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1 Развитие теории и практики менеджмента. Сущность  
и содержание менеджмента. Процессный, системный  
и ситуационный подходы к менеджменту 

 
Задание 1  
Изучив основные концепции менеджмента, дайте им характеристику, 

заполнив таблицу 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Характеристика основных концепций управления 

Концепция 

Управление по 
принципу исклю-
чения (management 

by exception) 

Управление по 
принципу делеги-

рования 
(management by 

delegation) 

Управление посред-
ством согласования 
целей (management by 

objektives) 

Системное 
управление 

(management by 
system) 

Сущность      
Необходимые 
условия 
применения 

    

Основные дос-
тоинства     
Основные не-
достатки     
Область при-
менения     

 

Задание 2 
Дайте характеристику основным школам менеджмента, используя 

таблицу 1.2. 
 

Таблица 1.2 − Основные школы менеджмента 

Показатель Школа научного 
управления 

Классическая (адми-
нистративная) школа 

управления 

Школа человеческих 
отношений и пове-
денческих наук 

Школа нау-
ки управле-

ния 
Период становления     
Основные представи-
тели 

    

Основные достижения     
Основные недостатки     

 

Выявите преемственность в развитии данных школ, а также покажи-
те объективные предпосылки их возникновения.  
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Задание 3  
Директор организации, который прежде много лет был начальником 

отдела, объясняет нынешнему начальнику отдела, что хотел бы лично за-
ниматься вопросами дальнейшего развития отдела. По этой причине он ор-
ганизует у себя регулярные совещания работников отдела, на которых 
должен присутствовать и его нынешний начальник. Как Вы оцените такое 
поведение директора? Какими причинами оно вызвано? Как Вы оцените 
возможные последствия такого поведения? 

 
Задание 4 
Изучив подходы к менеджменту, дайте им характеристику, результа-

ты сравнения сведите в таблицу. 
 
Задание 5 
Изучив модели менеджмента, дайте им характеристику, результаты 

сравнения сведите в таблицу. 
 
Вопросы по теме  
 
1 Предпосылки возникновения менеджмента.  
2 Школа научного управления (Ф. Тейлор, Г. Ганнт, Л. и Ф. Гилберт, 

Г. Эмерсон).  
3 Классическая школа управления (А. Файоль, Л. Урвик).  
4 Школа человеческих отношений (Э. Мэйо, М. Фоллетт). 
5 Количественная школа управления. 
6 Становление и развитие российской концепции управления. Значе-

ние исследований А. А. Богданова, А. К. Гостева, О. А. Ерманского,  
Е. Ф. Розмирович. 

6 Особенности японского, американского и западноевропейского 
менеджмента.  

7 Управление как кибернетическое и экономическое понятия. 
8 Субъекты и объекты управления. Управляющие воздействия. Ви-

ды, формы, уровни и способы управления. 
9 Менеджмент как функция и процесс, наука и искусство, орган или 

аппарат, практика управления людьми в организациях.  
10 Менеджмент и управление. Предмет и метод менеджмента.  
11 Менеджмент и рыночная экономика. 
12 Процессный подход к менеджменту. Менеджмент как процесс. 

Свойства и принципы процесса управления. 
13 Системный подход к менеджменту. Основные звенья системы 

управления. Характеристика состояния и принципы построения системы 
управления. 

14 Ситуационный подход к менеджменту: сущность, содержание, 
применение в современных организациях.  
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Ситуации для обсуждения  
 
1 Какие условия и факторы, по Вашему мнению, мешают введению 

прогрессивных изменений в управление белорусскими организациями? 
2 В соответствии с теорией М. Фридмена «дело бизнеса – бизнес» 

бизнес должен увеличивать доходы акционеров. Если бизнес занимается 
социальными проблемами, то принимает плохие решения, способствуя не 
богатству, а бедности общества. Правильно ли это? 

3 Какие препятствия, по Вашему мнению, могут встретиться при 
практической реализации новой парадигмы управления? 

4 В крупных фирмах Запада менеджерами проводится дифференци-
рованная политика трудовых ресурсов: выделяются «ядро» и «периферия». 
Объясните преимущества. 

5 Около 1 млн «кружков качества» Японии объединяют более          
10 млн работников. Почему именно эта форма групповой работы столь ак-
туальна? Сформулируйте принципы организации труда в таких кружках. 

6 Разработайте систему вознаграждения за труд конкретного (услов-
ного) предприятия, руководствуясь принципами М. Бефа. 

 
 
2 Цели менеджмента 
 
Задание 1 
Разработайте экономическую политику для предприятия, которое 

будет являться объектом исследования  в курсовой работе.  
Методические рекомендации. 
Разработка экономической политики фирмы предполагает определе-

ние целей деятельности фирмы и стратегии ее развития на ближнюю и 
дальнюю перспективы исходя из оценки потенциальных возможностей 
фирмы и обеспеченности ее соответствующими ресурсами. 

Цели фирмы определяют концепцию ее развития и основные направ-
ления деловой активности. Разработка экономической политики фирмы 
предполагает: 

− формирование стратегических целей и задач;  анализ сильных и 
слабых сторон деятельности фирмы; 

− оценку существующих и перспективных направлений хозяйст-
венной деятельности; 

− анализ внешнего окружения и его влияния на функционирование 
компании; 

− определение альтернативных наборов производственно-хозяйст-
венной деятельности; 

− выбор стратегии;  
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− составление ежегодного бюджета фирмы в целом, ее функцио-
нальных и хозяйственных центров. 

В качестве примера можно привести цели американской компании 
«Доу Корнинг». 

1 Прибыли: поддерживать темп роста прибылей до вычета налогов в 
(А) % в год. 

2 Продажи: увеличить суммарный объем продаж минимум на (Б) %. 
3 Доля рынка: увеличить на (В) %. 
4 Производительность труда: повысить на (Г) % (снизить отношение 

суммарной заработной платы к сумме продаж). 
5 Прибыль на вложенный капитал: повысить до (Д) % (после вычета 

налогов) и поддерживать на этом уровне. 
6 Новые инвестиции: ожидаемая прибыль от новых капиталовложе-

ний должна быть минимум (Е) % (после вычета налогов). 
7 Новая продукция: продукция с возрастом менее 5 лет должна со-

ставлять минимум (Ж) % общего объема продаж. 
8 Положение: показатели должны позволить войти в десятку лиди-

рующих фирм химической промышленности. 
Примечание – За исключением целей, которые руководство компа-

нии сочло конфиденциальными. 
 
Задание 2 
Сформулируйте основные положения экономической политики (це-

ли) для: риэлтора; дилера; предприятия, занимающегося производством 
бытовой техники; строительной организации. 

 
Вопросы по теме  
 
1 Понятия миссии и цели организации, их роль в менеджменте.  
2 Классификация целей, общие требования к процессу целеполага-

ния в менеджменте. 
3 Ключевые принципы постановки и использования целей, дерево 

целей и правила его построения.  
4 Экспертная оценка целей и распределение ресурсов организации в 

соответствии с оценкой.  
5 Области применения программно-целевого управления. 
6 Управление по целям, его преимущества и недостатки. Корректи-

ровка целей.  
7 Сущность и содержание успешного менеджмента. Успех как дос-

тижение поставленной цели. 
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3 Функции менеджмента 
 
Задание 1 
В таблице 3.1 приведены основные функции управления организаци-

ей. Конкретизируйте их применительно к каждому уровню управления. На 
кого следует возложить контроль над выполнением функций: на генераль-
ного, коммерческого или финансового директора? 

 

Таблица 3.1 − Основные функции управления организацией 

Конкретизация функций  
применительно к уровням управления Функциональная  

сфера Функция управления Высший 
менеджмент

Средний 
менеджмент 

Низший 
менеджмент

1 2 3 4 5 
Управление закупками    
Управление хранением    
Управление производством    
Контроль качества    

Управление 
производственно-
технологическим 

процессом 

Управление запасами    
Исследование рынка    
Формирование системы мар-
кетинговых коммуникаций 

   

Ценообразование    

Управление 
маркетингом 

Брендинг     
Составление бюджета и фи-
нансового плана 

   

Формирование денежных ре-
сурсов 

   

Распределение денег по на-
правлениям деятельности ор-
ганизации 

   

Оценка финансового состоя-
ния 

   

Управление 
финансами 

Разработка мер, направлен-
ных  на повышение финансо-
вой устойчивости 

   

Подбор и расстановка кадров    
Создание нормальных усло-
вий труда 

   

Определение уровня заработ-
ной платы и дополнительных 
льгот 

   

Управление 
персоналом 

Профессиональная ориента-
ция и социальная адаптация 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Обучение персонала    
Оценка результатов труда     
Управление кадрами    
Бухгалтерский учет    
Бухгалтерский контроль и 
анализ 

   
Управление 
эккаутингом 

Бухгалтерская отчетность    
 

Задание 2 
Известно, что руководители различного уровня выполняют разные 

функции. В таблице 3.2 отражены сферы деятельности руководителей. 
Дайте примерную количественную оценку соотношениям отдельных видов 
деятельности, которые, на Ваш взгляд, выполняют руководители органи-
зации различного уровня. Каким в идеальном варианте должно быть это 
соотношение? 

 

Таблица 3.2 – Соотношение сфер деятельности руководителей различного уровня  

Соотношение сфер деятельности Уровень 
управления Стратегическое 

решение 
Оперативное 
решение Распоряжение Исполнительская 

работа 
Высший  
менеджмент 

    

Средний  
менеджмент 

    

Низовой 
менеджмент 

    

 

Задание 3 
При проведении реконструкции цеха мастер получил задание пред-

ложить кандидатуры работников своего цеха (в количестве  10 человек) 
для перевода на другую работу. Мастеру не хотелось бы обижать подчи-
ненных ему людей, поэтому он нашел следующее решение вопроса: он 
предлагает начальнику цеха список из 20 человек и просит его выбрать тех 
десятерых, которые ему кажутся подходящими. Однако начальник цеха 
такое решение вопроса отклонил. 

Какой принцип управления использовал начальник цеха, отказав 
мастеру? Какой принцип управления хотел применить И. И. Иванов, обра-
тившись к начальнику цеха? Почему решение мастера было отклонено? 
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Задание 4 
В работе менеджера особую роль играет рациональность мышления. 

Диалектику мыслительного процесса современного белорусского менед-
жера можно охарактеризовать следующими чертами: 

– панорамность мышления (системность, широта, комплексность) и 
профессиональная предметность (знание деталей, тонкость управления); 

– умение понимать, принимать и использовать точки зрения, пози-
ции, мнения, противоположные собственным, и одновременно проводить 
свою собственную линию; 

– умение противодействовать неделовому нажиму сверху; 
– умение не соглашаться с мнением руководства, сохраняя при этом 

хорошие отношения с ним; 
– склонность к восприятию новых идей и их реализации, способ-

ность отличить их от прожектерства; 
– способность рисковать; 
– предельная тактичность и вежливость в обращении с людьми; 
– демократичность, позволяющая не сковывать своим авторитетом 

цели и действия подчиненных людей. 
Современный менеджер должен уметь ориентироваться в различных 

условиях, чтобы соответствовать требованиям ситуации в процессе управ-
ления. 

Согласны ли Вы с вышеназванными положениями или у Вас имеют-
ся аргументированные возражения по отдельным позициям? В последнем 
случае подготовьте систему доказательств выдвигаемых Вами положений. 
Чем отличается от идеала Ваша собственная организация мышления? Ка-
кие в ней особенности? Какие черты современного мышления менеджера 
Вы считаете необходимым активно в себе развивать? 

 
Задание 5 
Деловая игра «Анализ возможностей адаптации зарубежного опыта 

управления персоналом  в белорусских условиях». 
Цель занятия – привитие навыков анализа зарубежных концепций 

управления персоналом предприятий и их адаптации к белорусским усло-
виям. 

1 Ознакомьтесь с положениями и базовыми характеристиками япон-
ской модели управления персоналом. 

2 Учредители предприятия предложили Вам (команде менеджеров) 
перенять японский опыт с целью повышения эффективности функциони-
рования Вашего предприятия. Вам необходимо провести тщательный ана-
лиз положительных и отрицательных последствий применения японской 
модели конкретно на Вашем предприятии. Выявите возможности модифи-
кации данной модели с учетом белорусской специфики. 
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3 Сформулируйте как положительную, так и отрицательную отличи-
тельные характеристики условий управления персоналом отечественных 
предприятий и черты белорусских работников, влияющие на применение 
японской модели. Проведите анализ возможных изменений корпоративной 
культуры Вашего предприятия в процессе внедрения японской модели. 

 
Задание 6 
Вспомните основные функции в области государственного регули-

рования промышленности, выполняемые различными органами государ-
ственного управления и общественными организациями, и заполните таб-
лицу 3.3. Определите главные функции в области государственного регу-
лирования торговли. Сделайте вывод. 

 

Таблица 3.3 – Основные функции в области государственного регулирования 
промышленности 

Орган управления Выполняемая функция 

1 МИД Республики Беларусь  

2 Минэкономики Республики Беларусь  

…  

 

Задание 7 
Определите, какие действия и в каких случаях могут предпринять 

органы, осуществляющие антимонопольное регулирование, если хозяйст-
вующий субъект занимает доминирующее положение на рынке. Заполните 
таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Возможные меры противодействия монополистической деятель-
ности 

Возможное действие 
Случай, в котором 
применяются  

данные действия 
1 Контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, которые 
занимают доминирующее положение на рынке 

 

2 Разукрупнение хозяйствующих субъектов, занимающих домини-
рующее положение 

 

3 Контроль за созданием, слиянием, присоединением, преобразо-
ванием или ликвидацией хозяйствующих субъектов 

 

4 Контроль за приобретением акций, долей участия в уставном ка-
питале субъектов хозяйствования 

 

5 Содействие общественному контролю за соблюдением антимо-
нопольного законодательства 

 

6 Декларирование цен, ограничение цен или уровня рентабельности  
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Задание 8 
Фирма А, занимающаяся управленческим консалтингом, за два года 

работы увеличила свой штат с 5 до 25 человек. В связи с этим возникла не-
обходимость переезда фирмы в новый офис. Вам, как сотруднику, поруче-
но спланировать и организовать этот переезд. Разработайте план переезда 
в виде ключевых событий и в виде диаграммы Гантта. Рабочие места всех 
сотрудников оснащены персональными компьютерами, объединенными в 
локальную сеть с выходом в Интернет. 

 
Задание 9 
Сформулируйте сущность управления по целям (метод МВО). При-

ведите общую схему метода МВО. Поясните основные процессы реализа-
ции МВО: формирование иерархии целей руководителей, планирование 
действий руководителей, оценка и корректировка действий, планов, целей.   

 
Задание 10 
Изучите бизнес-план действующего предприятия. Оцените его соот-

ветствие поставленным целям, реальной ситуации на рынке, конкурент-
ным позициям предприятия. 

 
Задание 11 
Изучите схемы структуры управления двух действующих организа-

ций. Определите их тип, адекватность поставленных целей, степень цен-
трализации и степень управляемости.  

 
Задание 12 
Разработайте три основных типа резюме (хронологическое, функцио-

нальное, комбинированное) и сопроводительное письмо для себя как канди-
дата на должность, для которой Вы составили должностную инструкцию.  

Резюме должно уместиться на одной странице формата А4. Писать 
его надо так, чтобы легко читалось. Избегать аббревиатур. Резюме нужно 
для того, чтобы добиться собеседования, а не получить работу. Используй-
те интервью для более детального рассказа о Ваших преимуществах, что-
бы ознакомиться с работой. Перед отправкой следует показать свое резю-
ме кому-нибудь для рецензий. 

 
Задание 13 
Разработайте примерное положение об отделе организации произ-

водства предприятия. Покажите взаимосвязи с другими подразделениями 
предприятия. 
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Задание 14 
Составьте должностную инструкцию для любого работника коммер-

ческой службы предприятия. 
 
Задание 15 
На примере конкретного предприятия сформулируйте цели и приве-

дите содержание функции мотивации персонала. 
 
Задание 16 
Заполните таблицы 3.5 и 3.6, охарактеризуйте возможные методы 

стимулирования труда работников предприятия промышленности. Какие 
из них являются наиболее весомыми для стимулирования работников?  

 

Таблица 3.5 − Методы стимулирования результативности труда  

Группа методов Индивидуальные  Групповые  
Экономические (прямые) методы   
Экономические (косвенные) методы   
Неденежные  методы   

 
Таблица 3.6 − Достоинства и недостатки специализации 

Группа методов Индивидуальные Групповые 
Экономические (прямые) методы   

Экономические (косвенные) методы   

Неденежные методы   

 

Ситуации для обсуждения  
 
1 Как Вы оцениваете следующее высказывание Т. Питерса и  

Р. Уотермена: «Хорошие менеджеры не только делают деньги, но и созда-
ют смысл существования для людей»? 

2 «Организовывать – это значит сначала оценить возможность, а уж 
потом ставить задачу». Верно ли это? 

3 «Хорошо спланировано – наполовину сделано». Приведите приме-
ры, подтверждающие это высказывание. 

4 Необходимо разработать мероприятия по стабилизации кадров на 
предприятии. Какие методы менеджмента использовать? Сформулируйте 
мероприятия. 

5 На одном предприятии был поставлен эксперимент. Через месяц 
результаты были следующими: станок всегда был в порядке, рабочий стал 
помогать друзьям в бригаде, его сменная выработка увеличилась на 15%. 
Охарактеризуйте сущность эксперимента. С помощью каких мероприятий 
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можно достичь описанного результата? 
6 При решении вопросов повышения квалификации кадров целесо-

образна ли их стажировка за рубежом?  
 
Вопросы по теме  
 
1 Поясните сущность управленческих подходов на различных эта-

пах развития общественного производства. 
2 Проанализируйте 3–4 функции управления и наиболее важные для 

них умения. 
3 На примере конкретной организации проанализируйте функции 

управления. 
4 Насколько правильно утверждение, что в современном менедж-

менте происходят изменения во взглядах: от власти труда – к власти разу-
ма; от бюрократического управления – к более простым формам; от неза-
висимости индивидуумов – к независимости коллектива; от менеджера – к 
лидеру; от формализованной власти – к неофициальной силе и влиянию. 

5 Функции менеджмента: понятие, место в системе категорий ме-
неджмента, классификация.  

6 Общие и специальные функции менеджмента и их взаимосвязь. 
7 Планирование как функция менеджмента. 
8 Стратегическое управление и стратегическое планирование, их ос-

новные различия. 
9 Оценка и анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

SWOT-анализ деятельности организации.  
10 Стратегии, их виды, методики выбора. Реализация стратегии и ее 

оценка. 
11 Организация как функция менеджмента. Цель, содержание и ре-

зультаты выполнения функции организации. 
12 Делегирование задач и полномочий. Распределение обязанностей, 

прав и ответственности на предприятии как результат эффективного деле-
гирования. Содержание и виды департаментализации.  

13 Организационные нормы: управляемости, времени, обслужива-
ния. Централизация и децентрализация функций и принятия решений в ор-
ганизации. 

14 Мотивация как функция менеджмента. Цель, содержание и ре-
зультаты выполнения функции мотивации. Потребности, мотивы, стиму-
лы, вознаграждения. 

15 Содержательные теории мотивации А. Маслоу, Д. Макгрегора, 
Д.Мак-Клелланда, Ф. Герцберга, их вклад в практику менеджмента. 

16 Процессуальные теории мотивации (теория ожидания В. Врума,  
теория справедливости), их вклад в практику менеджмента. 

17 Модель Портера–Лоулера.  
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18 Контроль как функция менеджмента. Необходимость контроля. 
Виды контроля в менеджменте: предварительный, текущий, заключитель-
ный. Цель, содержание и результаты выполнения функции контроля. Учет, 
контроль и анализ. Этапы процесса контроля: установление стандартов и 
выработка критериев и показателей результативности; сравнение достиг-
нутых результатов со стандартами и установление масштаба отклонений; 
принятие корректирующих решений и выбор подходящей линии поведе-
ния. Характеристики эффективного контроля. 

19 Мониторинг.  
20 Контроллинг.  
 
 
4 Принципы и методы менеджмента 
 
Задание 1  
Каждый студент, отвечая на вопросы задания, должен привести кон-

кретные аргументы, используя теоретические знания и практические на-
выки по теме, в частности, указать, какие функции и принципы управления 
были нарушены менеджерами. 

Руководитель фирмы почти каждый вечер звонит домой управляю-
щему администрацией и просит его срочно еще раз проверить, все ли меры 
приняты для безопасности. Хотя управляющий его заверяет, что он гаран-
тирует принятие всех соответствующих мер, руководитель все же настаи-
вает на том, чтобы тот еще раз проверил, повсюду ли выключен свет и за-
крыт ли офис. Через два месяца управляющий увольняется, т. к. считает 
условия работы, при которых он каждый вечер должен идти из дома в 
офис, чтобы проверить то, что уже сделал добросовестно, неприемлемыми. 
Когда владелец бизнеса спросил руководителя о причине увольнения 
управляющего, тот сослался на жесткость требований к выполнению мер 
по безопасности.  

Если руководителю фирмы делегировано проведение мероприятий 
по безопасности, то обязан ли он поступать подобным образом? Почему он 
вел себя именно так? 

 
Задание 2  
Молодой специалист Иванов был назначен заместителем директора 

по коммерческой деятельности. Со всей энергией он отдался решению за-
дач: постоянно вмешивался в работу отдельных подразделений, давал 
прямые указания сотрудникам низшего звена, обращался к их непосредст-
венным руководителям как к приемщикам приказов, которые должны их 
передавать дальше. Через некоторое время один из руководителей уволил-
ся с обоснованием, что он чувствует себя «мальчиком на побегушках». 
Вскоре пожаловался другой сотрудник, что его должность вскоре будет 
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совершенно не нужна, т. к. Иванов все делает сам. Руководство предпри-
ятия вынуждено вмешаться. Иванову объяснили, что он должен уважать 
зоны ответственности своих работников. Однако все осталось по-старому. 
Иванов объяснил, что его методы успешны, так как возглавляемое им под-
разделение всегда выполняет плановые задания. Руководство еще раз ука-
зало ему на то, что предприятие заинтересовано в использовании инициа-
тивы всех работников. К деятельности Иванова по вопросу выполнения 
плановых заданий у руководства претензий нет, однако из-за его метода 
руководства уходят способные кадры и большая часть знаний и умений его 
подчиненных остается без применения. С этим руководство согласиться не 
может. Иванов, который позицию руководства рассматривает как необос-
нованную критику, отвергает упреки и действует по-прежнему. Когда под-
чиненные Иванова вновь обращаются к руководству с жалобой, оно ре-
шает расстаться с ним. 

Обоснуйте обвинение Иванова в двойном нарушении своих обязан-
ностей: по отношению к подчиненным; по отношению к руководству. 

 
Задание 3  
При посещении филиала генеральный директор заметил его дирек-

тору: «Что-то о вас вообще ничего не слышно». Директор на это сказал: 
«Филиал работает нормально. Сейчас нет никаких проблем, которые надо 
было бы обсудить с вами». Генеральный директор ответил: «Это удиви-
тельно. От ваших коллег нередко я слышу немало интересного. Они часто 
просят у меня совета». Директор филиала из этого заключил, что генди-
ректор заинтересован в том, чтобы у него спрашивали о решениях, кото-
рые он сам прежде принимал в зоне своей ответственности, или, по край-
ней мере, ставили его в известность заранее. Он стал действовать соответ-
ственно и увидел, что поведение гендиректора по отношению к нему, ко-
торое ранее ему казалось несколько необычным, полностью изменилось. 

К чему подтолкнул гендиректор директора филиала? Должен ли хо-
роший гендиректор радоваться тому, что подчиненный действует само-
стоятельно? К чему приводит обратная ориентация? 

 
Задание 4  
Заместитель директора по коммерческим вопросам принял на работу 

нового руководителя отдела рекламы. Оценив идеи соискателя как пер-
спективные, он возлагал на нового сотрудника большие надежды. 

К сожалению, при первых же больших рекламных акциях выясни-
лось, что руководитель отдела рекламы ни в формулировках привлека-
тельных рекламных надписей, ни в графическом изображении проспектов 
не проявил изобретательности, а осуществленные им мероприятия не дали 
ощутимого результата. Заместитель директора по коммерческим вопросам 
разочарован в новом работнике. Кроме того, он испытывает неловкость 
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перед своими подчиненными: ведь он сам расточал преждевременные по-
хвалы новому руководителю. Однако, не желая признаваться в своей 
ошибке относительно способностей нового руководителя отдела рекламы 
и стремясь не допустить в дальнейшем подобного просчета, он решает сам 
активно включиться в рекламное дело, для чего изучает специальную ли-
тературу и становится консультантом руководителю отдела рекламы. Это 
отнимает у него много времени, и ему нередко приходится пренебрегать 
своими должностными обязанностями. 

Похвальна ли тактика, выбранная заместителем директора по ком-
мерческим вопросам? Как, по Вашему мнению, следует поступить с руко-
водителем отдела рекламы? В течение какого времени предприятие долж-
но терпеть сотрудника, показавшего себя неспособным к делу? 

 
Задание 5 
Шеф обсуждает с тремя своими сотрудниками: Морозовым, Лом-

ским и Крабовым жалобу покупателя фирмы А, который недоволен каче-
ством поставленной ему продукции, и указывает им на то, что ситуация 
должна быть коренным образом исправлена. Когда через неделю вновь 
приходит письмо от того же покупателя, который в грубой форме требует 
реакции на его жалобу, шеф вызывает своих сотрудников еще раз, чтобы 
определить, кто это дело «упустил». При этом выясняется следующее. Мо-
розов объясняет, что прежде он никогда не сталкивался с подобными рек-
ламациями и решил, что Ломский, обладая широкими профессиональными 
знаниями в этом вопросе, должен был заняться данным делом. Ломский 
предположил, что Морозов, лично знакомый с фирмой А, возьмет дело в 
свои руки. Крабов, посчитав, что оба сотрудника намного дольше его ра-
ботают на предприятии, решил, что кто-то из них двоих подключится к 
данному делу. 

Почему ни один из сотрудников не взял на себя ответственность за 
упущение в работе? Можно ли считать, что шеф фирмы при делегировании 
ответственности согласовал зоны компетенции и ответственности? Пере-
кладывая ответственность друг на друга за неудачу, правильно ли посту-
пают сотрудники? 

 
Задание 6  
Главный специалист Мирский дает двум руководителям отделов за-

дание − позаботиться о том, чтобы сроки поставок продукции фирме А 
были выдержаны. Оба активно включаются в дело, причем друг с другом 
не советуются, т. к. каждый ведет свою линию по устранению проблем со 
сроками. Работники подразделения, задерганные разноречивыми указа-
ниями, высказывают свое недовольство главному специалисту Мирскому, 
который отчитал обоих. В результате отношения между двумя руководи-
телями отделов испортились. 
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Назовите виновников создавшегося положения. Осознал ли свою 
ошибку Мирский? Что, по Вашему мнению, мешало руководителям отде-
лов согласовать свои действия? 

 
Задание 7  
Заведующий складом готовой продукции жалуется, что он целый 

день без перерыва на ногах. Если бы он сам обо всем не беспокоился, все 
шло бы наперекосяк. У него нет времени даже для того, чтобы перекусить. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что вечерами он приходит домой 
полностью «выжатый». При анализе деятельности завскладом выяснилось 
следующее: он систематически исключал из поля зрения своих старших 
кладовщиков. Указания он давал непосредственно отдельным рабочим и де-
тально проверял выполнение. Если работа была сделана неудовлетвори-
тельно, он тут же вмешивался и начинал лично исправлять ошибку. 

За что заведующий складом получает зарплату? Каков уровень соот-
ветствия его занимаемой должности и каков он у кладовщиков? Почему 
форму организации, при которой вся ответственность лежит на начальни-
ке, именуют «инфарктной формой организации»? 

 
Задание 8  
Владелец большой фирмы, в которой на 8 предприятиях трудятся не-

сколько тысяч человек, принципиально оставляет за собой право прини-
мать решения по всем закупкам и поставкам. Однажды, когда к нему при-
шел посетитель для важного разговора, секретарь попросила его подписать 
срочную заявку на расходные материалы для компьютера в бухгалтерии. 
Владелец извинился перед посетителем и подписал требование на мате-
риалы стоимостью 200 тыс. р. При этом он пояснил, что требование, к со-
жалению, нельзя отложить, так как расходные материалы срочно нужны. 
Сделка, которую посетитель хотел заключить с владельцем, не состоялась, 
а своим коллегам он сказал, что, наблюдая, как шеф фирмы решает вопрос 
о каждой заявке, он не может отделаться от мысли, что данная фирма в 
финансовом отношении не заслуживает доверия. 

Почему владелец фирмы «все берет на себя»? Приветствуете ли Вы 
такой стиль руководства? К чему привела предельная дотошность вла-
дельца? Не слишком ли категоричен в своем высказывании посетитель? 
Попробуйте описать ход мыслей посетителя. 

 
Задание 9  
В мае, незадолго до летнего отпуска, руководитель отдела оказался 

очень загруженным. Не успевая выполнить весь объем работы, он дал сво-
им сотрудникам свободу принятия решений, при этом просил не беспоко-
ить его по пустякам и действовать самостоятельно. 

Вернувшись после отпуска, руководитель возвращает все «на круги 
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своя». Теперь он уже не может найти себе достаточный объем работы, 
вмешивается во все дела, любое решение принимает только лично и вновь 
повторяет, что как шеф он должен вникать во всякую мелочь. К Рождеству 
его активность заметно спадает, и наиболее инициативным сотрудникам 
снова удается расширить поле своей деятельности. После рождественских 
каникул кривая активности шефа вновь ползет вверх до тех пор, пока он 
весной опять не начинает чувствовать усталость, и снова достигает своего 
полного спада ко времени отпуска. 

Как бы Вы охарактеризовали метод руководства руководителя отде-
ла? Как, по Вашему мнению, сказываются на удовлетворенности работой 
подчиненных сезонные кривые активности начальника? Эффективно ли 
волевое делегирование полномочий в каких-либо ситуациях? Как бы Вы (и 
почему) определили делегирование полномочий: организационно-техни-
ческое мероприятие для снижения загруженности руководителя; принцип, 
на котором строится руководящая работа с самостоятельно думающими и 
действующими сотрудниками? Сформулируйте цель делегирования пол-
номочий. 

 
Задание 10  
Тесты «Конфликтная личность» (Резник, Игошина), «Стратегия по-

ведения в конфликте» (К. Томас). Тест позволяет выявить у человека сте-
пень выраженности основных тактик поведения в конфликте, зависящих от 
степени внимания к своей точке зрения и степени внимания к точке зрения 
оппонента. Заполните рисунок 4.1 в соответствии с ситуацией возможны-
ми стратегиями поведения в конфликте. 
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Рисунок 4.1 – Возможные стратегии поведения в конфликте 
 

Подсчитайте результаты по каждой стратегии и отразите их на гра-
фике. Общее количество баллов должно равняться 30. Сделайте вывод о 
приоритете использования стратегий и уровне их значений. 
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Задание 11  
Проработайте тест, который позволит интегрировать собственную 

самооценку. Для этого выставите оценку самому себе по 10-балльной шка-
ле, оценивая качества применительно к себе. 

Запишите сумму баллов, сделайте самооценку по шкале и постройте 
профиль самооценки. Сделайте вывод.  

 
Задание 12  
Представьте, что Вы получили на экзамене неудовлетворительную 

оценку. Это положило начало межличностному конфликту между Вами и 
преподавателем. Опишите данный конфликт в соответствующих терминах.  

 
Задание 13  
Необходимо рассмотреть механизм сотрудничества для разрешения 

конфликта в группе.  
Условие.  
Из студентов группы формируются малые группы, в которых имеет-

ся устойчивое мнение о другой малой группе, мешающее прийти к взаи-
мопониманию в решении общих проблем. В каждой группе выбирается 
свой лидер (руководитель).  

Процедура.  
1 Формулирование необходимости уменьшения напряженности ме-

жду малыми группами. 
2 Подготовка письменного перечня А, в котором указывается свое 

отношение к другой малой группе (поведение, действия, причины напря-
женности и недопонимания). 

3 Подготовка письменного перечня В, в котором указываются пред-
сказания о том, что другая группа напишет о них в рамках вышеприведен-
ного задания. 

4 Доклад по перечням А и В (без дискуссии). 
5 Подготовка перечня С, т. е. перечня проблем, на которые должно 

быть обращено первостепенное внимание в обеих группах.  
6 Обсуждение перечня С. 
7 Составление перечня Д, включающего только приоритетные для 

всех групп проблемы. 
8 Обсуждение плана действий вместе с другими студентами группы. 
 
Вопросы по теме 
 
1 Принципы менеджмента: понятие, требования к их формулировке.  
2 Эволюция научных представлений о принципах менеджмента.  
3 Классификация принципов. Общие принципы управления. Прин-

ципы управления современным предприятием, их состав и системность. 
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Формулировка принципов менеджмента.  
4 Понятие метода управления. Состав и место методов менеджмента 

в системе категорий управления. 
5 Организационно-распорядительные методы менеджмента. Объек-

тивные законы и интересы, лежащие в основе их применения.  
6 Организационное воздействие. Организационные регламентирова-

ние, нормирование и инструктирование. 
7 Виды организационных регламентов. Распорядительное воз-

действие. Приказ, распоряжение, устное указание.  
8 Дисциплинарное воздействие. Цели и виды дисциплинарных взы-

сканий. Увольнение, замечание, выговор. Дисциплинарные беседы. Прави-
ла наложения взысканий и проведения дисциплинарных бесед. Границы 
эффективного применения организационно-распорядительных методов. 

9 Место экономических методов в системе методов менеджмента, 
факторы, определяющие их приоритетное значение в практике работы 
предприятий. Экономические законы, интересы и расчет как основа эко-
номических методов.  

10 Инструментарий воздействия экономических методов: экономи-
ческие рычаги, нормативы, показатели. Понятие экономического расчета 
предприятия: бюджетный, хозяйственный и коммерческий расчеты, осо-
бенности их реализации. Принципы коммерческого расчета. Внутрифир-
менный расчет. Внутрифирменное ценообразование.  

11 Социально-психологические методы менеджмента. Законы соци-
ально-психологического развития и социальные интересы как основа со-
циально-психологических методов. Инструментарии воздействия. Соци-
альные методы менеджмента. Психологические методы менеджмента. Гу-
манизация труда. 

 
 
5 Организационные структуры управления 

предприятием. Построение и проектирование 
организационных структур управления предприятием 

 
Задание 1  
Спроектируйте организационную структуру управления для  строи-

тельной организации, малого предприятия по оказанию бытовых услуг, 
корпорации, консалтинговой фирмы, металлургического предприятия, 
фирменного магазина, представительства компании, филиала промышлен-
ного предприятия. Данные по составу кадров выдаются индивидуально 
преподавателем. 
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Вопросы по теме 
 
1 Основные элементы организационной структуры. Соотношение 

структуры и организационной структуры. Понятие и содержание органи-
зационных структур управления. Элементы, связи и уровни организацион-
ных структур управления. 

2 Типы организационных структур управления. Бюрократические и 
механистические оргструктуры. Органистические и адаптивные оргструк-
туры. Адхократия и основные тенденции в применении различных форм 
оргструктур управления современными предприятиями. 

3 Основные понятия проектирования и принципы построения орга-
низации. 

4 Основы структурного деления. Структуризация по функциям, объ-
емам, продуктам, регионам, потребителям, заказчикам и каналам сбыта, 
технологическим процессам. Комбинированные формы структуризации. 

5 Задачи, принципы и процесс формирования системы управления. 
Факторы, учитываемые при построении оргструктур управления предпри-
ятиями. Оценка внешней среды. Технология работ. Стратегический выбор. 
Поведение работника. 

6 Методы и процесс проектирования организационных структур 
управления предприятиями. 

7 Элементы проектирования предприятия. Разделение труда и спе-
циализация. Департаментация и кооперация. Связи и координация. Мас-
штаб управляемости и контроля. Иерархия и звенность. Распределение 
прав и ответственности. Централизация и децентрализация. Дифференциа-
ция и интеграция. 

 
Ситуации для обсуждения  
 
1 Какая связь между организационной структурой и кристаллической 

решеткой металла? 
2 Имеется ли связь между сокращением управленческого аппарата 

предприятия и совершенствованием организационной структуры? 
3 Сможет ли эффективно руководить менеджер, если непосредствен-

но ему подчинено 25–30 человек? 
4 Какое влияние оказывает норма управляемости на эффективность 

действий менеджеров? 
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6 Особенности управления производственным 
предприятием 

 
Задание 1  
Для характеристики взаимоотношений «производитель – потреби-

тель» может быть положено соотношение двух факторов – степень заинте-
ресованности в реализации продукции и в потребителе. В зависимости от 
этого можно выделить различные стили поведения. Заполните таблицы 6.1 
и 6.2. Варианты ответов обоснуйте.   

 

Таблица 6.1 – Возможные стили поведения производителя 

Стиль производителя 
Для каких целей целесооб-
разно использовать данного 

производителя 

Как должен вести себя 
потребитель с данными 

производителями 
1 Безразличный   

2 Для него интересы потребителя 
важнее всего  

  

3 Для него объем реализации  и при-
быль важнее всего 

  

4 Обычный средний производитель   

5 Хороший производитель, сочетаю-
щий интересы фирмы и потребителя 

  

 

Таблица 6.2 − Возможные стили поведения потребителя 

Стиль потребителя Как должен вести себя производитель 
с данными потребителями 

1 Равнодушный потребитель   

2 Легковерный потребитель  

3 Обороняющийся от агрессивного производителя 
потребитель 

 

4 Потребитель, полагающийся на репутацию про-
изводителя 

 

5 Опытный потребитель   

 

Вопросы по теме 

1 Предприятие как социально-экономическая система.  
2 Виды и характер производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия.  
3 Управляющая и управляемые подсистемы. Предприятие как объект 

и субъект управления. 
4 Цели, задачи, функции и процесс производственного менеджмента. 
5 Основные черты, стратегия и тактика антикризисного менеджмента. 
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6 Внутренняя среда предприятия, внутренние переменные и ситуа-
ционные факторы. Цели и задачи. Структура. Технология. Люди. Взаимо-
связь внутренних переменных. Системный подход к предприятию. 

7 Внешняя среда предприятия: понятие и общие характеристики. 
Среда прямого воздействия и ее факторы (поставщики, потребители, кон-
куренты, законодательство и органы исполнительной власти). 

8 Среда косвенного воздействия и ее факторы (технология, состоя-
ние экономики,  социокультурные и политические факторы). 

9 Организация управления в производственных фирмах: важнейшие 
уровни аппарата управления, центральные службы, производственные от-
деления, производственно-хозяйственные группы.  

10 Аппарат управления международной деятельностью, участие ра-
ботников в процессе управления. 

11Особенности управления предприятиями (по направлению спе-
циализации).  

12 Организация управления цехом, участком. 
 
 
7 Процесс принятия и реализации управленческих 

решений 
 
Задание 1  
Предприятие специализируется на производстве семи групп продук-

ции. Объем производства в денежных единицах за последние 4 года и доля 
рынка предприятия и его конкурента по каждой группе представлены в 
таблице 7.1. Используя стратегическую матрицу Бостонской консалтинго-
вой группы (БКГ), сформируйте ассортиментную политику предприятия. 
От какой продукции следует отказаться? В какие группы продукции нужно 
инвестировать средства? Доходы от реализации каких групп продукции 
являются источниками инвестирования?   

 

Таблица 7.1 – Характеристика предложений предприятия 

Объём реализации, тыс. д. е. Доля рынка в 201Х г., % 
Товар 

200Х г. 201Х г. предприятия конкурента 

А 120 110 7 5 
В 250 300 5 3 
С 106 120 9 15 
D 32 30 2 4 
E 105 125 12 11 
F 515 480 9 7 
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Задание 2  
Выберите ситуацию, к которой Вы имеете большой личный интерес 

(например, как получить отличную оценку по курсу «X» или как получить 
повышение по работе). Используя форму анализа «силовых полей», при-
мените его технику к выбранной ситуации: опишите ситуацию так, как она 
существует; опишите ситуацию так, как Вы (или герои данной ситуа-
ции)хотели бы ее видеть; определите силы «за», т. е. те факторы, которые 
на данный момент помогают перевести ситуацию в желательное состоя-
ние; определите силы «против», т. е. те факторы, которые на  данный мо-
мент удерживают ситуацию от перевода ее в желательное состояние. 

Постарайтесь быть специфичными в терминах в отношении выбран-
ной Вами ситуации. Нужно постараться «выжать из себя все» для установ-
ления действующих сил, перечислите их все без исключения. 

Определите состояние выявленных силовых полей как слабое, сред-
нее или сильное.  

Методом «мозговой атаки» обозначьте действия по уменьшению 
мощи сил «против» и увеличению мощи сил «за» изменения. Оцените воз-
можность осуществления каждого из сформированных действий и про-
ранжируйте их по степени влияния на ситуацию. 

Составьте план реализации выбранных Вами действий для движения 
изменения в организации. Разработайте график и бюджет для осуществле-
ния данного плана. 

В малых группах в течение 15–20 мин поделитесь результатами сво-
его анализа с другими студентами. Обсудите полезность и недостатки это-
го метода и эффективность его применения для анализа организационных 
изменений. 

 
Задание 3  
Доля рынка компании в регионе за последние 3 года сократилась  

с 7 до 5 %. Компания включает три предприятия.  
Менеджер компании должен принять одно из четырех стратегиче-

ских управленческих решений: 
1) прекратить бизнес в данном регионе; 
2) открыть ещё одно предприятие; 
3) расширить номенклатуру выпускаемой продукции; 
4) углубить существующую номенклатуру выпускаемой продукции. 
С помощью метода попарного ранжирования альтернатив управлен-

ческих решений примите оптимальное решение. Результаты ранжирования 
оформите в виде таблицы 7.2. Сделайте вывод. 
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Таблица 7.2 – Попарное сравнение четырех альтернатив управленческого  
решения 

 
 А1 А2 А3 А4 Ранг альтернативы 

А1      

А2      

А3      

А4      

 
Задание 4  
Из своего жизненного опыта приведите примеры организационных 

изменений, которые Вам лично приходилось наблюдать или в которых Вы 
непосредственно участвовали. Заполните таблицу 7.3.  

Таблица 7.3 − Организационные изменения 

Изменение организации Факт и событие из личной жизни 

В области целей  
В области стратегий  
В области технологии работ  
В области ролей и задач  
В области структуры  
В области персонала  
В области культуры  

 

Задание 5  
В организации выделено 7 потенциальных стратегических зон хозяй-

ствования (СЗХ). Экономическая характеристика каждой CЗХ представле-
на в таблице 7.4. Необходимо: сопоставить и оценить рассматриваемые 
СЗХ, используя матрицу БКГ; выбрать перспективные СЗХ и дать страте-
гические рекомендации организации.  

 

Таблица 7.4 – Экономическая характеристика СЗХ 

СЗХ 
Показатель 

1 2 3 4 5 6 7 

Рост рынка, % 8 7 12 3 5 20 18 
Относительная доля на рынке, % 0,5 0,8 2 1 2,4 3,1 5,4 
Объем реализации, тыс. д. е. 50 55 21 47 89 44 36 
Покрытие затрат, тыс. д. е. 12 6 22 8 19 2 7 
Прибыль, тыс. д. е. 11 12 4 7 15 10 8 
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Задание 6  
К 16.00 план производства выполнен только на 30 %. Цех работает 

до 21.00. Что Вы оперативно предпримете? Сформулируйте перечень ме-
роприятий краткосрочного и долгосрочного характера, которые уместно 
провести. Какие общие и частные функции менеджмента выполнены не-
корректно? 

 
Вопросы по теме 
 
1 Понятие управленческого решения, его свойства и место в системе 

категорий менеджмента.  
2 Классификация управленческих решений.  
3 Процесс принятия решений. Сбор и обработка информации. По-

становка целей, задач, выработка ограничений и критериев принятия, фор-
мулировка вариантов решения, анализ альтернатив, критерии выбора аль-
тернативы, принятие решения. Документирование решения. 

4 Методы принятия управленческих решений. Роль руководителя в 
принятии управленческих решений, разработке и выборе вариантов реше-
ния, постановке целей.  

5 Эвристические методы.  
6 Коллегиальные формы принятия управленческих решений: основ-

ные проблемы, принципы и методы.  
7 Экспертные методы.  
8 Методы принятия решений в условиях риска и неопределенности. 
9 Организация исполнения управленческих решений. Разработка ор-

ганизационных планов реализации решений. Доведение решений до ис-
полнителей. Подготовка исполнителя к выполнению задания.  

10 Контроль исполнения принятого решения: необходимость, функ-
ции и системы. Требования к контролю. 

 
Ситуации для обсуждения  
 
1 Прокомментируйте закон Холла: «Подход к проблеме важнее, чем 

ее решение». 
2 Насколько актуально сегодня высказывание Ван Харпена: «Реше-

ние проблемы заключается в поиске людей, которые ее решат». 
3 В мире бизнеса существует два основных типа принятия решения: 

через рынок и через иерархию. Поясните. 
4 Кто владеет информацией, тот имеет право на успех. Приведите 

примеры, подтверждающие правильность этого положения. 
5 Что может являться источниками информации при сборе информа-

ции о рынке некоторой продукции? Меняется ли состав источников ин-
формации, если предприятие работает на внешнем рынке? 
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8 Коммуникации в менеджменте 
 
Задание 1 
Группа студентов разбивается на подгруппы по 2 человека. В каждой 

подгруппе студенты выполняют одну из возможных ролей: посетитель; 
принимающая сторона. 

Необходимо провести переговоры и продемонстрировать реализа-
цию основных функций переговоров: информационной; коммуникативной; 
регулирующей; контрольной; координирующей.  

 
Задание 2 
Как известно, процесс деловых переговоров включает в себя три ос-

новные стадии: подготовка к переговорам; ведение переговоров; анализ 
результатов переговоров и выполнение договоренностей. Количество сто-
рон, участвующих в процессе переговоров, две–три. Составьте модель 
процесса переговоров и проведите их на различные темы, касающиеся во-
просов организации коммерческой деятельности в торговле. 

 
Задание 3  
Составьте сценарий проведения переговоров между посетителем и 

принимающей стороной, касающихся производственной деятельности ор-
ганизации. Продемонстрируйте реализацию основных функций перегово-
ров: информационной; коммуникативной; регулирующей; контрольной; 
координирующей.  

 
Вопросы по теме 
 
1 Информационный процесс и коммуникации. Содержание комму-

никационного процесса.  
2 Сущность и виды коммуникаций, требования, предъявляемые к ним. 
3 Межличностные коммуникации. Искусство общения в менеджменте. 
4 Информационная система предприятия: функции и структура.  
5 Современный этап развития информационных технологий в ме-

неджменте. 
 
 
9 Интеллектуальная техника и рабочее место менеджера 
 
Задание 1  
Вы – директор организации. Вы дали задание главному менеджеру. 

Он его выполнил, но Вы знаете, что он это сделал не своими силами (его 
работу выполнил младший сотрудник). Главный менеджер, в связи с ус-
пешным завершением здания, просит поощрения. Как Вы поступите? Что 
Вы скажите главному менеджеру? 
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Задание 2  
В цеху допущен брак. Никто не признавался в его совершении. На-

чальник цеха заявил, что если к концу рабочего дня не будет установлен 
виновник, все рабочие цеха этой смены лишатся премии. Перед окончани-
ем смены один из рабочих признал свою вину и был наказан соответст-
вующим распоряжением. Однако через 2 дня к начальнику цеха пришел 
другой рабочий и заявил, что брак допустил в тот день именно он. Какие 
действия Вы предприняли бы на месте начальника цеха? 

 
Задание 3  
Вы проводите обсуждение итогов года с Вашим сотрудником, ре-

зультаты его работы в общем вполне позитивные. Сотрудник, ссылаясь на 
данное обстоятельство, говорит о повышении зарплаты. Вы знаете, что в 
настоящее время на это отсутствуют средства. Что Вы скажете подчинен-
ному? 

 
Задание 4  
Один из ваших подчиненных опаздывает на работу в третий раз за 

последние три недели. До сих пор Вы не говорили с ним об этом, надеясь, 
что были исключения, которые не повторятся. Опаздывая в третий раз, со-
трудник на бегу сталкивается с вами. Что Вы ему скажете? 

 
Задание 5  
Подчиненный второй раз не выполнил Ваше задание в срок, хотя 

обещал и давал слово, что подобного случая больше не повторится. Как бы 
Вы поступили? 

1 Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наеди-
не, предупредив в последний раз. 

2 Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причинах 
повторного срыва, добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем. 

3 Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллекти-
ве, как поступить с нарушителем. Если такого работника нет, вынести во-
прос о недисциплинированности на собрание коллектива. 

4 Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказании 
работника на решение актива. В дальнейшем повысить требовательность и 
контроль над ним. 

 
Вопросы по теме 
 
1 Понятие техники работы менеджера.  
2 Инструменты индивидуальной и групповой работы менеджера. 
3 Особенности рабочего места руководителя. Техническая база рабо-

чих мест управленческого персонала. 
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4 Компьютерная почта.  
5 Internet и дистанционный менеджмент.  
6 Современные офисные технологии. 
 
 
10 Эффективность менеджмента 
 
Задание 1  
Определите эффективность использования управленческого персо-

нала, если предприятие за отчетный период получило хозяйственный ре-
зультат в размере 1200 млн р., затраты на оплату труда управленческого 
персонала составили 182 млн р. 

 
Задание 2  
Определите эффективность управления, если предприятие за отчет-

ный период получило выручку в размере 2720 млн р., затраты на произ-
водство и реализацию продукции – 1010 млн р. Предприятие работает по 
общему налоговому режиму. 

 
Задание 3  
Определите эффективность управления, если по результатам работы 

за год предприятие получило выручку от реализации продукции, работ, 
услуг в размере 3820 млн р., плановая рентабельность – 18 %. Общий ре-
жим налогообложения. 

 
Задание 4  
Определите социальную эффективность управления, если по резуль-

татам работы за год средняя заработная плата работников составила  
4800 млн р. (предыдущий период – 3200 млн р.), производительность  
труда – 1320 млн р. (предыдущий период – 1310 млн р.). Было введено в 
действие 3200 м2 жилья (стоимостью 4800 млн р.). 

 
Вопросы по теме 
 
1 Экономическая и социальная эффективность менеджмента.  
2 Факторы эффективности менеджмента.  
3 Критерии, показатели эффективности и структура затрат на управ-

ление. 
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11 Основы лидерства 
 
Задание 1  
Вы – лидер в своем отделе на протяжении многих лет, но появляется 

молодой перспективный сотрудник, который вносит конкретные предло-
жения по развитию деятельности Вашего подразделения. Ему нужна Ваша 
поддержка. Вы видите, что этот человек явно стремится занять «ваше ме-
сто». В очередной раз, когда он обратился за помощью, Вы говорите: … 

 
Задание 2  
Вы – директор предприятия. К Вам на приём пришел начальник от-

дела с жалобой на то, что в его подразделении имеют место неоднократные 
срывы дисциплины. Причина кроется в том, что неформальным лидером 
является абсолютно недисциплинированный сотрудник, который подает 
негативный пример остальным сотрудникам, и те то самовольно уходят с 
работы, то в рабочее время несколько раз уходят на чаепитие и перекур, то 
опаздывают на работу. Каковы Ваши действия? 

 
Задание 3  
Вы – управляющий компанией. Ваш бухгалтер пользуется авторите-

том в коллективе, то есть является неформальным лидером. Ваши сотруд-
ники предпочитают высказывать свои идеи главному бухгалтеру, а потом 
Вам. Конечно, Вам это не нравится. Вы вызываете главного бухгалтера и 
говорите ему: … 

 
Задание 4  
С целью исследования социально-психологических условий в Вашем 

коллективе  строго индивидуально заполните таблицу 11.1. 
Рассчитайте социометрические индексы: положительный статус ин-

дивида, отрицательный статус индивида, коэффициент сплоченности. Сде-
лайте вывод о наибольшей личной притягательности и нулевой притяга-
тельности студентов Вашей группы. 

 

Таблица 11.1 – Социометрическая карточка 

Вопрос-критерий Ответ (номер кандидата 
или его фамилия) 

1 С кем Вы более всего хотели совместно работать?  

2 С кем Вы более всего не хотели совместно работать?  
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Вопросы по теме 
 
1 Формальные и неформальные группы.  
2 Развитие неформальных организаций и их характеристика. Управ-

ление неформальной организацией. Факторы, влияющие  на эффектив-
ность работы группы.  

3 Понятия «власть», «влияние» и «лидер». Формы власти и влияния в 
организации. Убеждение и участие. Практическое использование влияния. 
Руководство в организации и баланс власти. 

4 Природа лидерства и характерные черты руководителя.  
5 Обзор существующих теорий лидерства.  
6 Поведенческий подход к лидерству.  
7 Классификация стилей лидерства.  
8 Ситуационные подходы к эффективному лидерству. Ситуационные 

факторы и адаптивное руководство. 
 
 
12 Организация труда управленческого персонала 
 
Задание 1  
Помехи в ТМ (Time – management) носят названия: «воры времени», 

«убийцы времени». Определите семь наиболее сильных помех, которые 
замедляют Вашу деятельность и препятствуют достижению целей. Пыта-
лись ли Вы с ними бороться? Каким образом и с каким результатом? Ответ 
оформите в виде таблицы 12.1. Какой можно сделать вывод по оптимиза-
ции рабочего процесса? 

 
Таблица 12.1 – Виды помех рабочего времени и способы борьбы с ними 

Вид помех Способ борьбы Результат 

   
 

 

Задание 2  
Вспомните какую-либо работу, выполнение которой для Вас было 

трудным или Вы её делали слишком медленно. Какие внутренние и внеш-
ние помехи явились причинами замедления времени выполнения работы? 
Ответ оформите в виде таблицы 12.2.  

 



 

  

  

 32

Таблица 12.2 – Внутренние и внешние помехи рабочего времени  

Элемент рабочего времени Внутренняя помеха Внешняя помеха 

1 Цель   
2 Способ работы    
3 Энергия   

 

Задание 3  
Время является стратегическим ресурсом как человека, так и органи-

зации. Выберите какую-либо работу, которую выполняет менеджер и сту-
дент. Ответьте на следующие вопросы. 

1 Как можно переформулировать цель работы, чтобы делать её быстрее?  
2 Как можно изменить способ выполнения работы и избавиться от 

помех, чтобы делать её быстрее?  
3 Как можно изменить энергетические затраты на выполнение рабо-

ты, чтобы делать её быстрее?  
Ответы  оформите в виде таблицы 12.3. 
 

Таблица 12.3 – Составляющие времени работы и возможности его оптимизации 
Составляющая 
времени работы Характеристика  Вариант  

оптимизации 
Типичная работа менеджера 

Цель Качественная характеристика результата труда  
Способ работы  Методика выполнения конкретной работы   
Энергия Затраты труда объективного и субъективного харак-

тера, позволяющие эффективно реализовать способ 
работы 

 

Помехи Любые препятствия, затрудняющие или делающие 
невозможным выполнение работы и достижение цели  

 

Типичная работа студента 
Цель Качественная характеристика итога работы  
Способ работы  Внешние и внутренние компоненты конкретной рабо-

ты 
 

Энергия Затраты усилий и средств объективного и субъектив-
ного характера, позволяющие эффективно реализо-
вать способ работы при отсутствии помех  

 

Помехи Препятствия, затрудняющие или делающие невоз-
можным выполнение работы и достижение цели 

 

 

Задание 4  
Приведите пример привычной для Вас работы. Какого рода энергия 

необходима для успешного выполнения? Предложите новые источники, 
способы энергии, обеспечивающие быстрое выполнение работы. Ответ 
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оформите в виде таблицы 12.4. 
 

Таблица 12.4 – Виды энергии и её источники 

Вид энергии  Традиционный источник  Новый источник энергии 

1 Механическая   
2 Электрическая    
3 Физическая   
4 Психическая    
5 Психосоциальная    
6 Социальная   

 

Задание 5  
В контексте индивидуального ТМ (Time – management)  необходимо 

изучить социальные фобии, т. е. те, которые приобретены человеком в раз-
личных негативных ситуациях и во взаимоотношениях с другими людьми. 
Частью социальных фобий являются страхи времени, которые лежат в ос-
нове характерных для человека внутренних помех. С какими из них Вы 
знакомы? Каковы способы их преодоления? Ответ оформите в виде табли-
цы 12.5. Сделайте вывод.  

 
Таблица 12.5 – Внутренние и внешние помехи рабочего времени  

Страх Способ преодоления страха 

  
 

 

Вопросы по теме 
 
1 Характер и содержание управленческого труда.  
2 Разделение и кооперация управленческого труда.  
3 Принципы организации управленческого труда, особенности орга-

низации труда руководителя, работа с деловой корреспонденцией, деловое 
общение в менеджменте.  

4 Информация и технические средства в работе руководителя. 
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13 Руководитель в системе менеджмента 
 
Задание 1  
Представьте, что Вы – начальник отдела и сделали работнику заме-

чание в отношении его стиля работы с клиентами. Теперь он по несколько 
раз за день подходит к Вам и уточняет, все ли правильно сделал? Каковы 
Ваши действия в отношении этого работника? Составьте перечень меро-
приятий краткосрочного и долгосрочного характера по управлению персо-
налом в данной ситуации.  

 
Задание 2  
Разработайте модель Вашего общения с партнером на основе метода 

аттракции применительно к нескольким стандартным ситуациям. 
1 Вы (руководитель) выдаете задание подчиненному, который пози-

тивно относится к Вам и заданию. 
2 Вы (руководитель) выдаете задание подчиненному, который пози-

тивно относится к Вам, но по каким-то причинам (выберите самостоятель-
но эти причины) противится выполнению задания. 

3 Вы (руководитель) выдаете задание подчиненному, который нахо-
дится в оппозиции к Вам, но считает задание разумным. 

4 Вы (руководитель) выдаете задание подчиненному, который нега-
тивно относится к Вам и заданию. 

Во всех случаях руководителю необходимо добиться выполнения за-
дания на «отлично» и сохранить удовлетворительный морально-психоло-
гический климат в коллективе или улучшить его. Проанализируйте соз-
данные модели. Проверьте на практике Вашего общения действенность 
приемов аттракции. 

 
Задание 3  
Любой человек воспринимается нами, как правило, в виде целостно-

го образа. Мы формируем свое впечатление о нем, иногда игнорируя мно-
гие содержательные факторы. Лицо, тело, руки, голос, речь объекта, яв-
ляющиеся показателями его внешних реакций, как бы ускользают от наше-
го внимания. Изучите: экспрессивные реакции лица; глаза; тело; позу; по-
ходку; руки; голос и речь; эрудицию; интеллект. Опишите потрет «идеаль-
ного работника». 

 
Вопросы по теме 
 
1 Руководитель как ключевая фигура в менеджменте. Типы менед-

жеров и задачи, решаемые руководителем. Требования, предъявляемые к 
менеджерам. 

2 Сущность и содержание организационной культуры менеджера. 
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3 Управление организационной культурой.  
4 Критериальная основа поведения людей: расположение, ценности, 

верования, принципы. 
5 Формы власти и влияния. Баланс власти. Диалектика взаимосвязи и 

взаимодействия.  
6 Управленческие полномочия, их виды и делегирование, механизм 

использования в системе управления. 
7 Лидерство, стиль и методы работы руководителя.  
8 Типы стилей управления. Применение стилей управления в раз-

личных ситуациях. Факторы, влияющие на выбор стилей. 
9 Природа и последствия конфликта. Типы конфликтов, процесс и 

фазы развития конфликта, методы управления конфликтной ситуацией. 
 
Ситуации для обсуждения  
 
1 Какие из приведенных ниже высказываний, по Вашему мнению, 

более всего соответствуют правильному поведению менеджера: 
− менеджеру постоянно нужно ориентироваться на желания 

своих сотрудников; 
− менеджер все время должен напоминать подчиненным, что 

производство – самое основное, и четко указывать, что они должны делать; 
− никто из менеджеров не может одинаково решать различные 

ситуации, так как они бывают вызваны разнообразными факторами; 
− нужно выбрать стиль руководства и все время следовать ему. 

2 Прокомментируйте следующие мысли доктора исторических наук 
А. З. Мандфреда о знаменитом французе: «Гениальность Наполеона преж-
де всего проявилась в отчетливом понимании того, что истинно великое 
может быть совершено усилиями не одного человека, а всех разбуженных 
талантов страны, раскрывших и приумноживших свои дарования в осуще-
ствлении большой цели». 

3 Вы являетесь главным бухгалтером предприятия. С утра к Вам 
пришел посетитель просить большую сумму денег, а их просто нет в нали-
чии или не положено выдавать. Как Вы поступите, используя правило Со-
крата? 

4 Руководитель обратился к коллективу: «Товарищи!» Какой смысл 
таит данное обращение? 

5  Никогда не следует смотреть на часы, которые мы носим на руке. 
Однако в кабинете начальника нет настенных часов. Как Вам поступить, 
чтобы узнать время? 
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