




3 
	

1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине Менеджмент_. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Менеджмент 
направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является	 формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 
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2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Человек и организация 
Тема 1.1. Взаимодействие 
человека и организации 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Выбор наиболее эф-
фективных методов управления» 

2 

Тема 1.2. Мотивация  
деятельности 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Полномочия и ответ-
ственность. Мотивация персонала.» 

2 

Раздел 2.  Стратегия организации 
Тема 2.1. Стратегическое 
управление организацией 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Упражнение по выбо-
ру оптимального метода управления в конкрет-
ной ситуации» 

2 

Тема 2.2. Миссия и цели 
организации 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Разработка миссии и 
целей организации»  

2 

Раздел 3.  Построение организации 
Тема 3.1 Проектирование 
организации и работы в ней 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Разработка организа-
ционной структуры» 

2 

Тема 3.2. Типы организа-
ций и их структуры 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные):  
Практическая работа № 1. «Рассмотрение вариан-
тов управленческих решений в конкретных ситу-
ациях» 

2 

Раздел 4.  Организационные процессы 
Тема 4.1. Коммуникации, 
решения и конфликты 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Использование прие-
мов аттракции при работе с подчиненными» 

2 

Тема 4.2. Власть  
и лидерство 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Решение заданной 
конфликтной ситуации» 

2 
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3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание 
Объем 
часов 

Раздел 1. Человек и организация 
Тема 1.1. Взаимодействие 
человека и организации 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Выбор наиболее эф-
фективных методов управления» 

0,25 

Тема 1.2. Мотивация  
деятельности 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Полномочия и ответ-
ственность. Мотивация персонала.» 

0,25 

Раздел 2.  Стратегия организации 
Тема 2.1. Стратегическое 
управление организацией 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Упражнение по выбо-
ру оптимального метода управления в конкрет-
ной ситуации» 

0,25 

Тема 2.2. Миссия и цели 
организации 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Разработка миссии и 
целей организации»  

0,25 

Раздел 3.  Построение организации 
Тема 3.1 Проектирование 
организации и работы в ней 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Разработка организа-
ционной структуры» 

0,25 

Тема 3.2. Типы организа-
ций и их структуры 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные):  
Практическая работа № 1. «Рассмотрение вариан-
тов управленческих решений в конкретных ситу-
ациях» 

0,25 

Раздел 4.  Организационные процессы 
Тема 4.1. Коммуникации, 
решения и конфликты 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Использование прие-
мов аттракции при работе с подчиненными» 

0,25 

Тема 4.2. Власть  
и лидерство 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1. «Решение заданной 
конфликтной ситуации» 

0,25 

 
1. Общие указания по технике безопасности при выполнении практиче-
ских работ 

Общие требования техники безопасности 
 

2. Перечень необходимого для выполнения  практических работ оборудо-
вания 

Специального оборудования не предусмотрено 
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3. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 

1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-

ности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-
имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностя-

ми; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 

 
4. Методические рекомендации по проведению практических работ 

 
Раздел 1. Человек и организация 
 
Тема 1.1. Взаимодействие человека и организации 
 
Практическая работа № 1. «Выбор наиболее эффективных методов управле-
ния»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
показать значимость данного вопроса в работе руководителя организации 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1. Используя приведенные в таблице характеристики, определите черты управления, 

свойственные ему как науке и искусству 

Черта 
Характеризует управление 
как науку как  искусство 

Концепция управления   
Человек как субъект управления   
Ситуационный подход к управлению   
Принципы управления   
Творческий характер управления   
Функции управления   
Законы и закономерности управления   
Моделирование и количественные измерения   
 
2. Правильное утверждение отметьте 1, неправильное 0 

Разработка принципов и функций управления является достижением 
школы человеческих отношений 

 

А. Файоль и другие классики менеджмента рассматривали планирование, 
организовывание, мотивацию, контроль как отдельные части, а не как 
различные стороны единого процесса 

 

Менеджмент как наука стал развиваться в 18 веке  
У истоков школы научного управления стояли М. Фоллетт и Э. Мэйо  
Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию 
взаимосвязанных управленческих функций 

 

Хоторнские эксперименты проводились  Ф.Тейлором  
Э. Мэйо считал, что неформальные отношения в процессе производства 
являются весомой организационной силой, способной либо 
препятствовать, либо способствовать проведению распоряжений 
менеджмента в практику управления 

 

Под менеджментом понимается государственное или общественное 
управление 

 

Понятие менеджмент не употребляется к некоммерческим организациям  
Ситуационной подход базируется на том, что эффективность различных 
методов управления определяется ситуацией 

 

 
А. Файоль предложил 14 принципов, хотя и утверждал, что их может быть 

намного больше. Сгруппируйте приведенные ниже принципы по разным при-
знакам и впишите в таблицу: 

1. Разделение труда 
2. Справедливость  
3. Порядок 
4. Стабильность 
5. Дисциплина 
6. Единство цели и руководства 
7. Инициатива 
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8. Вознаграждение персонала 
9. Соотношение централизации и децентрализации 
10. Единство команд 
11. Подчинение главному интересу 
12. Власть и ответственность 
13. Скалярная цепь 
14. Корпоративный дух 
 
Структурные 

принципы 
Принципы процесса Принципы конечного 

результата 
1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 

 
Работник одного из экономических отделов организации постоянно опаз-

дывал на работу. Руководитель отдела неоднократно со стороны сотрудника 
слышал нарекания, что он очень мягок по отношению к нарушителю трудовой 
дисциплины. Однако руководитель нал, что это очень грамотный специалист, 
хорошо справляющийся со своей работой. Но он понимал, что постоянные 
опоздания на работу несовместимы с действующими в организации нормами. 

Он вызвал к себе работника и предупредил, что если он не прекратит опоз-
дания, то ему будет объявлен выговор. Опоздания не прекратились. Руководи-
тель объявил ему выговор, но ничего не изменилось. Следующий шаг, кото-
рый руководитель предпринял после очередного опоздания – лишение со-
трудника премии по итогам работы. Сотрудник был возмущен, так как свою 
работу он выполнял в полном объеме, качественно и в срок. 

Руководитель почувствовал, что применил слишком жестокие меры и ре-
шил посоветоваться со своим начальником, опытным руководителем. Расска-
зав обо всех предпринятых им действиях по отношению к своему работнику, 
он признался, что тот собирается увольняться. Выслушав его внимательно, 
начальник предложил поговорить с сотрудником и выяснить причины его по-
стоянных опозданий и уже только после этого принимать решения. 

После очередного опоздания руководитель вызвал сотрудника к себе, рас-
положил его к разговору и выяснил, что сотрудник живет в другом конце го-
рода и добирается на работу на трех видах транспорта, графики движения, ко-
торых не согласованы, и ему придется менять место работы, так в просьбе по-
мочь ему с общежитием ему отказали. 

После этого разговора руководитель помог сотруднику получить комнату в 
общежитии и опоздания прекратились. 

1. Определите, какими методами управления пользовался руководитель? 
2. Оцените эффективность применения каждого метода в конкретной ситу-

ации. 
3. Опишите свои шаги по выбору методов управления в данной ситуации. 
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При анализе управленческой деятельности руководителей двух конкури-
рующих предприятий было выявлено следующее. 

Руководитель первого предприятия хорошо знает свой коллектив, интере-
суется успехами и промахами в работе своих сотрудников. Он требует от ру-
ководителей функциональных подразделений, чтобы они больше интересова-
лись возможностями и характерами своих сотрудников в целях последующего 
воздействия на них. 

Руководитель второго предприятия гордиться высокой исполнительностью 
в своем коллективе. Он добивается через приказы, распоряжения, указания. 
Однако последнее время на этом предприятии возросла текучесть кадров, и 
предприятие стало сдавать свои позиции в конкурентной борьбе. 

1. Какими методами управления пользовались руководители предприятий? 
2. Сравните их. Почему, на ваш взгляд, второе предприятие стало сдавать 

свои позиции? 
 
Анализ текучести кадров на предприятии показал, что наибольший коэф-

фициент текучести руководителей низшего звена управления наблюдается в 
одном из цехов. Выявленные причины текучести связаны с методами управ-
ления, используемыми начальником цеха. Он все руководство берет на себя, 
практически не делегируя полномочия подчиненным, сам решает организаци-
онные, производственные и экономические вопросы. Хотя его общение с кол-
лективом цеха сведено к минимуму, он единолично определяет систему поощ-
рения и наказания, занимается разрешением конфликтов. Все свои решения он 
проводит через приказы и распоряжения. 

1. Определите, какие методы превалируют в руководстве коллективом? 
2. Оцените причины их неэффективности. 
 
При найме менеджера на работу в контракте было указано, что за год ему 

будет выплачиваться зарплата в размере 50 000 рублей и премия в виде теле-
визора или другой вещи подобной стоимости, которая выдается авансом в 
начале года. Менеджер разорвал контракт, проработав семь месяцев. При 
увольнении он получил 24 000 рублей. 

1. Во сколько рублей была оценена выданная ему в начале года премия? 
2. Какой метод управления был применен в данном случае? 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите исторические предпосылки возникновения  менеджмента. 
2. Охарактеризуйте подходы к определению понятий «управление» и 

«менеджмент». 
3. Опишите  основные «управленческие революции», произошедшие в 

теории и практике управления. 
4. Назовите основателей школ «научного менеджмента» и «администра-

тивного управления», «школы человеческих отношений» а также отличитель-
ные особенности этих школ. 



11 
	
Тема 1.2. Мотивация  деятельности 
 
Практическая работа № 1. «Полномочия и ответственность. Мотивация пер-

сонала.» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
формирование практических умений разработки системы мотивации персо-

нала организации 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-

ходимости): 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Менеджер по продажам одной фирмы И.Иванов имеет намерение приобре-

сти автомобиль, которые, по его мнению, придаст ему определенный вес в 
коллективе, повысит качество его жизни за счет ранее отсутствовавшихся 
удобств. Оценив свои возможности, он определил три пути достижения своей 
цели: 

1. взять автомобиль в лизинг; 
2. увеличить объем продаж в своей фирме, получить больший объем при-

были и приобрести автомобиль; 
3. участвовать в розыгрышах лотереи и выиграть автомобиль. 
1. Используя процессуальную концепцию мотивации В.Врума, определите 

наиболее обоснованное с мотивационной точки зрения поведение менеджера, 
реализующего свою потребность. 

2. Какой путь удовлетворения потребности мотивационно более обоснован? 
 
Проанализируйте ситуации, сложившиеся на фирме, и предложите способы 

мотивации сотрудников с целью устранения конфликтной ситуации с макси-
мальной пользой для организации (анализ ситуации проводится по заданной 
ниже схеме мотивационного процесса: 

1. Ценного специалиста по маркетингу переманивает конкурент. 
2. Из офиса генерального директора происходят утечка информации конку-

ренту. 
3. Работники крупной корпорации противятся слиянию с другой крупной 

компанией. 
4. Опытный (10 лет стажа работы) специалист стал хуже выполнять задания. 
5. В организации работают преимущественно женщины, межличностные 

отношения напряжены. 
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Схема мотивационного процесса: 
1. анализ ситуации: место сложившейся ситуации (организация, рабочее ме-

сто), участники ситуации (взаимосвязи, кандидатуры); 
2. определение проблемы: формулирование проблемы, причины и мотивы; 
3. постановка целей мотивации работника (работников): выявление потреб-

ностей, определение иерархии потребностей, анализ изменения потребностей, 
«потребности-стимулы», стратегия, способ мотивации; 

4. осуществление мотивации: создание отвечающих потребностям условий, 
обеспечение вознаграждения за результаты, создание уверенности и возмож-
ности достижения цели, создание впечатления от ценности вознаграждения; 

5. управление мотивацией: контроль за ходом мотивационного процесса, 
сравнение полученных результатов с требуемыми, корректировка стимулов. 

  
Оцените в соответствии с теорией Ф. Герцберга величину факторов неудо-

влетворенности и удовлетворения (баллах, процентах) своего труда в органи-
зации или свою учебу. 

  
Проанализируйте приведенные ниже правила укрепления группового един-

ства, предлагаемые руководителю для работы с формальной группой, оцените 
их эффективность и приведите примеры. Дополните правила. 
Для укрепления группового единства руководителю необходимо: 
1) помогать группе испытывать общий успех; 
2) укреплять доверие членов группы друг к другу и к ее лидеру; 
3) культивировать чувство принадлежности к группе, активно привлекать 

членов группы к общим мероприятиям; 
4) заботиться о том, чтобы принадлежность к группе доставляла радость и 

отвечала стремлению к престижу; 
5) поддерживать веру в реальность стоящих перед группой целей. 
 
 « Этапы развития группы» 
Проанализируйте предложенные варианты поведения руководите ля и 

определите, для какого этапа развития группы они характерны, заполнив табл. 
Таблица - Поведение руководителя на различных этапах развития группы 
№ Этапы развития группы Поведение руководителя 
1 Формирование  
2 Бурление  
3 Нормирование  
4 Выполнение работ  
5 Расформирование  
Обеспечивает координацию деятельности специализированных членов 

группы. 
1. Отстаивает свои позиции, утверждает свой авторитет. 
2. Принимает участие в выработке правил взаимодействия в группе. 
3. Организует работу группы, обеспечивает ее ресурсами. 
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4. Поощряет или наказывает членов группы по результатам трудовой дея-
тельности. 

5. Отстаивает точку зрения группы при взаимодействии с другими группа-
ми. 

7. Подводит итоги деятельности группы по выполнению целевого задания 
и вносит предложения о нецелесообразности дальнейшего существования 
группы. 

8. Организует групповые дискуссии для решения сложных групповых про-
блем. 

9. Устраняет внутригрупповые конфликты. 
 
 «Поведение руководителя группы» 
Проанализируйте приведенные в табл. ситуации, характеризующие поведе-

ние руководителя в групповых процессах. Определите, какое поведение руко-
водителя может удовлетворять членов группы, а какое нет, заполнив соответ-
ствующие столбцы таблицы. 
Таблица - Ситуации, характеризующие поведение руководителя 

Ситуация Поведение руководителя 
Удовлетворяет 
членов группы 

приносит разочаро-
вание 

Руководитель сам принимает реше-
ния,не советуясь с членами группы  

 

Руководитель привлекает к об-
суждению решений всех членов 
группы, но никогда не учитывает их 
мнение  

 

Руководитель привлекает к об-
суждению и принятию решений 
всех членов группы.  

 

Руководитель привлекает к об-
суждению решений всех желающих 
членов группы, но не прилагает 
усилий к тому, чтобы понять их 
точку зрения  

 

Руководитель направляет и обоб-
щает мнение членов группы  

 

Руководитель старается привлечь 
к обсуждению решения как можно 
больше членов группы, однако при-
нимает во внимание лишь мнение 
неформального лидера  

 

Руководитель спокойно и без 
эмоций выслушивает различные 
точки зрения, а затем принимает  
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решение в соответствии со своими 
планами 
Руководитель создает спокойную 

деловую атмосферу в процессе об-
суждения решений, допускает кон-
структивную критику и дискуссии, 
дает возможность высказаться всем 
желающим членам группы  

 

Руководитель привлекает к об-
суждению решений членов группы, 
своевременно предоставляя им до-
стоверную и полную информацию 
для работы  

 

 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные походы в науке менеджмента, их теоретиков и 

основные положения. 
2. Назовите положения научных школ, которые  используются в совре-

менном менеджменте. 
3. Охарактеризуйте основные  этапы в развитии научного управления в 

РФ. 
4. Сформулируйте отличительные особенности  и общие черты американ-

ской, европейской и японской моделей менеджмента. 
5. Покажите, каким образом национальные особенности отражаются на 

моделях менеджмента. 
 
 
Раздел 2. Стратегия организации 
 
 
Тема 2.1. Стратегическое управление организацией 
 
Практическая работа № 1. «Упражнение по выбору оптимального метода 
управления в конкретной ситуации» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
Уметь определять и составлять структуру организации 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задание. 
Изобразите принципиальную схему линейной и линейно-штабной организа-
ционных структур. В каких организациях и почему они применяются? 
 
Задание. 
Изобразите принципиальную схему функциональной организационной струк-
туры. Сравните ее с линейной. Какие виды связей преобладают в каждой из 
них? Дайте развернутую схему функциональной организационной структуры. 
 
Задание. 
Изобразите принципиальную схему матричной организационной структуры. 
Раскройте ее содержание и взаимосвязи между структурными подразделения-
ми. 
 
Ситуация: «Аквариус» меняет стратегию. 

Пионер российского компьютерного производства (правильнее говорить о 
компьютерной сборке) фирма «Аквариус Системе Информ» в апреле 2005г. 
объявила о том, что она практически выходит из этого бизнеса и концентриру-
ется на продаже в России зарубежных компьютеров. В связи с тем, что наме-
чался выход на российский рынок таких известных производителей компью-
теров, как фирмы «Фудзицу» и «Диджитал», «Аквариус» надеялась добиться 
успеха в сбытовом бизнесе. Компьютерное производство было решено 
законсервировать до тех пор, пока не сложатся предпосылки для возврата в 
«производственный» бизнес. 

Сборкой персональных компьютеров фирма «Аквариус» занялась в 1999г. 
Тогда это было революционным начинанием. И не столько потому, что фирма 
«Аквариус», имевшая в то время статус СП, решила заняться производством, а 
не импортной техникой, как это делало подавляющее большинство советских 
компьютерных фирм, но в первую очередь потому, что предприятие открыло 
свой завод по сборке компьютеров в г. Шуе Ивановской области. В те авгу-
стовские дни 1990г. было очень много восторженных отзывов и лестных 
высказываний по поводу начинания фирмы «Аквариус». Прогнозы были ис-
ключительно оптимистичными. 

Мощности завода в Шуе позволяли производить 10 тыс. компьютеров в 
месяц. В условиях социалистической экономики важно было вписаться в си-
стему плановых поставок. Фирме «Аквариус» удалось заключить выгодный 
договор с СоюзЭВМкомплектом, осуществляющим поставки персональных 
компьютеров в рамках всего Советского Союза. В соответствии с договором 
СоюзЭВМкомплект должен был закупить у «Аквариуса» 35 тыс. персональ-
ных компьютеров. Далее эта цифра автоматически увеличилась до 75 тыс. К 
весне 2001г. завод вышел на производство 6 тыс. персональных компьютеров 
в месяц. Однако обвалившийся рубль и введение повышенных таможенных 
пошлин на комплектующие к компьютерам сделали совершенно невыгодным 
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заключенный в рублях контракт с СоюзЭВМкомплектом. Фирма «Аквариус» 
пошла на разрыв контракта и уплату штрафов.  

После этого ей пришлось искать покупателей на рынке Это заставило ее 
сократить производство до 1 гыс. компьютеров в месяц. Далее ситуация еще 
более усложнилась. В результате производство упало до 200-300 компьютеров 
в месяц, а число работников на заводе сократилось в трое: со 150 до 50 чело-
век. Для того чтобы завод работал безубыточно, необходимо было произво-
дить 1,5 тыс. компьютеров в месяц. Сбыт такого количества фирме 
был не под силу. Была сделана попытка начать производство кассовых аппа-
ратов. Но эта попытка не дала желаемого результата. В условиях сокращения 
производства руководство фирмы пыталось сохранить кадры. Однако все-таки 
вынуждено было пойти на увольнение работников.  

В 2005г. на заводе остались только квалифицированные сборщики, кото-
рые выполняют функцию охранников и в случае появления заказов на компь-
ютеры осуществляют их сборку. 

Трудности 2004г. «Аквариусу» удалось преодолеть благодаря тому, что 
фирма пошла на диверсификацию. Переориентировав свой капитал с компью-
терного производства на финансовую сферу, а также сферу торговли и строи-
тельства, фирма добилась того, что ее годовой оборот в 2003г. составил при-
мерно 100 млн. долл. При этом на долю компьютерного 
направления пришлось только четверть оборота, что было сравнимо с долей 
оборота в строительстве (20%) и меньше доли оборота, приходящейся на ин-
вестиционные проекты (32% всего оборота). 

Диверсификация деятельности привела к изменению организационной 
структуры. Вместо совместного предприятия «Аквариус», возникла группа из 
десяти практически самостоятельных фирм, действующих в отдельных сферах 
бизнеса, таких, как строительство, компьютерный бизнес и др. Во главе груп-
пы стоит холдинговая компания, которая владеет контрольным пакетом акций. 

1. Насколько управление в фирме «Аквариус» может рассматриваться как 
стратегическое? 

2. Каким образом фирма «Аквариус» добилась установления баланса с  
внешним окружением? 

3. В какой мере «желания» фирмы были перечеркнуты изменениями во 
внешней среде? 

4. Насколько управление в фирме «Аквариус» может рассматриваться как 
стратегическое? 

5. Каким образом фирма «Аквариус» добилась установления баланса с 
внешним окружением? 

6. В какой мере «желания» фирмы были перечеркнуты изменениями во 
внешней среде? 

 
Проанализируйте приведенные ниже правила укрепления группового 

единства, предлагаемые руководителю для работы с формальной группой, 
оцените их эффективность и приведите примеры. Дополните правила. 
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Для укрепления группового единства руководителю необходимо: 
1) помогать группе испытывать общий успех; 
2) укреплять доверие членов группы друг к другу и к ее лидеру; 
3) культивировать чувство принадлежности к группе, активно привлекать 

членов группы к общим мероприятиям; 
4) заботиться о том, чтобы принадлежность к группе доставляла радость 

и отвечала стремлению к престижу; 
5) поддерживать веру в реальность стоящих перед группой целей. 
 
Представьте себе группу, членом которой вы являетесь (рабочую группу, 

клуб или любую другую), к которой вы принадлежите и в жизни которой при-
нимаете активное участие. Кратко опишите эту группу.  

Ответ должен быть развернутым, утверждения обоснованными. 
1. Какие сбои в деятельности характерны для этой группы? Почему? 
2. Какие выигрыши типичны для этой группы? Почему? 
3. Соответствуют ли фактические показатели деятельности группы ее 

потенциальным возможностям? Почему да или почему нет? 
4. Каким образом эта группа могла бы повысить свои потенциальные 

показатели деятельности? 
5. Создает ли трудовая пассивность проблему в этой группе? Почему да 

или почему нет? 
6. Можно ли считать эту группу сплоченной? Почему да или почему 

нет? 
7. Помогает или мешает сплоченность добиваться высоких показателей 

работы группы? 
8. Согласованы ли цели группы с целями организации, в которую она 

входит? 
 
Контрольные вопросы: 
1. Сущность функции организации и ее роль в менеджменте. 
2. Департаментализация и ее виды. 
3. Организационный процесс: делегирование, полномочия, ответствен-

ность. 
4. Формы организационных структур:линейная,функциональная, 
линейно-функциональная (комбинированная), матричная. 
 
Тема 2.2. Миссия и цели организации 
 
Практическая работа № 1. «Разработка миссии и целей организации»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
Уметь составлять миссию кредитной организации, определять цели. Про-

водить СВОТ анализ коммерческого банка 
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Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-

ходимости): 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Выделите из приведенных факторов и условий развития организации те, ко-

торые относятся к ее внутренней среде и составляют содержание ее главных 
элементов (ресурсов, структуры, культуры).  

1.Привлечение и удержание квалифицированных специалистов.  
2.Увеличение доли компании на рынке.  
3. Внедрение новых информационных технологий в управлении  
компанией.  
4.Привлечение долгосрочных стратегических инвестиций.  
5.Создание сплоченной управленческой команды.  
6.Изменение типа, уровня и интенсивности конкуренции.  
7. Активное участие как представителя делового сообщества в политиче-

ской жизни России.  
8.Повышение качества обслуживания клиентов.  
9.Контроль и экономия на затратах.  
10.Развитие корпоративной культуры.  
11. Создание эффективной структуры для обмена информацией внутри 

компании.  
 
Проведите анализ внешней среды организации (на Ваш выбор) 
Какие факторы экономической среды являются критическими для вашей 
организации (инфляция, ставка рефинансирования, сбыт и т.п.)?  Каковы 
тенденции их изменения?  
 Какие факторы социально-культурного окружения являются критическими 
для вашей организации (демографические сдвиги, уровень образования, 
обычаи и т.п.)? Каковы тенденции их изменения?  
Какие из действующих правовых актов являются критическими для вашей 
организации (на государственном, региональном и местном уровнях)? Ка-
ковы тенденции их изменения?  
Какие научно-технические факторы внешней среды являются критическими 
для вашей организации (технология производства или оказание услуг, но-
вые материалы, техника, методы и  т.п.)? Каковы тенденции их изменения?  
 Какие политические факторы внешнего окружения являются критическими 

для вашей организации (отношение правительства к отрасли, бизнесу и т.п.)? 
Каковы возможные направления развития?  
В какой ситуации находится ваша организация в настоящее время (матери-
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ально-техническое снабжение, сбыт, технология, персонал, финансы и пр.)? 
Если не предпринимать никаких шагов, то где может оказаться ваша орга-
низация через год? Какие стратегические изменения необходимо предпри-
нимать в настоящее время?  
 
3адание.  
определить организации, которые играют важную роль в вашей жизни;  
выявить основные характеристики одной из этих организаций,  
наиболее вам знакомой, и определить ее вид;  
представить основные функции менеджмента этой организации; 
определить последствия существования данной организации.  
Этапы работы.  
1. Составить перечень из 5 организаций, с которыми вы имели контакты в 

последнее время (ваша работа, магазин, кинотеатр, поликлиника и пр.).  
2. Описать характеристики одной из перечисленных организаций (работа по 

подгруппам), заполнив табл.  
Для составления характеристик можно воспользоваться основными пара-

метрами организации:  
цели и вид деятельности (какие задачи организация перед собой ставит и 

чем занимается);  
форма собственности (государственная, частная, муниципальная и пр.);  
уровень формализации (неформальная, формальная);  
отношение к прибыли (коммерческая, некоммерческая);  
отношения внутри организации (корпоративная, индивидуалистская, эдхо-

кратическая, партисипативная);  
этап жизненного цикла организации на сегодняшний день.  
 
Таблица - Организация и ее характеристики 

№ Основные характеристики Функции менеджмента 
   
   

 
3. Провести анализ функций менеджмента в этой организации.  
4.Выявить последствия существования организации (позитивные и негатив-

ные) для ее работников и внешней среды, заполнив табл. 1.2.  
 
Таблица - Последствия существования организации 

Позитивные Негативные 
для внешней среды для работников для внешней среды для работников 
    

Внимательно проанализируйте и сопоставьте формулировки миссий четы-
рех разных коммерческих банков, дайте их оценки (достоинства и недостатки) 
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с учетом  тех требований к формулировке миссии, которые предъявляются в 
настоящее время. Там, где это возможно на базе приведенной информации, 
предложите свой вариант формулировки. Там, где это невозможно, укажите, 
какая информация необходима для изменения формулировки миссии. Резуль-
таты запишите. в таблицу .  

 
Таблица -Пример формулировки миссии  

 
 
Определите последовательность управленческих действий (шагов) для до-

стижения целей организации. Для этого расставьте указанные действия в не-
обходимой с вашей точки зрения, порядке, присваивая им номер выбранного 
действия.  

1.Формулирование проблемы, ее суть  
2.Реальное состояние системы, чем оно обусловлено  
3.Оценка новизны проекта  
4.Оценка вариантов решения проблемы (оценка альтернатив)  
5.Документальное оформление задач  
6.Оценка степени полноты и достоверности информации о проблеме  
7.Идеальное состояние системы, при котором цель реализована  
8.Установление взаимосвязи с другими проблемами  

Формулировки миссии Ваши оценки Ваши  
предложенияДостоинства Недостатки 

1. Разработка банковских 
кредитных продуктов для 
обслуживания корпоратив-
ных клиентов.  

   

2. Обеспечивать россий-
ский рынок инновацион-
ными банковскими продук-
тами и услугами  

   

3.Предоставление широ-
кого спектра банковских 
услуг населению, индиви-
дуальных ипотечных про-
грамм. Индивидуальных 
корпоративных программ  

   

4.Быть лидером в бан-
ковском технологическом 
обслуживании отечествен-
ных и зарубежных клиен-
тов, способствовать разви-
тию региона  
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9.Определение путей решения проблемы, разработка альтернативных вари-
антов решения проблемы 

10.постановка задачи исполнителям (организация выполнения решения) 
11.Выбор наилучшего решения проблемы, сопоставление его с первона-

чальной целью  
12.Контроль за выполнением решения.  
13.0пределение отклонений реального состояния системы от идеального 

(определение существования проблемы)  
14.0пределение цели деятельности.    
15.Формулирование конкретных задач для выбранного решения проблемы  
 
Выберите из приведенного списка черты, которые, по вашему мнению, 

должны обязательно содержаться в формулировке миссии кредитной органи-
зации.  

1.Отраслевая принадлежность.  
2.Получение прибыли.  
3.Предназначение организации.  
4.Роль для общества.  
5.Ассортимент выпускаемой продукции (услуг).  
6.Принципы работы персонала.  
 
ПАО Сбербанк — крупнейший игрок банковской сферы, имеющий филиа-

лы и представительства во всех субъектах РФ. В структуру центрального 
аппарата банка входят следующие основные подразделения: 

 Казначейство; 
 Депозитарий; 
 Управление банковской системой; 
 Управление операциями физических лиц; 
 Управление операциями корпоративного блока; 
 Финансовое управление; 
 Управление стратегического планирования; 
 Управление инкассации; 
 Юридическое управление; 
 Управление банковских карт; 
 Управление ценных бумаг; 
 Управление безопасности; 
 Операционное управление; 
 Управление банковских технологий; 
 Управление контроля и учета банковских операций и другие. 

 В ее состав входят:  
1) 2 представительства: Китай и Германия; 
2) 14 территориальных банков и более 16 тысяч дополнительный офисов;  
Как может быть сформулирована миссия данной организации?  
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Проанализируйте цели, установленные компанией «Леспромбанк» на бли-

жайшую перспективу, с точки зрения их классификации по критериям содер-
жания, повторяемости, деловой среды, функциональных подсистем.  

 1. Увеличение уставного капитала и развитие собственной ресурсной базы.  
  2. Обеспечение финансовой устойчивости путем повышения при-

быльности, диверсификации операций.  
3.Расширение участия на рынке ценных бумаг.  
4.Участие в разработке и финансировании различных инвестиционных про-

ектов.  
5.Поиск надежных зарубежных партнеров ДЛЯ совместной инвестиционной 

деятельности.  
6. Совершенствование организационной структуры управления  
банком.  
7.Формирование кадрового состава банка.  
8.Совершенствование системы управления деятельностью банка.  
9.Расширение маркетинговых исследований и проведение  всестороннего 

анализа спроса на рынке банковских услуг.  
10. Создание сети филиалов и отделений для предоставления разнообразных 

услуг клиентам банка .  
11. Улучшение качества обслуживания, обеспечение надежности, эффек-

тивности и рентабельности проводимых операций.  
 

Требуется распределить предложенные факторы развития банка в 
соответствующих квадрантах матрицы SWOT-анализа (таблица): 

- силы, позволяющие с наибольшей выгодой для банка использовать 
возможности; 

- силы, позволяющие эффективно противостоять угрозам; 
Таблица  - Базовая матрица SWOT-анализа с примерами 

Сильные стороны Слабые стороны 
… … 

Факторы Угрозы 
…. … 

 
Факторы развития банка: 
1. Активное развитие дистанционного банковского обслуживания 
2. Наличие квалифицированного персонала 
3. Недостаточно эффективное управление затратами 
4. Низкая (по сравнению с другими банками) процентная маржа и 

рентабельность активов 
5. Низкая насыщенность региональных рынков банковских услуг 
6. Отраслевая концентрация кредитного портфеля 
7.Отставание внутренней структуры управления и банковских 

технологий от темпов роста банка 
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8.Отсутствие четко выраженной стратегии, непоследовательность 
реализации стратегических инициатив 

9. Перспектива экономического роста 
10. Повышение регулятивных требований к достаточности капитала 
11. Поддержка акционеров 
12. Развитая сеть точек продаж 
13. Развитие отраслей промышленности, торговли, строительства, 

предоставляющая возможность обслуживания дополнительных групп потре-
бителей 
 
Контрольные вопросы: 
Диагностика факторов внутренней и внешней среды организации.  
 Характеристика компонентов матрицы SWOT – анализ  
 
Раздел 3. Построение организации 
 
Тема 3.1 Проектирование организации и работы в ней 
 
Практическая работа № 1. «Разработка организационной структуры (в т.ч. 

активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
выработать практические навыки в области разработки и проектирования 

структур управления организацией; научиться выстраивать взаимосвязи внут-
ри организационных структур; научиться определять уровни управления; за-
крепление теоретических знаний, формирование умений через выполнение за-
даний. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-

ходимости): 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
1.Разработать и составить организационную структуру кредитной организа-

ции. 
2. Определить тип организационной структуры управления. 
3. Определите уровни управления в данной организации. 
4.Перечислите преимущества и недостатки данной структуры. 
 
Рассмотрите взаимосвязь каждого элемента банковской инфраструктуры с 

каждым другим элементом банковской инфраструктуры.  
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Используя интернет-ресурсы, подготовьте информацию: а) классификация 

коммерческих банков России по размеру уставного капитала; б) классифика-
ция коммерческих банков Воронежской области по размеру уставного капита-
ла (на 2 последние годовые даты) 

 
Разработать и составить организационную структуру фирмы «Стандарт», в 

которой имеются: 
- Руководитель фирмы «Стандарт»; 
- Отдел химических продуктов; 
- Функциональное обеспечение проекта: производственные мощности, ис-

следования и разработки, материально-техническое обеспечение, кадры, кон-
троль и бух.учет. 

- проекты: Проект «Продукт XXI», Проект «Здорово!», Проект «Эковзгляд» 
- последовательность осуществления операций каждого проекта: производ-

ственная группа, группа конструкторов-технологов, группа снабжения, кадро-
вая группа, бухгалтерская группа. 
Определить тип организационной структуры управления. 
Определите уровни управления в данной организации. 
 
Контрольные вопросы: 
1 Что понимается под организацией? 
2.Назовите главные черты организации. 
3.По каким определяющим признакам классифицируются организации? 
4.Охарактеризуйте структуру организации по Г. Минцбергу. 
5.Какие законы управляют жизнедеятельностью организации? 
6.Перечислите общие принципы формирования структуры организации. 
7.Дайте характеристику основным внутренним переменным факторам. 
8.Выделите различия между средой прямого воздействия и средой косвен-

ного воздействия. 
9.Почему руководство обязано учитывать взаимосвязь внутренних пере-

менных? 
10. В чем заключается необходимость учета внешней среды? 
 
Тема 3.2. Типы организаций и их структуры  
 
Практическая работа № 1. «Рассмотрение вариантов управленческих реше-

ний в конкретных ситуациях» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:развитие у студентов навыков принятия управ-

ленческих решений. 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

(при необходимости): 
… 
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Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необ-

ходимости): 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Ситуация для анализа 
«Муниципальная страховая компания:проектирование новой организацион-

ной структуры» 
 
Муниципальная страховая компания МСК — это страховая компания, осно-

ванная и находящаяся во владении города. Она осуществляет три различных 
вида страхования: пенсии; несчастные случаи в транспорте; медицинские рас-
ходы. 
В 2017 г на компанию начали оказывать сильное давление с целью изменить 

способы ее работы: 
 клиенты требуют более быстрого обслуживания, когда они обращаются 

за страховкой или требуют деньги; 
 несколько частных страховых компаний предлагают те же услуги и пы-

таются привлечь клиентов лучшим сервисом; 
 расходы компании слишком велики. 
Существующая структура страховой компании такова. Во главе организа-

ции стоит главный управляющий, которому подчинены (докладывают) четыре 
человека, прежде всего это начальник центрального отдела. 
Центральный отдел включает четыре подотдела: 
 по управлению человеческими ресурсами; 
 по жилью и транспорту; 
 по юридическим проблемам; 
 бухгалтерию. 
Кроме центрального отдела, существуют: 
 отдел компьютерного сервиса и обработки информации; 
 отдел инвестиций, занимающийся инвестированием денег, заплаченных 

клиентами, в предприятия. 
Начальники этих отделов также подчинены главному управляющему. 
Подчинен главному управляющему и заместитель директора, ответственный 

за работу следующих департаментов (в каждом из них есть свой начальник): 
 маркетинг, связь с общественностью, реклама (девять человек); 
 нововведение услуг (два человека); 
 продажа новых страховок (15 человек, разделенных на два подотдела); 
 управление пенсиями (шесть человек); 
 управление страхованием от несчастных случаев в транспорте (восемь 

человек); 
 управление страхованием на случай медицинских расходов (восемь че-

ловек); 
 производство всех официальных документов (шесть человек). 
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Заместитель директора полагает, что он перегружен работой. Генеральный 

управляющий понимает, что нужно менять структуру организации для того, 
чтобы решить все проблемы Он собирается создать три бизнес-объединения, 
по одному на каждый вид страхования. 
Вопросы для обсуждения ситуации 
1. Какова организационная структура МСК до и после ее совершенствования. 

Нарисуйте ее. 
2. Какие функции могут более эффективно исполняться в новых  бизнес-

объединениях, а какие должны быть централизованы?  
 
Используя матрицу БКГ, ответьте на вопрос «Что делать?»:    А. Господ-

ствовать; Б. Инвестировать; В. Зарабатывать; Г. Снять урожай. Если доля реа-
лизуемой продукции Вашего предприятия возросла с 1% до 5% 
Матрица БКГ 
 

ЗВЕЗДА ЗНАК ВОПРОСА  

ДОЙНАЯ КОРОВА СОБАКА 

Высокая Низкая 
Относительная доля рынка 
квадрат 1 - ЗВЕЗДА - предприятие, завоевавшее большую долю рынка в 

растущем секторе экономики; 
квадрат 2 - ЗНАК ВОПРОСА - предприятие, завоевавшее небольшие доли 

рынка в быстро растущих отраслях; 
квадрат 3 - ДОЙНАЯ КОРОВА - предприятие, завоевавшее большие доли 

рынка в зрелых отраслях; 
квадрат 4 - СОБАКА - предприятие с низкой долей рынка в отраслях, пере-

живающих стагнацию. 
 
Примите правильное решение: 
а) как менеджер крупного предприятия, занимающего монопольное поло-

жение в области безалкогольных напитков, приведите доводы против приня-
тия антимонопольного законодательства; 
б)  как глава комиссии по антимонопольному регулированию, приведите 

доводы в пользу принятия антимонопольного законодательства; 
в) как потребитель продукции, на чью сторону Вы станете в.случае опроса 

мнений? 
3 Какова сущность запрограммированного и незапрограммированного ре-

шения? 
4 Назовите основные принципы выработки и принятия решения. 
5 Каким образом черты характера лидера влияют на характер принимаемо-

го им решения? 
6 Перечислите основные требования к методам решения проблем. 
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Укажите стиль принятия управленческого решения по классификации 

В.Вруума и Ф.Йеттона при следующих условиях: 
№ Условия принятия решения Стиль 

принятия 
решения 

 

1 На предприятии создалась ситуация, требующая 
немедленного изменения технологического процес-
са. Для руководителя, имеющего достаточный опыт 
и квалификацию, может быть важным мнение глав-
ного технолога и начальника планово-
экономического отдела. 

  

2 В связи с предстоящим сокращением численности 
работников на предприятии образовались оппози-
ционные мини-группы, лидеры которых отстаивают 
личные мнения, создалась конфликтная ситуация 

  

3 Проблема, возникшая на предприятии, нова и неор-
динарна. Руководитель не располагает достаточным 
количеством информации для ее решения, и для не-
го важны мнения сотрудников. В коллективе царит 
атмосфера демократии и взаимопонимания. 

  

4 В организации предстоит провести сокращение 
численности работников. Предстоящее решение не 
совпадает с личными целями сотрудников. Руково-
дитель пользуется авторитетом и его мнение вос-
принимается позитивно членами группы. 

  

5 Проблема, по которой предстоит принять решение, 
является для руководителя достаточно сложной и 
новой. У него недостаточно информации, которую 
легко получить от подчиненных. Однако групповое 
обсуждение нецелесообразно. 

  

6 При принятии решения возникли разногласия и го-
лоса разделились на равные части. Времени для 
дальнейшего обсуждения недостаточно. Имеются 
результаты объективного анализа. 

  

 
Заполните таблицу, указав, какой способ принятия управленческого реше-

ния (коллективный или индивидуальный) предпочтительнее: 
1. в условиях дефицита времени; 
2. для избежания субъективизма; 
3. для большей продуманности возможных последствий;  
4. при наличии конфликтной ситуации; 
5. при низкой квалификации сотрудников;  
6. для снижения сопротивления несогласных. 
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Коллективный способ Индивидуальный способ 
  
 
Прочтите афоризмы о психологии принятия решений и объясните их смысл: 
1. Если принял решение ты, пусть отныне не дрогнет рука: 
можешь выбрать ты смелость советчика, 
можешь выбрать совет смельчака  
2. обсуждать надо часто, решать – однажды  
3. не столь опасно принять дурное решение, как не решиться ни на что или 

решиться слишком поздно   
 
Заполните таблицу, указав вид принимаемого решения (запрограммирован-

ное или незапрограммированное) в зависимости от ситуации: 
Ситуация Вид решения 

Новые, неординарные условия   
Число возможных альтернатив огра-
ниченно, и они легко формулируются 

  

Стандартные, регулярно повторяющи-
еся ситуации 

  

Ситуация, где требуются глубокие 
знания, интуиция 

  

 
Представьте, что Вам необходимо принять решение на основе анализа двух 

альтернатив, выбрав одну из них. 
Сущность проблемы: необходимо выбрать поставщика энергетических и 

сырьевых ресурсов из двух возможных партнеров.           
 
Изобразите графически (внизу) ОСУ организации, в которой вы работаете / 

учитесь и определите в ней: 
Основные характеристики ОСУ Показатели 

количество управленческих звеньев  
количество уровней управления  
норму управляемости  
тип  
вид  

 
1. В каком виде ОСУ нарушается принцип А. Файоля «единоначалие»? 

 
 Изобразите графически ОСУ,  используя следующую информацию: 
«В производственной фирме работает 300 человек. В непосредственном 

ведении директора находятся производственные, юридические, кадровые во-
просы, вопросы безопасности. У директора имеются три заместителя: по 
коммерческим вопросам, по финансово-экономическим вопросам, главный 
инженер. В фирме есть бухгалтерия, службы: безопасности,  кадров и юри-
дическая; отделы: маркетинга, снабжения, планово-экономический, произ-
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водственный, организации труда и зарплаты; старший механик, старший 
технолог, два начальника цеха, в каждом из которых есть нормировщик, 
старший мастер, два сменных мастера, четыре бригадира». 

 
Определите в получившейся схеме следующие характеристики: 

Основные характеристики ОСУ Показатели 
количество управленческих звеньев  
количество уровней управления  
норму управляемости  
тип  
вид  

 
Контрольные вопросы: 
1.Перечислите виды управленческих решений. По каждому из видов приве-

дите примеры управленческих решений в сферах государственного управле-
ния и управления персоналом. 

2. Перечислите основные типы управленческих решений. Приведите приме-
ры. 

3. Какие требования предъявляются к управленческому решению? 
4. Охарактеризуйте в письменном виде структуру управленческого реше-

ния. 
5. В чем сходство и отличия между стратегическими и тактическими управ-

ленческими решениями? 
6. Охарактеризуйте информационные условия разработки и исполнения 

управленческих решений. 
 
Раздел 4.  Организационные процессы 
 
Тема 4.1. Коммуникации, решения и конфликты 
 
Практическая работа № 1. «Использование приемов аттракции при работе с 
подчиненными» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
Уметь мотивировать себя и коллег для достижения поставленной цели 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 
… 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Самооценка рационального поведения в конфликте 
Проанализируйте свои действия по 11 позициям в конфликтах, которые 

происходили с вашим участием, и оцените их по пятибалльной шкале по сле-
дующей матрице: оценка 1 означает полное соответствие вашего поведения по 
той или иной позиции, а оценка 5 – для вас не характерно такое поведение. 
№ Позиция Оценка 
1 Критически оцениваю партнера 1 2 3 4 5 
2 Приписываю ему низменные или плохие намере-

ния 
1 2 3 4 5 

3 Демонстрирую знаки превосходства 1 2 3 4 5 
4 Обвиняю и приписываю ответственность только 

партнеру 
1 2 3 4 5 

5 Игнорирую интересы соперника 1 2 3 4 5 
6 Вижу все только со своей позиции 1 2 3 4 5 
7 Уменьшаю заслуга партнера 1 2 3 4 5 
8 Преувеличиваю свои заслуга 1 2 3 4 5 
9 Задеваю «больные точки» и уязвимые места парт-

нера 
1 2 3 4 5 

10 Выдвигаю перед партнером множество претензий 1 2 3 4 5 
11 Раздражаюсь, перехожу на крик, повышение голо-

са 
1 2 3 4 5 

 
Отклонение вправо от показателя «3» по среднему арифметическому по 

всем позициям свидетельствует о том, что вы обладаете достаточными навы-
ками рационального поведения в конфликте. 
Отклонение влево от выбранного показателя свидетельствует о том, что вы 

не обладаете достаточными навыками рационального поведения. В этом слу-
чае вам необходимо проанализировать причины недостаточно развитых навы-
ков рационального поведения в конфликте и заняться тренировками. 

 
Самооценка «мудрого поведения» в конфликте 
Проанализируйте свои действия по пяти позициям «мудрого поведения» в 

конфликтах, которые происходили с вашим участием, и оцените их по 5-
балльной шкале по следующей матрице. 
№ Позиция оценка Позиция 
1 «Открытость» ума. Вы настроены 

на понимание доводов и аргументов 
оппоненту 

5 4 3 2 1 
Вы никогда не стреми-
тесь понять своего оп-
понента 

2 Позитивное отношение к оппоненту 
5 4 3 2 1 

Негативное отношение 
к оппоненту 

3 Рациональное мышление. 
Вы контролируете свои эмоции 

5 4 3 2 1 
Вы отдаетесь стихиям 
и эмоциям 

4 Сотрудничество. 
Вы не делаете ставку на односто-
ронний выигрыш,  ориентируетесь 
на равенство и сотрудничество 

5 4 3 2 1 

Вы стремитесь 
к одностороннему 
вышрышу 
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5 Терпимость. Вы признаете право 

людей быть такими, какие они есть 
5 4 3 2 1 

Вы нетерпимы к оппо-
ненту, вас раздражают 
эмоции, его позиция 
или точка зрения, не 
совпадающая с вашей 

 
Отклонение влево от показателя «3» по среднему арифметическому по всем 

позициям свидетельствует о том, что вы обладаете достаточными признаками 
«мудрого поведения» в конфликте. 
Отклонение вправо от выбранного показателя свидетельствует о том, что вы 

не обладаете достаточными признаками «мудрого поведения» в конфликте. В 
этом случае вам необходимо обратиться к технологиям рационального пове-
дения в конфликте и заняться тренировками. 

 
1. Подумайте, способны ли вы отвечать на такие вопросы: «Что я сейчас пе-

реживаю?», «Чего я в данный момент хочу?», «Зачем я это делаю?». Если вы 
умеете отдавать себе в этом отчет, у вас есть способность мыслить за других. 

2. Подумайте и решите, почему в одинаковых ситуациях вы иногда действу-
ете одним образом, а иногда – другим. Вспомните конкретные события. Нуж-
но знать причины своих действий. Это поможет вам понимать причины дей-
ствий других. 

3. Назовите (про себя) имя человека, который вам неприятен. Решите, в чем 
здесь причина. 

4. Вспомните случай, когда в беседе ваш собеседник отстаивал, как вам ду-
мается, совсем абсурдную точку зрения. Почему он это делал? 

5. Были ли случаи, когда вы, слушая оратора, думали, что он говорит одно, а 
подразумевает другое? Почему вы так думали? 

6. Если вы хотите развить свою способность понимать переживания и наме-
рения других людей, выработайте у себя привычку наблюдать. 

• Обратив внимание на какого-нибудь человека, оцените его эмоциональное 
состояние. 

• Научитесь слушать других людей. 
• Перед тем как что-нибудь предлагать или высказать просьбу, подумайте, 

могут ли вам возразить? 
• Наблюдая за человеком, попробуйте угадать, во что этот человек будет 

одет в следующий раз. Часто ли подтверждаются ваши прогнозы? 
• Когда смотрите по телевизору художественные фильмы, периодически 

выключайте звук. При этом старайтесь не терять нити событий. Это поможет 
вам развить способность идентифицировать себя с другими лицами. 

7. Когда будете в картинной галерее, понаблюдайте за людьми, которые бу-
дут внимательно рассматривать картину: а) изображающую радостное собы-
тие и б) изображающую печальные или трагические события. Сравните пове-
дение двух групп людей, обратив внимание на их лица, осанку, жесты, харак-
тер переговоров между ними. Заметили ли вы разницу? 
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Как член организации каждый из вас участвует в процессах коммуникации. 

Приведите два-три пpuмера из своей практики, когда:  
  коммуникация стабильно проходит успешно;  
  вы столкнулись с проблемой в процессе коммуникации. В чем была 
причина? Можно ли ее устранить?  

 
Задание.  
Проанализируйте следующую ситуацию и определите, о каких ком-

муникациях идет речь.  
Ситуация.  
В процессе оргпроектирования создается организационная структура управ-

ления, а также разрабатываются положения о подразделениях аппарата управ-
ления. В каждом из них обязательно должен присутствовать раздел: «Взаимо-
отношения с другими подразделениями организацию».  

 
Задание.  
Проанализируйте приведенные в табл.  цели различных коммуникаций. 

Определите, какие из них ставят перед собой нисходящие, восходящие, гори-
зонтальные и диагональные коммуникации, и заполните таблицу.  

 
Задание. Проанализируйте приведенные в табл. помехи при общении. Оп-

ределите, проявлением какого барьера является каждая из них, и заполните 
таблицу.  

 
 
 

№ Цели коммуникаций Виды коммуникаций 
1 Постановка задач исполнителям  
2 Координация работ подразделений аппарата управления  
3 Получение достоверной информации о конечных резуль-

татах работы 
 

4 Интеграция усилий подразделений аппарата управления 
для решения комплексных проблем 

 

5 Обеспечение обратной связи о полученных заданиях  
6 Обеспечение обратной связи для оценки результатов  

работы 
 

7 Эффективное использование всех видов ресурсов  
в организации 

 

8 Разрешение межгрупповых конфликтов в организации  
9 Изучение мнения коллектива по интересующей  

проблеме 
 

10 Обмен информацией  
11 Обеспечение социальной поддержки подчиненных  
12 Инструктирование по выполнению работы  
13 Разрешение внутригрупповых конфликтов  
14 Повышение оперативности решения проблем  
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Таблица -  Помехи и барьеры  
№ Помехи Барьер 
1 Различное понимание одних и тех же жестов людьми из разных стран  
2 Фильтрация информации  
3 Жаргон, используемый в рабочей группе  
4 Наличие большого числа уровней в структуре управления  
5 Частое употребление в речи выражений «так сказать», «скажем так» и пр.   

6 
Отсутствие у руководителя времени на то, чтобы  
выслушать каждого подчиненного  

 

7 Расстояние между общающимися более 50 м   
8 Психологическая несовместимость общающихся   

9 
Отсутствие регламентов деятельности работников  
и подразделений аппарата управления  

 

10 Различное понимание одних и тех же слов и выражений   
11 Неумение слушать собеседника   

12 
Различное восприятие дистанции между общающимися представителями 
разных стран  

 

 
Проанализируйте  предложенные ситуации, определите тип конфликта  и 

выявите его причины. Определите оптимальный с Вашей точки зрения стиль 
разрешения конфликта каждым из его участников. 

1. Ваше вышестоящее начальство в целях сокращения сотрудников 
предписывает провести реорганизацию отдела таким образом, что распадается 
технологическая цепочка процесса, но результат реорганизации скажется не 
очень скоро. Вы стоите перед выбором: либо сохранить за собой «кресло» и 
развалить работу отдела, либо вступить в конфликт  с вышестоящим 
начальством и отстоять принципиально важное решение. 

2. Студент постоянно опаздывает на лекции, чем вызывает раздражение 
преподавателя. После многочисленных предупреждений преподаватель ставит 
условие: «Если Вы опоздаете еще раз, я откажусь принимать у Вас экзамен и 
не пущу в аудиторию». Студент снова опаздывает. Он останавливается перед 
дверью в нерешительности. 

 
Представьте себе коллектив, в который Вы попадаете в качестве 

руководителя. В коллективе  из 5 человек очень много работы. Но все Ваши 
подчиненные с разболтанной  дисциплиной. Определите наиболее 
оптимальный с Вашей точки зрения стиль поведения: 
Вы даете задание сотруднику Иванову. Он объясняет, что задание в такой 

короткий срок он выполнить не сможет. Вы настаиваете. Тогда Иванов 
вступает с Вами в спор и утверждает, что с этим заданием лучше справятся 
Петров или Сидоров. 
Сидоров, узнав, что ему собираются передать задание Иванова, 

возмущается, ссылаясь на перегрузку в работе и на то, что он получает 
слишком много заданий от других руководителей. Вы недовольны. Инцидент 
налицо.  
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В порядке общей проверки Вы интересуетесь работой Петрова. Вы 

выясняете, что он еще не приступал к выполнению задания и явно не успеет 
его выполнить в установленный Вами ранее срок. Вы обвиняете Петрова в 
умышленном затягивании работы. Тогда Петров просит Вас передать часть 
работы Сергееву. 
При  проверке  отчетов о проделанной работе оказывается, что  Сергеев 

сделал меньше всех и не справился с заданием. Вы требуете объяснения, на 
что Сергеев говорит, что задание очень сложное, часть предложенной работы 
не входит в его  компетенцию и отказывается от данного ему ранее поручения. 
Сотрудник Захаров считает, что Вы излишне придирчивы к его работе. При 

этом он отказывается от задания, ссылаясь на плохое самочувствие. 
Вы считаете, что Захаров не соответствует своему должностному разряду, 

демонстрируете личную неприязнь к нему и рекомендуете ему уволиться. Но 
Вы не имеете достаточных оснований. Захаров считает притеснения 
несправедливыми, о чем и заявляет Вам.  

 
Руководитель производственного подразделения объясняет низкую  произ-

водительность труда своих подчиненных неспособностью ремонтной службы 
достаточно быстро ремонтировать оборудование.  
Руководитель ремонтной службы в свою очередь обвиняет кадровую служ-

бу, что не взяла на работу новых рабочих. в которых нуждались работники и 
т.д  
Что в этой ситуации явилось основной причиной конфликта? Предложите 

выход из конфликтной ситуации.  
 
В отдел   пришел молодой специалист, закончивший с отличием  престиж-

ный ВУЗ. Ему был назначен оклад, равный окладам работников, не имеющих 
высшего образования, но обладающих огромным практическим опытом. 
Уязвленные практики встретили молодого человека в штыки и не только не 
помогают,  подчас просто препятствуют вхождению его в работу. С его сторо-
ны возникает ответная реакция на неприязнь старожилов отдела.  
В чем состоит конфликтная ситуация , что является инцидентом и предло-

жите выход из  этой ситуации. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Сущность мотивации и ее роль в менеджменте.  
2. Содержательные теории мотивации.  
3.Процессуальные теории мотивации 
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Тема 4.2. Власть и лидерство 
 
Практическая работа № 1. «Решение заданной конфликтной ситуации»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: 
Закрепление знаний студентов о сущности конфликта, развитие у них навыков 
анализа конфликтных ситуаций различных типов и формирование умения 
принимать управленческие решения в сложных ситуациях социального взаи-
модействия 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 
(при необходимости): 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при необхо-
димости): 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Приведите примеры, когда преподаватель может проявить каждую из пяти 

видов власти. 
Вид власти Пример 
Законная  

Поощрительная  
Принудительная  
Экспертная   
Референтная  

 
Объясните понятие «баланс власти» на примере «преподаватель - студент».  
 
Объясните, в чем заключается взаимосвязь и взаимовлияние    разных видов 

власти? 
 
Перечислите возможные формы участия студентов в управлении вузом. 
 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете со-

трудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совеща-
ние к генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и заме-
чаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Воз-
вращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же со-
трудников в курилке за беседой. 
Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведе-

ние. 
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Контрольные вопросы: 

1.Раскройте понятие «управление конфликтом». 
2. Назовите основные этапы управления конфликтом. 
3. Раскройте основное содержание процесса прогнозирования конфликтов. 
4. Ответьте на вопрос, в чем суть предупреждения и стимулирования кон-

фликтов? 
5. Раскройте основное содержание процесса регулирования конфликта. 
6. Назовите основные технологии регулирования конфликта 
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