 

Интернет - ресурсы: 

1. http://eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и 

управление на предприятиях eup.ru  

2. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс 

3. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы 

4. https://www.kommersant.ru - Информационный сайт Коммерсант.r 
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