
Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Менеджмент» 

№ 

Тем

ы 

 

Темы 
Виды заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Кол-

во 

часов 

Формы и 

методы 

контроля 

3.1 
Планирование, его 

виды, задачи 

Подготовить презентации, 

доклады на тему: «Роль инноваций 

в современном обществе» 

 

2 

Презентации, 

доклады 

4.2 
Стратегии развития 

предприятия 

Подготовить презентации, 

доклады на тему: «Выбор и 

реализация конкурентной 

стратегии» 

2 

Презентации, 

доклады. 

 

 Итого:  4  

 

Тема 3.1. Планирование, его виды, задачи 

Самостоятельная работа № 1 

Задание для самостоятельной работы:Проанализировать информацию о роли инноваций 

в современном обществе. 

Требования к докладу и презентации: 

1. Время, отводимое на выступление – не более 10 мин. 

2. Четкость и последовательность изложения материала 

3. Обозначение актуальности темы доклада 

 

Форма контроля: Презентации, доклады. Ответы на вопросы 

Литература 

1. Гапоненко, А. Л.  Менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Л. Гапоненко; ответственный редактор 

А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. 

2. Грибов В. Д., Менеджмент: учебное пособие для студентов СПО / В. Д. Грибов. 

- 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2019. - 275 с.: табл. - (Среднее 

профессиональное образование) 

 

Интернет-ресурсы 

Кондратьев С. С. Роль инноваций в развитии предприятия // Молодой ученый. — 2018. — 

№24. — С. 139-141. — URL https://moluch.ru/archive/210/51516/  

 

 



Тема 4.2. Стратегии развития предприятия 

Самостоятельная работа № 2 

 

Задание для самостоятельной работы:Проанализировать информацию о видах 

конкурентных стратегий и их реализации. 

 

Требования к докладу и презентации: 

1. Время, отводимое на выступление – не более 10 мин. 

2. Четкость и последовательность изложения материала 

3. Обозначение актуальности темы доклада 

 

Форма контроля: Презентации, доклады. Ответы на вопросы 

Литература 

1. Гапоненко, А. Л.  Менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Л. Гапоненко; ответственный редактор 

А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. 

2. Грибов В. Д., Менеджмент: учебное пособие для студентов СПО / 

В. Д. Грибов. - 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2019. - 275 с.: табл. - (Среднее 

профессиональное образование) 

 

Интернет-ресурсы 

Энциклопедия экономиста, статья «Конкурентная стратегия фирмы» — URL 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentnaya-strategiya.html 

Энциклопедия по экономике, статья «Конкурентные стратегии выбор» — URL 

https://economy-ru.info/info/16624/ 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentnaya-strategiya.html
https://economy-ru.info/info/16624/

