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Учебное пособие «Менеджмент» имеет цель дать студентам экономических 

направлений подготовки необходимые знания в области маркетинга, 

ознакомления с процессами маркетинговых исследований, видами, источниками 

и методами сбора маркетинговой информации. Маркетинг рассматривается как 

комплексная концепция управления, направленная на изучение рыночной среды 

и запросов потребителей с целью их удовлетворения, а также с целью их 

конструирования согласно разрабатываемым на основе маркетинговых программ 

стратегическим направлениям развития самой фирмы. В данном курсе 

раскрывается содержание понятия «маркетинг», изучаются основы и сущность 

маркетинга, теория и практика современного маркетингового механизма 

воздействия на конкурентные позиции фирмы на рынке. Учебное пособие 

включает в себя теоретический материал, практический материал, деловые игры, 

контроль знаний, тестовые задания.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цель данного курса: 

Цель преподавания учебной дисциплины «Менеджмент»  состоит в 

формировании системных знаний в области теории и практики управления 

организациями, получении ими четкого представления о различных моделях 

менеджмента в современном мире, возможности их использования в российских 

условиях, а также умении решать практические вопросы, связанные с 

управлением различными сторонами деятельности организаций в постоянно 

меняющейся конкурентной среде. 

Задачами данного курса являются:  

Задачи дисциплины «Менеджмент»: 

- Изучение объективных предпосылок возникновения потребности в 

управлении; 

- Формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях и методах управления; 

- Изучение  научно-технических и методологических основ  современного 

менеджмента; 

- Ознакомление с основными законодательными и нормативными актами в 

изучаемой области; 

- Анализ существующих моделей менеджмента, специфика российского 

менеджмента в переходный период; 

- Изучение роли менеджмента в успешном функционировании действующих 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности; 

- Анализ современных проблем и путей из решения в области менеджмента; 

- Развитие навыков работы с нормативными актами и специальной 

литературой; 

- Развитие навыков профессиональной деятельности. 
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При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные 

действия и принимать обоснованные решения в различных сферах 

управленческой деятельности  

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дисциплина «Менеджмент» является теоретическим курсом, обеспечивает 

обязательный минимум знаний студентов для профессиональной деятельности в 

качестве менеджера. Изучение «Менеджмента» базируется на сумме знаний и 

навыков, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как макро- 

и микроэкономика, экономическая теория, экономика  предприятия, статистика, 

правоведение, теория конкуренции, финансы и кредит, этика бизнеса и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Менеджмент» студенты 

УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):  

- современные подходы к определению сущности и содержания как 

менеджмента в целом, так и его отдельных аспектов, основные дискуссионные 

вопросы, касающиеся принципов, методологических подходов, методов 

разработки и реализации управленческих решений. 

- Содержание основной отечественной и зарубежной монографической 

литературы по вопросам теории и практики управления деятельностью 

современных организаций; 

- Содержание процесса управления, существующие организационные 

структуры  и методы их построения, направления совершенствования 

коммуникаций, сущность контроллинга и реинжинеринга бизнес процессов, 

инновационной деятельности, методы управления конфликтами и рисками, а 

также достоинства и недостатки существующих моделей  менеджмента, 

возможности использования зарубежного опыта в отечественной практике; 

- об основных учениях и подходах в области общего менеджмента и в сфере 

персонального менеджмента;  



 
6 

 

- о современные информационные технологиях в области менеджмента. 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ 

(УМЕТЬ): 

- Оценивать состояние рыночной экономики России и профессионализм 

управленческого звена; 

- Сравнивать модели менеджмента и определять возможности их использования 

в российской практике; 

- Разрабатывать условия для реализации на практике принципов современного 

менеджмента; 

- Анализировать периодическую литературу по вопросам и отдельным 

проблемам менеджмента; 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): 

- Владеть формами и методами подготовки и реализации управленческих 

решений, построения организационных структур органов управления, 

налаживания коммуникаций, мотивации работников, разрешения конфликтов; 

- Решать возникающие управленческие проблемы в режиме реального времени; 

- Оценивать роль оперативного и стратегического менеджмента в  обеспечении 

эффективной деятельности организации; 

- Особенности практической реализации управленческих решений;  

-    Тенденции развития современного менеджмента в российской  экономике. 

- Использовать полученные знания в области менеджмента в реализации 

профессиональных навыков. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, 

а также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки 

ими письменных работ (проведение различных исследований). 
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Уровень 

цели 

Код 

результата 

обучения Результат обучения 

Код 

соответствующей 

компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать 

 

 

 

Знать 

современные подходы к определению сущности и 

содержания как менеджмента в целом, так и его 

отдельных аспектов, основные дискуссионные 

вопросы, касающиеся принципов, методологических 

подходов, методов разработки и реализации 

управленческих решений. 

Содержание основной отечественной и зарубежной 

монографической литературы по вопросам теории и 

практики управления деятельностью современных 

организаций; 

Содержание процесса управления, существующие 

организационные структуры  и методы их построения, 

направления совершенствования коммуникаций, 

сущность контроллинга и реинжинеринга бизнес 

процессов, инновационной деятельности, методы 

управления конфликтами и рисками, а также 

достоинства и недостатки существующих моделей  

менеджмента, возможности использования 

зарубежного опыта в отечественной практике; 

об основных учениях и подходах в области общего 

менеджмента и в сфере персонального менеджмента;  

о современные информационные технологиях в 

области менеджмента. 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; 

ОК-11; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 

 

Уметь 

 

 

 

 

 

Уметь 

Оценивать состояние рыночной экономики России и 

профессионализм управленческого звена; 

Сравнивать модели менеджмента и определять 

возможности их использования в российской 

практике; 

Разрабатывать условия для реализации на практике 

принципов современного менеджмента; 

Анализировать периодическую литературу по 

вопросам и отдельным проблемам менеджмента 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; 

ОК-11; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 

 

Владеть 
 

 

 

 

 

 

Владеть 

Владеть формами и методами подготовки и 

реализации управленческих решений, построения 

организационных структур органов управления, 

налаживания коммуникаций, мотивации работников, 

разрешения конфликтов; 

Решать возникающие управленческие проблемы в 

режиме реального времени; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; 

ОК-11; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 
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Оценивать роль оперативного и стратегического 

менеджмента в  обеспечении эффективной 

деятельности организации; 

Особенности практической реализации 

управленческих решений;  

Тенденции развития современного менеджмента в 

российской  экономике. 

Использовать полученные знания в области 

менеджмента в реализации профессиональных 

навыков. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-5 

 

умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

ОК-6 

 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-8 

 

способен находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность 

ОК-9 

 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-11 

 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

расчетно-экономическая деятельность 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 

 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК-5 

 

способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-6 

 

способен на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-8 

 

способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-
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экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-10 

 

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 

 

способен организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

ПК-12 

 

способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии 

ПК-13 

 

способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Тема 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

2 Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

3 Тема 3. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА  

4 Тема 4. МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

5 Тема 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

6 Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ  

7 Тема 7. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ  

8 Тема 8. МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

9 Тема 9. КАДРЫ УПРАВЛЕНИЯ. СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

10 Тема 10. ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия. 

ТЕСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА 

1 Тест 1. Какая у вас мотивация к успеху ? 

2 Тест 2. Организованный ли вы человек? 

3 Тест 3. Трудолюбие 
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4 Тест 4. Навыки управляющего 

5 Тест 5. Испытай себя: Кто я? Капитан? Рулевой? Пассажир? 

6 Тест 6. Характер 

7 Тест 7. Определение профессиональных склонностей 

8 КЕЙС-ЗАДАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

9 Практическое задание 1 

10 Практическое задание 2 

11 Практическое задание 3 

12 Практическое задание 4 

АНАЛИЗ  ПРАКТИЧЕСКИХ   УПРАЖНЕНИЙ 

13 ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 1 Управление и наука управления. 

14 ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ  2. Теория управления и ее эволюция. 

15 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 3. Внутренняя среда организации. 

16 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 4. Внешняя среда организации. 

17 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 5. Коммуникации в организациях 

18 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 6. Принятие решений. 

19 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 7. Функции планирования 

20 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 8. Функции организации. 

21 ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 9. Мотивация. 

22 ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 10. Контроль в организациях. 

23 ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

  1.1. Истоки современного менеджмента  

  1.2. Смена парадигмы управления в России  

  1.3. Современные концепции управления  

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИИ 

Тема 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

1.1. Истоки современного менеджмента  

Управление, прежде чем оно оформилось в систематизированную научную 

дисциплину и профессию, прошло многовековой путь и признано 

самостоятельной областью деятельности человека только лишь в XX в. (табл. 

1.1). 

В условиях индивидуальной (или семейной) организации производства 

управление осуществлялось традиционными унаследованными приемами, 

неизменными на протяжении многих поколений. При принятии управленческих 

решений преобладала интуиция. 

Возникновение и объективная необходимость управления как самостоятельного 

вида деятельности обусловлена общественным разделением труда, развитием 

кооперации и увеличением масштабов производства (рис. 1.1). 

Первые работы, в которых сделана попытка научного обобщения накопленного 

опыта, были ответом на потребности развития в условиях промышленной 

революции. 

Эволюция управления как научная дисциплина не представляла собой серии 

последовательных шагов вперед. Успехи в теории и практике управления всегда 

зависели от успехов в смежных областях, таких как инженерные науки, 

математика, психология, социология. 
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В развитии управленческой мысли и подходов к управлению все больше 

начинает преобладать интерес к бизнесу, осознание необходимости глубже 

постичь влияние внешних факторов на организационные структуры. 

Таблица 1.1 

Истоки возникновения современного менеджмента 

 

 

Рис. 1.1. Рост масштабов производства 
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Методы и формы менеджмента постоянно изменяются и совершенствуются в 

соответствии с фазами промышленного развития (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Фазы промышленного развития 

 

Методы и формы менеджмента становятся все более связанными с 

проблематикой продвижения товара на рынок. Усиливается стратегическая 

ориентация менеджмента. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто раньше 

других отреагирует на изменение потребностей рынка. 

1.2. Смена парадигмы управления в России  

За последние годы ситуация в России существенно изменилась. 

Административную систему управления сменила рыночная система; процессы 

демократизации принесли гражданам права и свободы; приобщение к 

технологической, электронной и информационной революциям полностью 

изменило российский образ жизни. 

Основные изменения в России включают переход к рынку и демократии, распад 

СССР. В результате перехода к рынку российские предприятия получили 

свободные цены, право выбора поставщиков и потребителей, перспективу 

выхода на международные рынки. Вместе с тем ужесточилась конкуренция, на 

отечественном рынке появились зарубежные производители. 

Отпущенные цены, свобода выбора поставщиков и производителей совместно с 

внешнеэкономической либерализацией и неконкурентоспособностью 

отечественной продукции, а также ряд других факторов привели к 

экономическому кризису и стагфляции. 
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Однако кризис в России имеет структурный характер и требует в дополнение к 

макроэкономическим антикризисных мер структурного характера. Отсутствие 

последних в сочетании с жесткой фискальной политикой привело к нехватке 

денег в реальном секторе экономики и, соответственно, к недостатку у 

предприятий оборотного капитала, взаимным неплатежам. Предприятия были 

вынуждены прибегнуть к бартерным обменам и построению бартерных цепочек. 

Деньги перестали быть существенным средством товарооборота. 

Приход иностранных участников принес как новые возможности, так и новые 

проблемы. Основными возможностями являются привлечение иностранных 

инвестиций и приобретение технологического и управленческого опыта. 

Основной проблемой является неконкурентоспособность отечественной 

продукции вследствие технологического и управленческого отставания. 

Демократические преобразования принесли не только свободу слова и базу для 

создания правового государства, но и необходимость исполнения федерального 

и местных бюджетов. Их хронические дефициты вызвали в конечном счете 

повышение налогового бремени, удушающего экономику. Возникли бартерные 

цепочки, взаимные задолженности, многомесячные невыплаты заработной 

платы. 

Переход к рыночным условиям сопровождается формированием рынка труда, 

повышением социальной ответственности предприятий, большой ориентацией 

на правовое государство. 

В результате перемен, произошедших за последние годы, российские 

предприятия получили не только новые возможности, но и многочисленные 

трудности, имеющие в основном внутренний характер и связанные с 

необходимостью реформирования организации. 

Основные цели реформирования организации: 

–> обеспечение соблюдения законодательства, требований всех видов права 

(административного, налогового, трудового, гражданского, конкурентного, 

экологического, международного и др.); 
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–> разработка системы менеджмента, максимально учитывающей 

экономические законы функционирования рынка, законы организации и охраны 

окружающей природной среды, научные подходы, принципы и современные 

методы принятия управленческих решений; 

–> повышение конкурентоспособности организации и товаров на основе 

концепций стратегического и тактического маркетинга, стратегического, 

инновационного, финансового, производственного и других видов менеджмента; 

–> повышение эффективности и устойчивости функционирования организации; 

–> защита прав работников; 

–> обеспечение всех заинтересованных лиц (учредителей, акционеров, 

инвесторов и др.) достоверной информацией о финансово-экономическом 

положении организации. 

Прежняя парадигма управления в России базировалась на марксистской 

трактовке экономического развития. Роль экономического фундамента 

справедливого распределения по результатам труда выполняла общественная 

собственность на средства производства, план выступал как регулятор 

производства. 

Экономическая теория социализма обосновала необходимость реализации таких 

принципиальных положений, как концентрация производства, его 

монополизация на государственных предприятиях, ориентация 

производственной специализации на народнохозяйственную эффективность, 

закрытость единого народнохозяйственного комплекса страны. 

Научно-технический прогресс и невиданных размеров концентрация научного и 

производственного потенциалов, особенно в годы Второй мировой войны, 

привели к реструктуризации мировой экономики. Жизнеспособность бизнеса 

стала определяться его гибкостью, динамичностью и адаптивностью к 

требованиям внешней среды. 

Радикальное изменение парадигмы управления – системы взглядов на управление 

– во второй половине XX века связано с развитием рыночно-
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предпринимательских экономических отношений. Так возникла настоятельная 

потребность в разработке новой парадигмы управления (табл. 1.3 и 1.4). 

Децентрализация системы управления, проводимая в процессе реформирования, 

не предполагает полного отказа от государственного регулирования социально-

экономических процессов на уровне организаций и предприятий. Движение к 

рынку является сложным процессом, непременным и активным участником 

которого должно быть государство. 

Целесообразность регулирования рынка путем проведения определенной 

государственной политики в таких областях, как социально-экономическая, 

валютно-финансовая, структурно-инвестиционная и научно-техническая, была 

практически повсеместно признана после разрушительного мирового кризиса 

конца 1920-х гг. Государство должно устанавливать и охранять общие правила 

функционирования рынка, используя такие формы вмешательства, как 

законодательство (в том числе антимонопольное), государственные заказы, 

лицензирование экспорта и импорта, установление кредитных ставок, различные 

формы стимулирования и контроля рационального использования природных 

ресурсов и т.д. 
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Таблица 1.3 

Основные положения старой и новой парадигмы управления 
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Таблица 1.4 

Сравнительный анализ старой и новой парадигмы управления в России 

 

На государство возлагается регулирование внерыночных зон хозяйствования, 

таких как экологическая безопасность, социально-экономические права 

человека, перераспределение доходов, научно-технический прогресс, 

ликвидация структурных и региональных диспропорций, развитие эффективных 

международных экономических отношений. 

Выполняя эти функции, государство регулирует спрос и предложение на 

макроуровне, не вмешиваясь и не ограничивая действие механизма 

саморегулирования на уровне организаций, между которыми осуществляется 

товарно-денежный обмен. 

Различными являются используемые формы государственного воздействия, 

которые все в большей мере превращаются в «мягкие» инструменты 

регулирования (налоговая, кредитная, амортизационная, тарифная политика и 

т.д.). 

Переход к полицентрической системе хозяйствования должен обеспечить 

значительное повышение роли самоуправления на всех уровнях. В условиях 

Российской Федерации центры хозяйствования все больше перемещаются на 
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уровень регионов, экономическая самостоятельность которых возрастает. Это 

приводит к увеличению количества и сложности задач, решаемых в регионах, 

существенно упрощая систему управления народным хозяйством в целом, 

снижая энтропию – элемент случайности и способствуя повышению 

управляемости экономики России. 

Важным положением новой парадигмы является установка на сочетание 

рыночных и административных методов управления предприятиями 

государственного сектора. Государственный сектор экономики сокращается за 

счет расширения сферы рыночного предпринимательства. На его долю 

приходится существенная часть внутреннего валового продукта страны, однако 

значение крупных и сверхкрупных предприятий для экономики вряд ли 

уменьшится. 

Так, в 1992 – 2000 гг. в результате экономических реформ в промышленности 

Тульской области значительно изменилось соотношение форм собственности. В 

1992 г. государственную форму собственности имели 84% общего количества 

предприятий, ими производилось почти 73% объема промышленной продукции. 

Процесс приватизации и акционирования привел к преобладанию в 

промышленности области негосударственной формы собственности. 

В 2000г. преобладали частная и смешанная формы собственности, на их долю 

приходилось 90% общего количества предприятий и 92% объема произведенной 

продукции. Управление этими предприятиями должно базироваться на 

комбинации методов, носящих рыночный и административный характер. 

Преобладание той или иной группы методов зависит от статуса предприятий в 

экономической системе страны. 

Концепция управления организациями негосударственного сектора как 

открытыми, социально ориентированными системами означает поворот к 

рынку и потребителю. Каждая организация, функционирующая в рыночной 

среде, должна самостоятельно решать вопросы внутренней организации, 

устанавливая рациональные связи с внешней средой. Маркетинговые 

исследования, расширение внешнеэкономических связей, привлечение 
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иностранного капитала, налаживание коммуникаций являются важнейшими 

вопросами для организаций. 

Социальная ориентация организации означает, что наряду с экономической 

функцией она выполняет и социальную роль, рассматриваемую с точки зрения 

ориентации на потребителя и его запросы, т.е. удовлетворение потребностей 

общества в товарах и услугах, производимых предприятием, а также с позиций 

решения важнейших социальных проблем трудовых коллективов организации. 

1.3. Современные концепции управления  

В современных условиях получают развитие новые концепции управления, 

отражающие тенденции гуманизации и либерализации в процессе 

жизнедеятельности социальных систем. 

Сущность новых подходов отражает концепция «Management ohne Hierarie» –

 «Менеджмент без иерархии» (см. рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Цели концепции «Менеджмент без иерархии» 

 

В производственной сфере получили развитие следующие концепции (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5 
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Ситуации для обсуждения  

1. Какие условия и факторы, по Вашему мнению, мешают введению 

прогрессивных изменений в управление российскими 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? 

 

Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

  2.1. Сущность и необходимость менеджмента  

  2.2. Развитие теории и практики менеджмента  

  2.3. Научные школы менеджмента  

  2.4. Сравнительный анализ моделей менеджмента  

  2.5. Составляющие понятия «менеджмент»  

  2.6. Цели и задачи менеджмента  

  2.7. Деятельность менеджера и его задачи  

  2.8. Характерные черты эффективного менеджмента  

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИИ 

Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

2.1. Сущность и необходимость менеджмента  

Английское слово «менеджмент» своими корнями уходит в греческое слово 

«манус», что означает «рука, сила». Первоначально оно относилось к сфере 

управления животными и означало искусство управления лошадьми. Сегодня 

слово «менеджмент» отождествляется с умением руководить, принимать 

правильные решения и означает область науки и практики управления людьми и 

организациями. 

Понятие «менедж» (англ. «manade») трансформировалось и отразило в себе 

многообразие требований к управлению как к искусству ведения дел (бизнеса), 



 
23 

 

стилю работы, умению добиться высоких результатов труда в условиях 

конкуренции. 

Менеджмент – это тип научно-практического управления, т.е. руководство 

людьми и производством, которое позволяет решать поставленные задачи 

наиболее гуманным и экономичным путем. 

Менеджмент – это система текущего и перспективного планирования, 

прогнозирования и организации производства, реализации продукции и услуг в 

целях получения прибыли. 

Менеджмент – это искусство ведения дел, управления тем или иным объектом, 

это владение профессиональным мастерством с помощью эффективных 

принципов управления, чувство хозяина, сочетающееся как с чутким, бережным 

отношением к людям, так и с использованием приемов, позволяющих исключить 

жесткое администрирование, добиваясь при этом успешного выполнения 

поставленных целей. 

Управляющий, обладающий профессиональными знаниями по организации и 

управлению производством, называется менеджером. 

К менеджеру предъявляются определенные требования (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Требования к менеджеру 

Примером талантливого менеджера может служить американец Ли Якокка. В 

начале 1980-х гг. этот «сверхгерой из бизнеса» спас от краха автомобильный 

концерн «Крайслер». Ли Якокка проявил себя как подлинный новатор 

маркетинга. Он мало что взял из традиционного набора управленческих 

рецептов, положившись на свой опыт и интуицию менеджера-коммерсанта, 

предпринимателя. Им сформулированы характеристики эффективного 

менеджмента, иными словами, философии менеджмента (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 
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Философия менеджмента (по Ли Яккоке) 

 

2.2. Развитие теории и практики менеджмента  

Понятие «научное управление» ввел представитель американских фрахтовых 

кампаний Луис Брандейс в 1910 г. 

Теоретик в области управления 30 – 40-х гг. XX в. Лютер Гьюлик отмечал, что 

управление становится наукой, так как систематически изучает явления, 

стремясь понять, почему и как люди работают вместе для достижения 

определенных целей и для того, чтобы сделать эти системы сотрудничества 

более полезными для человечества. 

По существу первым менеджером был английский промышленник Роберт Оуэн. 

На своей прядильной фабрике в Нью-Ленарке (Шотландия) в 1820 г. Оуэн 

впервые решал вопросы производительности труда и мотивации деятельности, 

взаимоотношений рабочего с предприятием и процессом труда. Менеджер стал 

реальной фигурой. 

Первым учебником по управлению считается книга английского профессора 

математики, инженера и предпринимателя Чарльза Бебиджа «Экономика машин 

и производства» (1832 г.). 
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Основателем классической школы управления, да и вообще менеджмента 

является Франклин Тейлор, изложивший свои взгляды в трудах «Научная 

организация труда» (1912 г.), «Научные основы организации промышленных 

предприятий», «Тейлор о тейлоризме». Тейлор пришел к мысли так организовать 

труд, чтобы выработанные правила, законы заменили бы собой личные 

суждения отдельного работника. Роль управленца, способного определить, как и 

в каком объеме делать ту или иную работу исполнителю, значительно 

возрастала. 

Тейлор рассматривал управление как искусство знать точно, что предстоит 

сделать и как это сделать самым лучшим и дешевым способом. 

Тейлор сформулировал следующие функции, элементы и принципы научного 

менеджмента (рис. 2.2 – 2.4). 

Теоретически работы Ф. Тейлора были обоснованы инженером-социологом 

Максом Вебером. Им были выдвинуты предпосылки, что жесткий порядок, 

подкрепленный соответствующими правилами, – наиболее эффективный метод 

работы. Всю организацию, считал Вебер, можно разложить на составные части, 

пронормировать работу каждой из них, в том числе можно регламентировать и 

функции, и количество управленцев. Такое разделение труда специализирует 

персонал и строит организацию по линейному признаку, т.е. каждый отвечает за 

свои действия лишь перед вышестоящим начальником. В этом смысл 

бюрократической системы М. Вебера. На верхних ступенях управления 

рекомендовался принцип сочетания власти и ответственности, когда 

руководителю давались жестко ограниченные полномочия и заранее 

оговоренная ответственность, нарушать которые управленцам не разрешалось 

(рис. 2.5). 
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Рис. 2.2. Функция менеджмента (по Ф. Тейлору) 

 

Рис. 2.3. Элементы менеджмента (по Ф. Тейлору) 

 

Рис. 2.4. Принципы менеджмента (по Ф. Тейлору) 
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Рис. 2.5. Принципы управления (по М. Веберу) 

 

Рис. 2.6. Функции менеджмента (по А. Файолю) 

Развитие идей Ф. Тейлора было продолжено и французским инженером Анри 

Файолем. В своей книге «Общее и промышленное управление» (1916 г.) он 

разбил все операции на предприятии на группы: 

• технические (производство, обработка); 

• коммерческие (покупка, продажа, обмен); 

• финансовые (привлечение капитала и эффективное его использование); 

• страховые (охрана собственности и личности); 

• учетные (бухгалтерия, статистика, инвентаризация); 

• административные 
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и определил относительную важность этих операций для персонала и 

предприятия (табл. 2.1) 

Согласно Файолю, управлять – это вести предприятие к цели, пытаясь 

наилучшим образом использовать его ресурсы, обеспечив правильный ход шести 

операций, причем последнюю Файоль и отнес к управлению. 

Файоль выделил функции менеджмента, которые и сегодня лежат в основе этой 

науки (рис. 2.6). 

А. Файоль также дал общую характеристику функционального менеджмента 

(рис. 2.7). 

Описанные выше положения характеризуют первый этап развития менеджмента 

– деловое администрирование (рис. 2.8). 

В 20 – 30-е гг. XX в. в США проводились теоретические исследования 

человеческих отношений на производстве, которые были первой попыткой 

сконцентрировать менеджмент на человеческом факторе. Главная цель 

разработок заключалась в том, чтобы изучить поведение человека в 

производственной среде и зависимость производительности труда от морально-

психологического состояния исполнителя. Эта идея лежит в основе второго 

этапа развития менеджмента – менеджмента человеческих ресурсов. 

Таблица 2.1 
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Относительная важность операций для персонала и предприятия (по А. 

Файолю) 

 

Основателем второго этапа является Энрике Мэйо, исследовавший зависимость 

производительности труда от уровня освещенности рабочего места. Вот его 

выводы: 



 
31 

 

 

Рис. 2.7. Принципы менеджмента (по А. Файолю) 

 

– человек – «социальное животное»; 

– жесткая иерархия подчиненности, формализация организационных процессов 

не совместимы с природой человека; 

– решение проблемы человека – дело бизнесменов. 

Поведение человека в производственной среде изучали Д. Карнеш, М. Смолл, 

М.А. Робер, М. Вудкок, Д. Френсис и др. Из советских ученых (1920-е гг., СССР) 

следует отметить труды А.К. Гастева: «Рабочий, который управляет станком, 

есть директор предприятия, которое известно под именем станка (машины, 

орудия)». 
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Рис. 2.8. Первый этап развития менеджмента 

 

Взгляды Э. Мэйо и его последователей получили свое дальнейшее развитие в 

трудах Дэвида Макгрегора, содержание которых представлено в разделе 6 

настоящего пособия. 

Третий этап развития менеджмента связан с именем Пола Дюпон, который 

отмечал, что для успешного развития бизнеса необходимо ориентироваться на 

потребителя, а любое предприятие рассматривать как открытую, а не замкнутую 

систему. Идея менеджмента бизнеса – ориентация на получение максимальной 

прибыли и гибкость в удовлетворении потребностей покупателя. 

Существует два подхода к процессу менеджмента бизнеса.Первый подход, 

функциональный, состоит в разделении управленческих функций, к которым 

относятся планирование, принятие управленческого решения, организация, 

укомплектование штата, эффективная коммуникация, стимулирование, 

руководство, контроль. 

Второй подход, ролевой, являющийся более современным, фокусируется на 

управленческих ролях. Управленческие функции являются результатом того, 

ради чего осуществляется менеджмент, а роли представляют собой средства для 

достижения этих результатов. В 1970-е гг. исследователь Генри Минцберг 

выделил десять управленческих ролей топ-менеджера (табл. 2.2). 

Любой бизнес при использовании и функционального, и ролевого подхода будет 

успешным, если бизнес концентрирует свое внимание на поиске и развитии 

кадров, которые: 
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–> обладают восемью основными качествами (характер, инициатива, желание 

служить людям, интеллект, осведомленность и понимание, 

предусмотрительность, предвидение, гибкость); 

Таблица 2.2 

Управленческие роли топ-менеджера 

 

–> стратегически мыслят; 

–> руководят бизнесом с учетом социальных изменений; 

–> могут помочь бизнесу справиться с правительственным регулированием; 

–> эффективно управляют человеческими ресурсами. 

Современный, четвертый, этап развития менеджмента – социальный 

менеджмент – связан с именем Пола Драккера. Идея этапа – каждое 

предприятие, помимо получения прибыли, должно определить меру социальной 

ответственности перед обществом. 
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Аргументы «за» и «против» социальной ответственности: 

Аргументы «за» 

• благоприятные для бизнеса долгосрочные перспективы в форме социальной 

устойчивости общества, формирования нужного имиджа фирмы и получения 

прибыли в долгосрочной перспективе; 

• изменение потребностей и ожиданий широкой публики на основе участия 

бизнеса в решении социальных проблем; 

• моральное обязательство ответственного поведения, сложившееся в культуре 

данной страны; 

• наличие ресурсов для оказания помощи в решении социальных проблем. 

Аргументы «против» 

• нарушение принципа максимизации прибыли и ответственности перед 

коллективом по материальной и нематериальной поддержке и обеспечению 

своих сотрудников; 

• расходы на социальные вопросы составляют издержки фирмы и переносятся на 

потребителей в форме повышения цен, способствуя проигрышу в конкурентной 

борьбе; 

• недостаток умения решать социальные проблемы, так как персонал фирмы не 

подготовлен к таким действиям; 

• недостаточный уровень отчетности широкой публике, невозможность с точки 

зрения общества проанализировать показатели социального участия каждой 

фирмы. 

В табл. 2.3 приведен примерный перечень социальных мероприятий, проведение 

которых возможно для фирмы. 

Следует отметить, что для России характерны богатые традиции 

благотворительности и меценатства, которые в настоящее время активно 

возрождаются. 

Современный этап развития менеджмента рассматривают как «тихую 

управленческую революцию», когда осуществляется переход от 

рационалистической парадигмы к неформальной (табл. 2.4). 



 
35 

 

Неформальную парадигму сегодня используют в двух модификациях: 

– как маркетинговую (сочетание наук управления и маркетинга); 

– как информационную (акцент на информационное обеспечение труда). 

Воплощением маркетинговой и информационной неформальной парадигмы 

стало стратегическое управление, которое предполагает дополнение 

планирования потенциала фирмы планированием ее стратегии на основе 

прогнозов будущего состояния внешней среды. Изменение ситуации вызывает 

изменение стратегии. Предусматриваются специальные меры для уменьшения 

сопротивления переменам. 
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Таблица 2.3 

Социальная ответственность фирмы 
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Таблица 2.4 

Рационалистическая и неформальная парадигмы 

 

Не существует единой идеальной модели управления, поскольку каждая фирма 

уникальна. Среди факторов, определяющих выбор управленческой модели: 

размер фирмы; 

характер продукции; 

характер среды, в которой она действует. 

С точки зрения последнего фактора выделяют следующие модели управления: 

• модель рационального внутрифирменного управления в спокойной внешней 

среде; 

• модель управления в условиях достаточно динамичного и разнообразного 

рынка; 

• модель в условиях динамичного научно-технического прогресса; 

• модель приспособления фирмы к проблемам, неожиданно возникающим под 

воздействием внешней среды. 
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2.3. Научные школы менеджмента  

В теории менеджмента принято выделять следующие научные школы (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 
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Основными проблемами менеджмента на современном этапе являются 

нововведения, интеграция и интернационализация. 

2.4. Сравнительный анализ моделей менеджмента  

Эволюция теории и практики менеджмента проявилась в многообразных 

направлениях. Начало «тихой управленческой революции» совпало с 

вступлением общества в информационную стадию. На смену старому, 

традиционному направлению в менеджменте, нашедшему свое отражение в так 

называемой американской модели, и относительно новому, поведенческому, 

нашедшему отражение в японской модели менеджмента, приходит 

неформальное направление, которое принято характеризовать как 

обновленческое, эмпирическое или маркетинговое, индивидуалистическое, 

«информационное». 

Многое из опыта в области менеджмента других стран могло бы быть полезным 

и в российской практике. Сравним две, наиболее признанные, модели 

менеджмента (табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 

Японская и американская модели менеджмента 

 

2.5. Составляющие понятия «менеджмент»  

Фундаментальный Оксфордский словарь английского языка дает четыре 

определения термина «менеджмент»: 

– способ, манера общения с людьми; 

– власть и искусство управления; 
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– особого рода умение и административные навыки; 

– орган управления, административная единица. 

В Словаре иностранных слов «менеджмент» толкуется как «управление 

производством» и как «совокупность принципов, методов, средств и форм 

управления производством с целью повышения его эффективности». 

В современной теории и практике под менеджментом понимается процесс 

руководства (управления) отдельным работником, рабочей группой и 

организацией в целом. Субъектом данного процесса является менеджер. 

Основные критерии современной модели менеджмента – это эффективность и 

конкурентоспособность (рис. 2.9, 2.10). 

Современная система управления должна иметь следующие характеристики: 

небольшие подразделения, укомплектованные небольшим числом 

высококвалифицированных людей; 

небольшое число уровней управления; 

структура, основанная на командах специалистов; 

ассортимент и качество продукции, ориентированные на потребителя. 

2.6. Цели и задачи менеджмента  

Конечная цель менеджмента – обеспечение прибыльности предприятия, 

эффективное использование кадрового потенциала, постоянное преодоление 

риска при работе на внутреннем и внешнем рынках (рис. 2.11). 

Основные факторы, влияющие на становление и развитие менеджмента в 

российской экономике: 

формирование рыночного механизма и сочетание его с государственным 

регулированием; 

изменения в структуре потребностей общества в продукции и услугах, 

ориентация менеджмента преимущественно на удовлетворение потребностей в 

предметах потребления; 

обострение внутренней конкуренции вследствие ограниченности ресурсов и 

снижения спроса на традиционные отечественные продукты и услуги; 



 
42 

 

 

Рис. 2.9. Современная модель менеджмента 

 

Рис. 2.10. Составляющие понятия «менеджмент» 
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Рис. 2.11. Задачи менеджмента 

 

интернационализация конкуренции и связанная с этим принудительная 

адаптация к международным стандартам; 

усиление социальных и экологических требований к деятельности организаций и 

учреждений, ориентация менеджмента на внешние факторы эффективности 

организаций; 

возрастающая степень комплексности реализуемой продукции и услуг, 

диверсификация и кооперация организаций; 

профессионализация менеджмента, повышение общественной значимости и 

оценки менеджмента, стремление к обучению и повышению профессиональной 

квалификации. 

2.7. Деятельность менеджера и его задачи  

Задачи менеджмента решаются через деятельность особой категории 

специалистов, которых принято называть менеджерами. Менеджер – это 

специалист, профессионально занимающийся управленческой деятельностью в 

конкретной области функционирования предприятия. 
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Профессиональное занятие означает, что этот специалист занимает постоянную 

должность на предприятии и наделен полномочиями принимать управленческие 

решения в определенной сфере деятельности предприятия. 

Термин «менеджер» применяется к достаточно широкой категории сотрудников 

предприятия: 

руководителям групп; 

начальникам лабораторий, отделов, функциональных служб предприятий; 

руководителям производственных подразделений; 

администраторам различного уровня, координирующим деятельность различных 

подразделений и внешних партнеров; 

руководителям предприятий, фирм в целом. 

Выделяют три категории требований к профессиональной компетенции 

менеджера: 

• знания в области теории и умения в сфере практики управления; 

• способность к коммуникации и умение работать с людьми; 

• компетентность в области специализации предприятия. 

В структуре любого предприятия можно выделить два вида разделения труда 

менеджеров – горизонтальное и вертикальное. 

Горизонтальное разделение труда связано со специализацией менеджеров 

преимущественно по функциональному признаку, т.е. закреплению за ними 

одной или нескольких предметных функций менеджмента. Такое разделение 

труда обусловливает создание на предприятии специальных служб 

стратегического управления, плановых и контрольно-диспетчерских отделов и 

управлений и т.д. 

Вертикальное разделение труда зависит от характера осуществляемых 

процессов, масштабов деятельности, отраслевой принадлежности, выражается в 

организационной структуре предприятия, составе уровней менеджмента. 

На предприятии выделяется три иерархических уровня менеджмента: 

высший – руководитель предприятия, его первые заместители по 

функциональным областям деятельности; 
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средний – руководители подразделений, служб и административных органов 

предприятия (до 60% всей численности менеджеров предприятия); 

низший – руководители творческих групп и лабораторий, производственных 

участков и т.д. 

Чем выше иерархический уровень менеджера, тем в большей степени в его 

деятельности присутствуют функции определения целей стратегического 

планирования и системной организации инноваций. 

Современный менеджер принципиально отличается от хозяйственного 

руководителя. 
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2.8. Характерные черты эффективного менеджмента  

В мировой практике приняты следующие черты эффективного менеджмента: 

ориентация на энергичное и быстрое действие; 

постоянный контакт с потребителем; 

предоставление людям определенной автономии, поощряющей их 

предприимчивость; 

ориентация на человека как главного источника повышения производительности 

труда и эффективности производства; 

наличие немногочисленного, но высококвалифицированного штата сотрудников. 

Эффективность менеджмента – результативность управленческой 

деятельности, критерии которой: 

• действенность – степень достижения целей организации (отношение 

результатов, которые достигнуты, к результатам, которые намечались); 

• экономичность – соотношение необходимого и фактического расхода ресурсов; 

• качество – соответствие характеристик товара (услуг) стандартам и 

требованиям потребителей; 

• прибыльность – соотношение между доходами и суммарными издержками; 

• продуктивность – соотношение объема товара (услуг) за определенный период 

в натуральных, стоимостных и других показателях и затрат ресурсов, 

соответствующих данному объему продукции (ресурсов: трудовых, 

материальных, финансовых и др.); 

• качество трудовой жизни – условия труда работников; 

• инновационная активность – результативность внедрения новшеств в 

различных функциональных областях деятельности организации: техническое 

переоснащение, производство, организация и т.д. 

Экономические показатели эффективности управления следующие. 

1. Показатель эффективности управления 

Эу = П : Зу, 

где П – прибыль организации; Зу – затраты на управление. 

2.Коэффициент численности управленческих работников 
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Кч = Чу : Ч, 

где Чу – численность работников управления; Ч – общая численность 

работников организации. 

3. Коэффициент затрат на управление 

Кз = Зу : 3, 

где 3 – общие затраты организации. 

4. Коэффициент затрат на управление на единицу выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг) 

Кзп = Зу : К, 

где К – количество или объем выпускаемой продукции (оказываемых услуг). 

Э.М. Коротковым предложена формула эффективной деятельности менеджера 

(рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Формула эффективной деятельности менеджера 

Ситуации для обсуждения  

1. В США говорят так: «Пока менеджер либо предприниматель работает, он 

должен учиться». Правильно ли это? 

2. Необходимо ли изучать зарубежный опыт при повышении квалификации 

работников? Составьте программу подготовки специалиста-менеджера. 

3. Целесообразно ли стажировать наших управленцев за рубежом? 

4. Акио Морита, создатель и глава всемирно известной электронной корпорации 

«Сони», неоднократно повторял американским бизнесменам: «Вы уважаете 

только деловых людей, которые умеют быстро заработать деньги. Мы же в 

Японии ценим наших инженеров и техников: для нас честью является трудиться 
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в области непосредственного производства». Прокомментируйте. Как соотнести 

эти слова с российской практикой управления? 

5. Сформулируйте систему знаний современного менеджера. Как долго 

необходимо учить менеджеров? 

 

Тема 3. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА  

  3.1. Законы менеджмента  

  3.2. Принципы менеджмента  

  3.3. Функции менеджмента  

  3.4. Содержание общих функций менеджмента  

    3.4.1. Планирование  

    3.4.2. Организация  

    3.4.3. Регулирование  

    3.4.4. Координация  

    3.4.5. Мотивация  

    3.4.6. Руководство  

    3.4.7. Контроль  

Тема 3. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

3.1. Законы менеджмента  

По сравнению с другими видами труда в организации управленческий труд 

имеет ряд специфических особенностей: 

–> представляет собой умственный труд, состоящий из трех видов деятельности: 

организационно-административной и воспитательной, аналитической и 

конструктивной, информационно-технической; 

–> участвует в создании материальных благ и оказании услуг опосредованно, 

через труд других работников; 

–> предмет труда – информация; 

–> средство труда – организационная и вычислительная техника; 

–> результат труда – управленческое решение. 
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Специфические особенности менеджмента, т.е. творчества менеджеров, 

основаны на определенных законах (табл. 3.1). 

3.2. Принципы менеджмента  

Специфические особенности менеджмента, т.е. творчества менеджеров, 

реализуются с помощью определенных принципов. 

Принципы – правила, нормы, предписания к действию. 

Рыночная концепция менеджмента потребовала пересмотра принципов 

менеджмента. Были сформулированы новые принципы, относящиеся к 

неформальной модели менеджмента: 

Таблица 3.1 

Законы управления 

 

лояльность к работающим; 

ответственность – обязательное условие успешного менеджмента; 

атмосфера в фирме, способствующая раскрытию способностей сотрудников; 
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своевременная реакция на изменения окружающей среды; 

установление долевого участия каждого сотрудника в общих результатах; 

методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность собственным 

трудом; 

Таблица 3.2 

Принципы управления 

 

коммуникации, пронизывающие фирму по горизонтали и по вертикали; 

непосредственное участие менеджеров в деятельности групп на всех этапах как 

условие согласованной работы; 

честность и доверие к людям; 

умение менеджера слушать всех, с кем он сталкивается в своей работе; 

этика бизнеса – золотое правило менеджмента; 

качество личной работы и ее постоянное совершенствование; 

опора на фундаментальные основы менеджмента: качество, затраты, сервис, 

нововведения, контроль ресурсов, персонал. 
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3.3. Функции менеджмента  

Специфические особенности менеджмента, т.е. творчества менеджеров, 

реализуются с помощью определенных функций. 

Функции – виды деятельности, с помощью которых субъект управления 

(руководитель, аппарат по руководству предприятием) воздействует на 

управляемый объект (трудовой коллектив). 

Функции управления бывают: 

• общие – часть управленческого цикла, характеризующаяся регулярным видом 

деятельности; 

• конкретные – определяются по принадлежности к конкретной стадии 

производственного процесса; 

• специальные – подфункция конкретной функции. 

При этом объективно необходимые функции – это: 

организационно-техническая (согласование и координирование деятельности в 

процессе производства); 

социально-экономическая (контроль за трудом, использованием машин и 

механизмов). 

Любое предприятие рассматривается как сложная система, для которой 

необходимо определить состав функций управления и учесть следующие 

факторы: 

• ресурсы: материальные, трудовые, финансовые, оборудование, здания, 

сооружения, информация, производственная технология, продукт; 

• содержание процесса управления: планирование, организация, регулирование, 

контроль, учет; 

• цикл принятия управленческого решения: подготовка, утверждение, внедрение, 

оценка; 

• стадии жизненного цикла продукта. 

Для достижения некоторой цели необходимо реализовать содержание процесса 

управления (вариантов здесь может быть 1x5), ресурсное обеспечение (1x8), 
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цикл принятия решения (пусть возможных вариантов 2). Тогда необходимо 

1x5x8x2 – 80 функций. 

В примере представлен вариант подхода к формированию полного набора 

управленческих решений при функциональной структуризации целей 

предприятия. 

3.4. Содержание общих функций менеджмента  

Современный подход к изучению процесса менеджмента бизнесом состоит в 

разделении управленческих функций. Первоначальный перечень пяти функций 

А. Файоля (рис. 2.6) расширен сегодня до семи (рис. 3.1). 

Все эти функции должны рассматриваться с позиций комплексного подхода. 

 

Рис. 3.1. Современные управленческие функции 

3.4.1. Планирование  

Планирование – управленческая деятельность, отражаемая в планах и 

фиксирующая будущее состояние объекта менеджмента в текущие моменты 

времени. 

Содержание планирования как функции менеджмента состоит в обоснованном 

определении основных направлений и пропорций развития производства с 

учетом материальных источников его обеспечения и спроса на рынке. 

Задачи планирования: 

обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех ее 

структурных подразделений; 
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перспективная ориентация и раннее распознавание проблем развития. План 

намечает состояние объекта, желаемое в будущем, и предусматривает 

конкретные меры, направленные на поддержку благоприятных или сдерживание 

отрицательных тенденций развития; 

координация деятельности структурных подразделений и сотрудников 

организации. Координация осуществляется как предварительное согласование 

действий при подготовке планов и как согласованная реакция на возникающие 

помехи и проблемы при выполнении планов; 

создание объективной базы для эффективного контроля. Наличие планов 

позволяет производить объективную оценку деятельности предприятия путем 

сравнения фактических и планируемых значений параметров по принципу «факт 

– план»; 

стимул (мотивация) трудовой активности сотрудников. Успешное выполнение 

плановых заданий – объект особого стимулирования и основание для взаимных 

расчетов, создающие действенные мотивы для продуктивной и 

скоординированной деятельности всех участников процесса управления; 

информационное обеспечение работников организации. Планы содержат 

важную для каждого участника его реализации информацию в целях, прогнозах, 

альтернативах, сроках, ресурсных и административных условиях проведения 

работ. 

В табл. 3.3 приводятся характеристики принципов современного планирования. 

Необходимость планирования состоит в определении: 

конечных и промежуточных целей; 

задач, решение которых необходимо для достижения целей; 

средств и способов решения задач; 

требуемых ресурсов, их источников и способов распределения. 

В эффективно функционирующих организациях обычно достигается разумный 

компромисс между плановой директивой администрации и оперативной 

импровизацией менеджера. Обеспечивается он, в частности, реализацией 

перечисленных принципов в плановой деятельности менеджера. 
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Результатом процесса планирования в организации является система 

взаимосвязанных плановых документов – планов. 

План – основа деятельности организации любой формы собственности и 

размеров; содержит указания, кому, какую задачу и в какое время решать, какие 

ресурсы нужно выделить на решение каждой задачи. 

По форме планирование может быть: 

• перспективным {стратегическим): определение главных целей деятельности 

на период более 5 лет; 

• среднесрочным: выбор средств для выполнения целей на период от 1 до 5 лет; 

• текущим {оперативным): программа использования ресурсов на период до 1 

года с детализацией по месяцам. 
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Таблица 3.3 

Принципы планирования 

 

Характер планирования во многом зависит от типа предприятия (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 

 

Принцип планирования в современном менеджменте: от будущего к 

настоящему, а не от прошлого к будущему (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Общая схема планирования 
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Таблица 3.5 

Сравнительная характеристика стратегического и оперативного 

планирования 

 

Результат планирования – определение оптимального использования 

возможностей предприятия и предотвращение ошибочных действий, ведущих к 

снижению эффективности его работы. 

Наиболее различаются перспективное и текущее планирование (табл. 3.5). 
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3.4.2. Организация  

Организация – управленческая деятельность, посредством которой система 

управления приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе 

планирования. 

Содержание организации как функции менеджмента состоит в установлении 

постоянных и временных взаимоотношений между всеми подразделениями 

предприятия, определении порядка и условий функционирования предприятия 

(рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Принципы функции организации 

 

Организация как функция менеджмента реализуется через: 

• административно-оперативное управление: 

– определение структуры предприятия; 

– распределение функций между подразделениями; 

– установление ответственности (предоставление прав) между работниками 

аппарата управления; 

• оперативное управление: 

– периодическое или непрерывное сравнение фактических результатов с 

плановыми; 

– корректировка результатов. 

Формы организации производственных процессов – это концентрация, 

специализация, комбинирование, кооперирование: 
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Таблица 3.6 

Основные принципы рациональной организации производственных 

процессов 

 

концентрация – процесс сосредоточения производства на более крупных 

предприятиях, производствах, в регионах; 

специализация – выделение особого (специализированного) вида производства и 

создание нового производственного процесса, подразделения; 
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комбинирование – производство продукта ведется из готовой продукции 

предыдущего передела или отходов производства других переделов; 

кооперирование – установление производственных связей между 

производителями на основе их специализации. 

Организация управления обеспечивает создание наиболее благоприятных 

условий для достижения поставленных целей в установленный период времени 

при минимальных затратах производственных ресурсов. 

Особое значение функция организации приобретает в случаях, когда при 

выполнении принятых решений действия отдельных исполнителей выходят за 

рамки нормативных актов, утвержденных инструкций, методик и требуют 

оперативной организации работы (табл. 3.6). 

3.4.3. Регулирование  

Регулирование – управленческая деятельность, направленная на ликвидацию 

отклонений от заданного режима функционирования и приведение объекта 

управления в требуемое состояние. 

Содержание регулирования как функции менеджмента состоит в 

перераспределении материально-технических и финансовых ресурсов, 

оперативном управлении ходом производственного процесса (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Принципы функции регулирования 

 

Регулирование предполагает процесс выработки корректирующих мер и 

реализации принятых организационно-технологических, экономических и 

технических решений, обеспечивающих своевременное и безусловное 

устранение выявленных проблем (отклонений). 
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Задача регулирования – обновление плановых заданий, нормативов, стандартов с 

целью обеспечения своевременного и эффективного достижения целей 

организации. 

В зависимости от содержания проблемы (выявленного отклонения) и способа 

выработки регулирующего воздействия различают два вида регулирования: 

• реактивное – осуществляется, когда не достигнуты стандарты. Направлено на 

сглаживание отклонений от стандартов; 

• упреждающее – проблема рассматривается как потенциальная возможность. 

Направлено на улучшение деятельности или извлечение наибольшей выгоды из 

представившихся возможностей. 

Процесс оперативного регулирования включает следующие этапы: 

–> информационную подготовку для принятия решения; 

–> разработку и принятие решений (формирование альтернативных вариантов, 

установление сроков выполнения, выбор исполнителей, обработка 

дополнительной информации, утверждение варианта решения, выделение 

ресурсов для его реализации); 

–> реализацию решения и контроль его исполнения (необходимо 

организационное обеспечение решения, т.е. наличие ресурсов в распоряжении 

ответственных лиц, а также инструктивных материалов; информационное 

обеспечение, дающее возможность проводить согласованные действия всем 

исполнителям). 

Регулирование хода производства должно отвечать следующим требованиям: 

опираться на четкую организацию оперативного планирования производства, 

непосредственным продолжением которого оно является; 

предполагать непрерывность контроля и наблюдения за ходом производства; 

осуществлять обязательное быстрое и четкое выполнение распоряжений 

руководства; 

базироваться на четкой ответственности и преемственности оперативного 

руководства производством. 
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Функция регулирования в процессе управления производством выполняет роль 

гибкого инструмента, с помощью которого ход производства непрерывно 

вводится в строгие рамки, предусмотренные планом (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Результат регулирования 

 

3.4.4. Координация  

Координация – управленческая деятельность, обеспечивающая согласованность 

работы различных производственных и функциональных подразделений 

предприятия в процессе выполнения плановых заданий. 

Содержание координации как функции менеджмента состоит в том, чтобы 

своевременно принять меры по обеспечению равномерного хода производства и 

устранению «узких мест» из-за рассогласования в сроках поставки материалов, 

технологического оснащения. 

Эффективным средством достижения скоординированной работы подразделений 

является проведение совещаний менеджеров, на которых осуществляется 

согласование их деятельности по обслуживанию, материальному обеспечению 

производства. 

Оперативная координация работ состоит из этапов: 

–> выяснение причин отклонений от плановых заданий; 

–> определение состава дополнительных работ и производственных заданий для 

их выполнения; 

–> определение резервов, выделяемых предприятием для выполнения 

дополнительных работ; 
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–> уточнение распределения обязанностей и ответственности между 

менеджерами различных уровней управления, призванным устранять возникшие 

отклонения в ходе производства. 

3.4.5. Мотивация  

Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения определенных целей; воздействие на факторы результативности 

работы менеджеров, специалистов и на основе ее оценки использование 

соответствующих побудительных мотивов. 

Сущность мотивации как функции менеджмента состоит в том, чтобы персонал 

предприятия выполнял работу в соответствии с делегированными ему правами и 

обязанностями и сообразуясь с принятыми управленческими решениями. 

В зависимости от целей теории мотивации можно разделить на три большие 

группы: 

• содержательные, цель которых – установить потребности работников и 

определить оптимальное для них соотношение внутреннего и внешнего 

вознаграждения; 

• процессуальные, цель которых – установить вероятность наступления 

ожидаемого от работника результата при мотивирующей роли различных 

потребностей и возможной различной степени их удовлетворения; 

• параллельные, цель которых – определить, какие виды деятельности 

удовлетворяют параллельно низшие и высшие потребности человека, и какие 

отдельно каждую группу потребностей, и создать на этой базе оптимальную 

систему стимулирования труда с материальными и нематериальными 

составляющими. 

Для успешной мотивации сотрудников руководителю необходимо предоставить 

им возможность удовлетворения определенных активных потребностей для 

творческого выполнения производственных задач, распределенных 

дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей каждого 

работника. Этот процесс будет сопровождаться повышением преданности 

интересам организации и производительности труда. При этом каждый человек 
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должен рассматриваться не в качестве орудия для достижения целей, а как 

личность, требующая к себе бережного отношения и индивидуального подхода. 

Итак, работа в значительной мере должна соответствовать интересам и 

способностям работника. 

Анализ отечественных и западных теорий мотивации приведен в разделе 6 

настоящего учебного пособия. 

3.4.6. Руководство  

Руководство – управленческая деятельность, обеспечивающая нормальное 

протекание производственных и управленческих процессов. 

 

Рис. 3.6. Типы власти 

 

Содержание руководства как функции менеджмента состоит в том, что 

руководитель влияет на других так, что его идею не только принимают, но и 

начинают внедрять. Для этого руководителю нужна власть – возможность влиять 

на поведение других людей. 

Эффективному менеджеру власть необходима, но эффективный менеджер 

никогда не будет проявлять свою власть в приказной манере, ожидая 

беспрекословного подчинения. 

Власть – это возможность влиять на поведение других (рис. 3.6). 

Влияние – это поведение одного человека, которое вносит изменения в 

поведение, отношения, ощущения другого человека. 

Существуют две формы влияния, которые могут побудить исполнителя к более 

активному сотрудничеству: 

убеждение; 
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участие сотрудников в управлении. 

Для эффективного использования влияния менеджеру необходимо выполнять 

ряд условий: 

• потребность, к которой аппелируют, должна быть актуальной; 

• человек, на которого влияют, должен рассматривать влияние как источник 

удовлетворения или неудовлетворения (в той или иной степени) какой-то 

потребности; 

• человек, на которого влияют, должен ожидать с достаточно высокой 

вероятностью, что исполнение задания приведет к удовлетворению или 

неудовлетворению его потребности; 

• человек, на которого влияют, должен верить, что его усилия имеют хороший 

шанс оправдать ожидания руководителя. 

Особенно эффективным является влияние лидера, признанного коллективом. 

Применительно к управлению лидерство – это способность оказывать влияние 

на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение целей 

организации. 

3.4.7. Контроль  

Контроль, учет, анализ – система наблюдений и проверки соответствия процесса 

функционирования объекта управления принятым управленческим решениям. 

Контроль – управленческая деятельность, фиксирующая состояние объекта 

управления в заданные моменты времени. 

Содержание контроля как функции менеджмента заключается в своевременном 

обнаружении возникающих в ходе производственно-хозяйственной 

деятельности объектов управления проблем (отклонений от плановых заданий, 

нормативов, стандартов) и изменений внешней среды (рис. 3.7). 

Контроль – комплексная функция, включающая функции учета, оценки, анализа. 

Задачи контроля: 

сбор и систематизация информации о фактическом состоянии деятельности и ее 

результатах (функция – учет); 
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оценка состояния и значимости полученных результатов деятельности, 

выявление отклонений от стандартов – плановых заданий, нормативов (функция 

– оценка); 

анализ причин отклонений и дестабилизирующих факторов, влияющих на 

результаты деятельности (функция – анализ); 

прогнозирование последствий сложившейся ситуации и обоснование 

необходимости принятия корректирующих воздействий. 

Значение контроля: 

завершает управленческий цикл и связывает результаты анализа отклонений от 

желаемого состояния объекта со всеми основными предметными функциями 

менеджмента; 

производится корректировка ранее принятых решений, плановых заданий, 

нормативов, показателей или организационных условий их выполнения, т.е. 

осуществляется обратная связь в управленческом цикле. 

Процесс контроля включает: 

установку стандартов, выработку критериев оценки; 

изменение фактических результатов; 

принятие необходимых корректирующих действий. 

По форме осуществления контроль может быть: 

 внутренним – система контроля организуется предприятием самостоятельно; 

 внешним – контроль со стороны внешних контрольных органов, вышестоящей 

организации, государственных органов и т.д. 

 

Рис. 3.7. Принципы функции контроля 
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В табл. 3.7 приводятся характеристики основных видов контроля. 

Эффективная система контроля характеризуется: 

–> стратегической направленностью; 

–> ориентацией на результаты; 

–> соответствием контролируемому виду деятельности; 

–> своевременностью (нужная информация нужным людям до того, как 

произойдет кризис) и гибкостью; 

–> экономичностью и простотой. 

Учет – управленческая деятельность по финансированию состояния объекта 

управления с начального до конкретного момента времени. 

Содержание учета как функции менеджмента состоит в учете выполнения 

производственной программы, наличии материальных и финансовых ресурсов и 

т.д. 

По виду учет делится на: 

• оперативный – текущее управление определенными видами хозяйственной 

деятельности или отдельными операциями; 

• финансовый (бухгалтерский) – информация о кругообороте всех средств и 

ресурсов в процессе хозяйственной деятельности предприятия; 

• статистический– дополняет предыдущие виды учета информацией о 

процессах, не имеющих стоимостной оценки; может быть сплошным и 

выборочным. 
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Таблица 3.7 

Характеристика основных видов контрольной деятельности 
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Анализ – управленческая деятельность, обеспечивающая выявление причин 

отклонения желаемого состояния системы от фактического и 

осуществляющая разработку мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

Содержание анализа как функции менеджмента состоит в изучении выполнения 

производственной программы, эффективности использования материальных и 

финансовых ресурсов. 

Цели экономического анализа — 

 определить эффективность производственно-сбытовой деятельности 

предприятия; 

 выявить направления деятельности на текущий и перспективный периоды. 

Анализ может быть внешним и внутренним. 

Внешний характеризует: 

 имущественное состояние предприятия; 

 финансовую устойчивость; 

 платежеспособность; 

 рентабельность деятельности; 

 привлечение источников капитала; 

 отношения предприятия с внешней средой. 

Внутренний характеризует: 

 формирование прибыли; 

 структуру себестоимости; 

 ценовую политику; 

 себестоимость по видам продукции; 

 характер ответственности должностных лиц. 

Ситуации для обсуждения  

1. При проведении реконструкции цеха мастер Иванов И.И. получил задание 

предложить кандидатуры работников своего цеха (в количестве 10 человек) для 

перевода на другую работу. Мастеру не хотелось бы обижать подчиненных ему 

людей, поэтому он нашел следующее решение вопроса: он предлагает 
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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 Иванов И.И., обратившись к начальнику 

цеха? Почему решение мастера было отклонено? 

2. Двадцатидвухлетний лейтенант, направленный на службу на аэродром, 

получил должность офицера технического обслуживания самолетов. Лейтенанту 

предложен личный кабинет, под его руководством должны находиться 30 

военнослужащих. Первым его помощником оказался сержант, занимавшийся 

аэродромным техническим обслуживанием, ему 25 лет. Лейтенант постоянно 

кричал из своего кабинета: «Эй, сержант, живо сюда!» И тот приходил – 

неизменно и беспрекословно. 

Какую форму власти использовал лейтенант? Насколько эффективна такая 

власть? Каково, по Вашему мнению, отношение сержанта к лейтенанту как к 

руководителю? 

3. Как Вы оцениваете следующее высказывание Т. Питерса и Р. Уотермена: 

«Хорошие менеджеры не только делают деньги, но и создают смысл 

существования для людей»? 

4. «Организовывать – это значит сначала оценить возможность, а уж потом 

ставить задачу». Верно ли это? 

5. «Хорошо спланировано – наполовину сделано». Приведите примеры, 

подтверждающие это высказывание. 

Тема 4. МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

  4.1. Сущность методов менеджмента, их характеристика  

  4.2. Экономические методы менеджмента  

    4.2.1. Коммерческий расчет  

    4.2.2. Цены и ценообразование  

    4.2.3. Финансирование  

    4.2.4. Кредитование  
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    4.2.5. Налоговая система  

    4.2.6. Страхование  

    4.2.7. Маркетинг  

  4.3. Административно-правовые методы менеджмента  

  4.4. Социально-психологические методы менеджмента  

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИИ 

Тема 4. МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

4.1. Сущность методов менеджмента, их характеристика  

Менеджмент – это творчество, основанное на применении методов. 

Метод менеджмента – способ, связанный со спецификой воздействия на 

управляемый объект для достижения поставленной цели. Особенности этого 

воздействия различают методы менеджмента друг от друга (табл. 4.1). 

В современных условиях происходит переход от преимущественно 

административно-правовых к экономическим методам менеджмента. 

Все методы менеджмента направлены на социальную потребность человека – 

признание, уважение, самоутверждение. 

Высшей потребностью является познавательная – самовыражение, свобода, 

развитие личности. 

При выборе метода менеджмента необходимо учитывать: 

 скорость достижения цели; 

 вероятность достижения цели; 

 отношения подчинения; 

 личность управляемого; 

 личность управляющего; 

 экономическую самостоятельность; 

 климат в коллективе. 
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Таблица 4.1 

Методы менеджмента 

 

4.2. Экономические методы менеджмента  

Экономические методы менеджмента – комплекс способов и приемов 

управления, основанный на использовании экономических законов, интересов и 

системы взаимосвязанных экономических показателей, норм и нормативов. 

Экономические методы соответствуют социально-экономической природе 

предприятия и являются средством развития производства и обмена на 

рыночной основе. 

Приоритет экономических методов в рыночных условиях объясняется тем, что 

отношения управления определяются в первую очередь экономическими 

отношениями и в конечном итоге сводятся к управлению интересами через 

интересы и посредством интересов. 
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Отличительная черта современного этапа развития экономических методов 

менеджмента – их направленность на поощрение деятельности предприятия в 

зависимости от его эффективности, экономии ресурсов (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Экономические методы менеджмента 

 

К экономическим нормативам функционирования предприятия относятся: 

 удельный вес конкурентоспособной продукции по конкретным рынкам; 

 нормы рентабельности по конкретным видам продукции; 

 оборачиваемость оборотных средств; 

 производительность труда; 

 капиталоотдача инвестиций; 

 фондовооруженность труда; 

 удельный вес основных рабочих в общей численности работающих фирмы; 

 уровень автоматизации производства и управления и др. 

Эти нормативы должны разрабатываться на основе результатов маркетинговых 

исследований, анализа и прогнозирования важнейших показателей качества и 

ресурсоемкости продукции предприятия и конкурентов, организационно-

технического уровня производства. Экономические нормативы включаются в 

бизнес-план и попадают в функциональную подсистему системы менеджмента. 
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Ниже рассмотрены некоторые экономические методы менеджмента, 

используемые на предприятии. 

4.2.1. Коммерческий расчет  

Коммерческий расчет синтезирует в себе как функции менеджмента, так и 

экономические рычаги, инструменты, и направлен на соизмерение затрат и 

результатов, обеспечение прибыльности производства. 

Коммерческий расчет связан с целями предприятия в области: 

–> распределения инвестиций; 

–> размещения производства; 

–> развития технологий; 

–> кадровой политики; 

–> обеспечения рентабельности и сбыта; 

–> финансирования и кредитования; 

–> структуры капитала и т.д. 

В рамках коммерческого расчета в силу предоставления оперативной 

самостоятельности отдельным подразделениям на предприятии возник и 

развивается внутрифирменный расчет – система взаимоотношений внутри 

предприятия (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 

Коммерческий и внутрифирменный расчет 

 

Хозяйственные отношения между отдельными подразделениями строятся на 

основе трансфертных цен, которые отражают переход продукта в границах 

собственности предприятия. В этом случае продукт является лишь по форме 

товаром, не будучи им по существу. Такие цены устанавливаются в рамках той 

политики ценообразования, которую проводит руководство. Отношения в 
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рамках внутрифирменного расчета основаны на минимизации затрат на всех 

промежуточных стадиях производства конечного продукта. Правовые 

отношения между подразделениями определяют ответственность за качество и 

количество продукции, сроки поставки. 

В отличие от хозяйственного расчета, который нацелен на выполнение плана, 

даже если оно достигалось и не меньшими затратами, коммерческий расчет 

предполагает обязательное получение прибыли и достаточный для продолжения 

хозяйствования уровень рентабельности. В противном случае предприятие 

разоряется и подлежит ликвидации как неэффективное. 

4.2.2. Цены и ценообразование  

Центральное место среди рычагов экономического механизма предприятия 

принадлежит ценам и ценообразованию. 

В современных условиях наиболее распространен метод ценообразования по 

принципу «полных издержек», предполагающий установление уровня цены с 

учетом издержек производства плюс целевая норма прибыли. 

Особенность метода: величина издержек рассчитывается не на реальный объем 

производства в тот или иной период, а на заданный объем продукции, 

исчисленный при стандартном или среднем уровне загрузки производственных 

мощностей (70 – 80%) с учетом необходимого обновления продукции и 

возможности появления в отрасли новых конкурентов. Так предприятие 

учитывает колебания рыночного спроса. 

Необходимо знать структуру цены, что позволит судить о реальных 

экономических результатах деятельности предприятия в целом и его отдельных 

подразделений, о конкурентоспособности продукции и стабильности 

получаемой прибыли. 

4.2.3. Финансирование  

Важнейший инструмент финансовой политики – обеспечение всех 

подразделений необходимыми финансовыми ресурсами. 

Формирование финансовых ресурсов происходит за счет: 
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–> собственных и приравненных средств (прибыль, амортизационные 

отчисления, выручка от реализации выбывшего имущества); 

–> мобилизации на финансовом рынке средств (продажа ценных бумаг, 

кредитные инвестиции); 

–> средств, поступающих в порядке перераспределения (страховое возмещение, 

дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов, бюджетные 

субсидии и т.д.). 

4.2.4. Кредитование  

С реформой банковской системы, развитием сети коммерческих банков 

возрастающую роль играет перераспределение кредитных ресурсов через 

кредитный рынок, в связи с чем кредитное перераспределение децентрализуется 

все в большей мере. 

С развитием фондового рынка роль кредита как источника увеличения 

собственных средств предприятий расширяется: формирование доходов 

осуществляется в числе прочих источников за счет процентов по депозитам, 

доходов по акциям, облигациям и другим ценным бумагам. 

Кредит способствует улучшению состояния потребительского рынка. 

4.2.5. Налоговая система  

Российские предприятия уплачивают разные виды налогов, причем одни из них 

за счет валового дохода, другие – непосредственно из прибыли. 

Существует установленная законодательством очередность платежей: сначала из 

доходов уплачиваются косвенные налоги (налог на собственность, акцизы); 

затем – все имущественные налоги (на имущество предприятия, земельный, 

транспортный и др.) и пошлины и, наконец, остальные налоги, главным среди 

которых является налог на прибыль. 

4.2.6. Страхование  

Страхование охватывает сферу перераспределительных отношений. 

Функции страхования: 

 рисковая; 

 предупредительная; 
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 сберегательная; 

 контрольная. 

Виды страхования различаются в зависимости от объекта страхования (табл. 

4.4). 

Таблица 4.4 

Виды и объекты страхования 

 

4.2.7. Маркетинг  

Маркетинг – инструмент, направленный на изучение и учет спроса и требований 

рынка для более обоснованной ориентации производственной деятельности 

предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции в заранее 

установленных объемах, отвечающей определенным технико-экономическим 

характеристикам. Итак, маркетинг – инструмент регулирования производства и 

сбыта, а значит, и рыночных отношений. Смысл действия этого механизма: 

потребитель диктует свои условия на рынке, требования к конкретному 

продукту по количеству и качеству, а производитель к ним приспосабливается, 

но не пассивно, а активно, путем формирования, в свою очередь, определенных 

потребностей. 
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4.3. Административно-правовые методы менеджмента  

Административно-правовые методы менеджмента – совокупность средств 

юридического (правового и административного) воздействия на отношения 

людей в процессе производства. 

В условиях рыночных отношений эти методы играют вспомогательную роль. 

Административно-правовые методы опираются на следующие системы: 

• систему законодательных актов страны и региона – федеральные 

(государственные) законы, указы, постановления, государственные стандарты, 

положения, инструкции, методики и другие документы, утвержденные 

федеральными органами для обязательного применения на территории страны. 

Глобальная цель этой системы – повышение качества жизни населения; 

• систему нормативно-директивных и методических документов предприятия и 

вышестоящей организации, обязательных к применению. К ним относятся: 

стандарты, методики, положения, инструкции и подобные документы 

долговременного использования, а также приказы, распоряжения, указания, 

утвержденные руководством предприятия (вышестоящей организации) и 

действующие только на предприятии. Обязательные атрибуты нормативно-

директивных документов – цель документа, основание для разработки, место 

данной цели, ссылки на научные подходы и принципы, которые должны 

соблюдаться при решении цели, потребитель информации, нормы и правила их 

использования, возможный круг исполнителей, требования к качеству работ, 

экономии ресурсов, санкции, источники информации; 

• систему планов, программ, заданий, так как их срыв может нарушить 

стабильность работы всего коллектива; 

• систему оперативного руководства (власти). Данная система включает: 

– распоряжения: руководитель в устной или письменной форме указывает 

подчиненному, что тот должен (не должен) совершать в определенных условиях; 

– популяризацию: способ реализации власти, когда акцент переносится с прямых 

указаний на инициативы, в которых руководитель проявляет активность. 

Приказы и наказания используются лишь в крайнем случае; 
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– делегирование полномочий: работнику доверяется самостоятельное решение 

задачи и возлагается функциональная ответственность. Руководитель сохраняет 

за собой ответственность за общее руководство, которое не может быть 

делегировано; 

– участие в управлении: руководитель привлекает сотрудников к решению 

текущих вопросов, предоставив им все необходимые полномочия и возложив на 

них ответственность. Целесообразно использовать там, где люди могут и желают 

самостоятельно работать. 

Административно-правовые методы менеджмента представляют собой: 

 организационное воздействие (регламентирование и нормирование); 

 распорядительное воздействие; 

 организационно-распорядительное воздействие. 

Общая представлена на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 Схема осуществления административно-правовых методов 

менеджмента 

Административное воздействие определяется объемом полномочий, которым 

наделен руководитель. Передача части полномочий подчиненным – способ 

усиления власти менеджера (рис. 4.3). Цели административного воздействия: 

 регламентация границ деятельности подчиненных руководителю работников; 
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Рис. 4.3. Эффективное делегирование полномочий 

 

Рис. 4.4. Характеристика организационного воздействия 

 постановка задач исполнителям; 

 контроль за выполнением задач. 

Действенность организационного воздействия зависит от четкости составления 

должностных инструкций, правильности установленных норм и нормативов 

(рис. 4.4). 
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Действенность распорядительного воздействия зависит от степени полноты и 

своевременности информации об объекте управления (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Характеристика распорядительного воздействия 

 

Рис. 4.6. Характеристика организационно-распорядительного воздействия 

Особую роль играет организационно-распределительное воздействие (рис. 4.6). 

Итак, административно-правовые методы прямо воздействуют на объем 

управления, определяя его ближайшие задачи и сроки выполнения, давая 

однозначное решение ситуаций, принимая форму указаний и распоряжений, 

обязательных для выполнения. 

4.4. Социально-психологические методы менеджмента  

Успех любого дела определяется тем, насколько активно и сознательно 

участвуют в нем люди. Вот почему обеспечивающими и основополагающими 

для руководителя являются социально-психологические методы менеджмента, 

направленные на управление социально-психологическими процессами в 

коллективе по достижению поставленной цели при условии сохранения здоровья 
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работников и благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

соблюдения законодательства и требований нормативных актов (табл. 4.5). 

В основе использования социально-психологических методов менеджмента 

лежат социальные отношения, возникающие в процессе производства и 

влияющие на конечный результат деятельности предприятия. 

Из социологических исследований известно, что производственные коллективы 

успешно решают свои задачи, если имеется благоприятный «социальный 

климат» между членами коллектива, между руководителями и коллективом. 

Опыт зарубежных стран показывает, что отношения партнерства более 

эффективны, чем отношения, основанные на административном принуждении. 

Имущественное неравенство может быть любым, но на работе все сотрудники 

должны чувствовать себя партнерами. 

Нарастание социальных противоречий становится препятствием росту 

производительности труда и уровня жизни. 

Социологические методы управления разнообразны (рис. 4.7). 

Обязательными условиями создания благоприятного социального климата 

являются добровольность, равноправие, ответственность, самоограничение и 

взаимные уступки как между руководителями и коллективом, так и внутри 

трудового коллектива. 
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Таблица 4.5 

Общая характеристика социально-психологических методов 
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Рис. 4.7. Социологические методы управления 

Источники социологической информации: 

 статистическая документация; 

 статистические справочники; 

 коллективное обсуждение проблем; 

 наблюдение; 
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 анкетирование; 

 интервью. 

Отношения управления выступают как психологические взаимоотношения 

людей. Управление психологическими процессами предполагает учет 

психологии коллектива, менеджера, управления, взаимоотношений людей. 

Исследования показывают, что результат производства во многом 

предопределяется решением вопросов подбора кадров, влиянием на психику 

работника с целью повышения производительности труда, формированием 

«нового» работника. 

Психологические методы управления представлены на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8. Психологические методы управления 

Социально-психологические методы направлены на решение следующих задач: 

 повышение производственной и творческой активности членов трудового 

коллектива; 

 формирование благоприятного социально-психологического климата; 

 эффективное использование различных форм морального поощрения; 

 воздействие на групповое самосознание коллектива. 
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Ситуации для обсуждения  

1. Необходимо разработать мероприятия по стабилизации кадров на 

предприятии. Какие методы менеджмента использовать? Сформулируйте 

мероприятия. 

2. 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 можно достичь 

описанного результата? 

3. При решении вопросов повышения квалификации кадров целесообразна ли их 

стажировка за рубежом? Необходимо ли приглашать менеджеров из-за границы 

для работы на российских предприятиях? 

 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

  5.1. Система менеджмента на предприятии как социально-управляемая система  

  5.2. Понятие организационной структуры управления, ее элементы, принципы 

проектирования  

  5.3. Типы организационных структур, их характеристика  

  5.4. Тенденции в системе организации и управления производством в 

современных условиях  

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИИ 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

5.1. Система менеджмента на предприятии как социально-управляемая 

система  

Любой вид управленческой деятельности связан с управлением людьми, 

объединенными в отделы, отделения, службы. Иными словами, менеджмент – 

это прежде всего управление социальными коллективами людей, а потому его 

необходимо рассматривать как социально-управляемую систему (рис. 5.1). 
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Система – некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, 

каждая из которых вносит свой вклад в характеристику целого. 

Менеджмент функционирует в рамках отдельного предприятия, которое 

является сложной социально-экономической системой, складывающейся из 

управляющей подсистемы (аппарат управления – субъект менеджмента) и 

управляемой подсистемы (коллектив предприятия – объект менеджмента). 

Системы бывают закрытыми и открытыми (табл. 5.1). 

Закрытая система характерна для предприятий-монополистов при стабильной 

внешней среде и ясной ситуации на рынке. Менеджер должен предвидеть и 

корректировать повседневные задачи, принятые обязательства. Менеджмент 

организации в закрытой системе должен быть ориентирован на оперативное 

управление, с помощью которого оптимизируется структура факторов 

производства и всего производственного процесса. Модель позволяет установить 

технико-экономические связи и зависимости между различными факторами 

производства, что составляет ее сильную сторону. В модели недостаточно 

учитывается роль человеческого фактора в эффективной работе организации. 

 

Рис. 5.1. Системный подход в менеджменте 

Таблица 5.1 
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Сравнительный анализ открытой и закрытой систем 

 

Открытая система характерна для постоянно меняющейся внешней среды, 

динамично развитом рынке. Менеджер свою работу должен строить в 

зависимости от быстро меняющихся задач и событий, которые невозможно 

предвидеть. От менеджера требуются творчество, новаторство. Главная идея 

открытой системы заключается в признании взаимосвязей и взаимозависимости 

элементов, подсистем и всей системы в целом с внешней средой. Главным 

направлением деятельности менеджеров становится стратегическое управление. 

Эффективность организации при этом оценивается как системная 

целесообразность, учитывающая ее способности к саморегулированию и 

самоорганизации, а также к достижению целей при изменении внешних условий. 

Системе менеджмента на предприятии присущи следующие признаки открытой 

системы: взаимодействие с окружающей средой, синергизм, динамическое 

равновесие, равенство конечных результатов. 

Информация о внутренней среде организации необходима менеджеру, чтобы 

определить возможности, потенциал, на которые фирма может рассчитывать в 
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конкурентной борьбе для достижения поставленных целей. Анализ внутренней 

среды позволяет также лучше уяснить цели и задачи организации (табл. 5.2). 

Предприятие зависит от внешней среды в отношении поставок ресурсов, 

энергии, кадров, потребителей. Менеджер должен уметь выявлять существенные 

факторы в окружении, подбирать методы и способы регулирования на внешние 

воздействия. Предприятие вынуждено приспосабливаться к внешней среде, 

чтобы выжить и сохранить эффективность (табл. 5.3). 

Любое предприятие должно определить свою миссию, выражающую 

философию и смысл существования хозяйствующего субъекта, главную цель его 

деятельности. «Предоставление людям дешевого транспорта», – такова миссия 

компании «Форд». 

Цель – конечное состояние, желаемый результат которого стремится 

добиться любое предприятие. Цели всегда основаны на гипотезах развития в 

будущем, поэтому их обоснованность зависит от точности этих гипотез (табл. 

5.4). 

Таблица 5.2 
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Анализ внутренней среды по направлениям 
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Таблица 5.3 

Основные характеристики внешней среды 

 

Цели обладают рядом характеристик: 

 конкретность и измеримость; 

 ориентация во времени; 

 непревышение возможностей организации; 

 действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не должны 

мешать достижению других. 

Задачи – цели, достижение которых желательно к определенному моменту 

времени в пределах периода, на который рассчитано управленческое решение. 

Задача указывает на непосредственные цели организации, поддающиеся 

количественной характеристике. Задачу часто определяют как предписанную 

работу, серию работ, которые должны быть выполнены в оговоренные сроки. 

Менеджмент как целостная система управления ориентируется на достижение 

всей совокупности целей и задач, стоящих перед организацией (табл. 5.5). 
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Таблица 5.4 

Примеры формирования целей 

 

5.2. Понятие организационной структуры управления, ее элементы, 

принципы проектирования  

Организационная структура – состав, взаимосвязи, соподчиненность 

совокупности организационных единиц (подразделений) аппарата управления, 

выполняющих различные функции менеджмента. 

Первые организационные структуры появились еще до нашей эры в армии. С 

момента образования организационную модель имела церковь. И сам 

управленческий термин «иерархия» пришел к нам из церкви. (Например, в 

православной церковной иерархии существует три уровня: епископство, 

священство, диаконство.) 

Организационная структура – форма разделения и кооперации управленческой 

деятельности, в рамках которой происходит процесс управления, направленный 

на достижение целей организации. 

Элементы организационной структуры: 

• самостоятельное структурное подразделение – административно 

обособленная часть, выполняющая одну или несколько функций менеджмента; 
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Таблица 5.5 

Характеристика процесса менеджмента по целям 

 

• звено управления – одно или несколько подразделений, которые необязательно 

обособлены административно, но выполняют определенную функцию 

менеджмента; 

• управляющая ячейка – отдельный работник управления или самостоятельное 

структурное подразделение, выполняющее одну или несколько специальных 

функций менеджмента. 

Построение организационной структуры базируется на функциях менеджмента и 

определяется принципом первичности функции и вторичности органа 

управления, имея характер пирамиды, т.е. содержит несколько уровней 

управления (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Уровни управления 

Пирамидальная структура функционирует как единое целое на скалярной основе 

(предполагается, что объем полномочий и ответственности, делегированный 

каждому должностному лицу в линейной цепи подчиненных, уменьшается 

пропорционально его удалению от президента, т.е. скалярно). 

Чем выше уровень управления, занимаемый руководителем, тем меньше его 

работники заняты решением конкретных технических задач и тем больший 

удельный вес в структуре рабочего дня работников занимает решение вопросов 

по оценке перспектив развития производства, выработке тактики и стратегии 

управления. 

Иерархичность организационной структуры обеспечивает ей устойчивость, 

способствуя ликвидации возможных конфликтных ситуаций в аппарате 

управления. 

Структура управления характеризуется наличием связей между ее элементами: 

• горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как правило, 

одноуровневыми; 

• вертикальные связи – это связи подчинения, которые возникают при наличии 

нескольких уровней управления, вертикальные связи бывают линейными и 

функциональными (см. разд. 5.3). 
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Структуры управления должны отражать цели и задачи организации, 

функциональное разделение труда и объем полномочий работников управления 

с учетом ограничений внутренней и внешней среды. Попытки слепо копировать 

структуры управления, действующие успешно в других организациях, обречены 

на провал, если условия работы различны. 

Построение структуры в организационном менеджменте осуществляется с 

учетом требований: 

 экономичность; 

 адекватность; 

 адаптивность; 

 гибкость; 

 динамизм; 

 специализация; 

 пропорциональность; 

 оптимальность; 

 оперативность; 

 надежность. 

Принципы организационного менеджмента: 

 сочетание централизованного руководства с широкой самостоятельностью и 

инициативой коллектива; 

 системный подход; 

 управляемость; 

 соответствие субъекта и объекта менеджмента; 

 адаптация; 

 профессиональная регламентация; 

 правовая регламентация. 

5.3. Типы организационных структур, их характеристика  

Концепцию традиционных, или так называемых иерархических, 

организационных структур, сформулировал Макс Вебер. Согласно этой 

концепции структуры бывают линейными и функциональными. 
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В линейной структуре разделение системы управления на составляющие части 

осуществляется по производственному признаку с учетом степени концентрации 

производства, технологических особенностей, широты номенклатуры продукции 

и других признаков. 

Линейная структура четко функционирует при решении задач с выполнением 

повторяющихся операций, но трудно приспосабливается к новым целям и 

задачам. Линейная структура управления широко используется мелкими и 

средними фирмами, осуществляющими несложное производство при отсутствии 

широких кооперационных связей между предприятиями (табл. 5.6). 

Таблица 5.6 

Линейная оргструктура 

 

Область применения функциональной структуры – это однопродуктовые 

предприятия; предприятия, реализующие сложные и длительные инновационные 

проекты; средние узкоспециализированные предприятия; научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации; крупные 

специализированные предприятия (табл. 5.7). 

Специфические задачи менеджмента при использовании функциональной 

структуры: 

 тщательный подбор специалистов-руководителей функциональных 

подразделений; 
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 выравнивание загрузки подразделений; 

 обеспечение координации деятельности функциональных подразделений; 

 разработка специальных мотивационных механизмов; 

Таблица 5.7 

Функциональная оргструктура 

 

 предоставление автономного развития функциональных подразделений; 

 приоритет специалистов над линейными руководителями. 

Современная оргструктура – это линейно-функциональная структура, которая 

обеспечивает разделение управленческого труда. При этом линейные звенья 

управления призваны командовать, а функциональные – консультировать, 

помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих 

решений, программ, планов. Руководители функциональных служб 

осуществляют влияние на производственные подразделения формально, не имея, 

как правило, права самостоятельно отдавать им распоряжения (табл. 5.8). 

Линейно-функциональная оргструктура обеспечила качественно новое 

разделение труда в управлении, но при решении проблемных задач становится 

малоэффективной. 

Совершенствование линейно-функциональной оргструктуры привело к 

появлению дивизиональной оргструктуры управления, когда отдельные 

подразделения, обладающие определенной самостоятельностью, вступают в 
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договорные отношения друг с другом на основе самофинансирования. Принятие 

стратегических решений остается за высшим руководством. 

Таблица 5.8 

Линейно-функциональная оргструктура 

 

Потребность в применении дивизиональной структуры возникла в связи с 

резким увеличением размеров предприятий, диверсификацией их деятельности, 

усложнением технологических процессов. Ключевыми фигурами в управлении 

организациями с данной структурой становятся не руководители 

функциональных подразделений, а менеджеры, возглавляющие 

производственные подразделения. 

Структуризация организации по отделениям производится, как правило, по 

одному из критериев: по выпускаемой продукции, ориентации на потребителя, 

обслуживаемым регионам. Руководители вторичных функциональных служб 

отчитываются перед управляющим производственного подразделения. 

Помощники руководителя производственного отделения контролируют 

деятельность функциональных служб, координируя их деятельность по 

горизонтали (табл. 5.9). 
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Таблица 5.9 

Дивизиональная оргструктура 

 

Область применения – это многопрофильные предприятия; предприятия с 

расположением в различных регионах; предприятия, осуществляющие сложные 

инновационные проекты. 

Специфические задачи менеджмента при использовании дивизиональной 

оргструктуры: 

 обоснование критериев выделения проектов и продуктовых групп; 

 тщательный подбор руководителей подразделений; 

 обеспечение единой инновационной политики во всех продуктовых группах; 

 предотвращение внутрифирменной конкуренции между продуктовыми 

группами; 

 предотвращение автономного развития продуктовых групп; 

 разработка специальных мотивационных механизмов, регламентирующих 

внутрифирменную кооперацию; 

 приоритет линейных руководителей над специалистами. 
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При поиске эффективной структуры управления в центре внимания всегда 

находились вопросы правильного соотношения централизации и 

децентрализации в управлении. На практике не встречается полностью 

централизованных или децентрализованных структур. В организациях с сильно 

децентрализованными структурами важнейшие решения часто принимаются 

только служащими, занимающими достаточно высокие должности (не ниже 

руководителя отдела). Такая форма децентрализации в крупных фирмах 

называется федеральной децентрализацией. 

Для определения степени централизации организации по сравнению с другими 

используют следующие характеристики: 

 количество решений, принимаемых на нижестоящих уровнях управления: чем 

больше число решений, которые принимают нижестоящие руководители, тем 

меньше степень централизации; 

 важность решений, принимаемых на нижестоящих уровнях; 

 последствия решений, принимаемых на нижестоящих уровнях. Если 

руководители среднего звена могут принимать решения, затрагивающие более 

чем одну функцию, то организация слабо централизована; 

 контроль за работой подчиненных. В слабо централизованной организации 

высшее руководство редко проверяет повседневные решения подчиненных 

руководителей. Оценка действий делается на основании суммарных 

достигнутых результатов. 

Решение вопроса централизации и децентрализации в управлении привело к 

появлению структур органического типа. Такие структуры характеризуются 

индивидуальной ответственностью каждого работника за общий результат. 

Главное свойство таких структур, известных в практике управления как гибкие и 

адаптивные, – присущая им способность сравнительно легко менять свою 

форму, приспосабливаться к новым условиям, органически вписываться в 

систему управления (табл. 5.10). 
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Структуры органического типа ориентируются на ускоренную реализацию 

сложных программ и проектов в рамках крупных предприятий и объединений, 

целых отраслей и регионов. 

Как правило, органические структуры управления формируются на временной 

основе, т.е. на период реализации проекта, программы, решения проблемы или 

достижения поставленных целей. 

Таблица 5.10 

Сравнительная характеристика иерархического и органического типов 

управления 

 

Разновидностями структур органического типа являются программно-целевые 

организационные структуры. Такие структуры формируются при разработке 

организацией проектов, под которыми понимаются любые процессы 

целенаправленных изменений в системе, например модернизация производства, 

освоение новых изделий или технологий, строительство объектов и т.д. 

В условиях управления многофункциональными программами, требующими 

увеличения числа проектных и функциональных руководителей, становится 

необходимым создание специального штаба-координатора на среднем уровне. 

Его задачи: обеспечение руководителей проектов необходимой информацией, 

анализ организационно-технических решений, фиксация сроков выполнения 
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программ и т.д. Такая структура называется матрично-штабной. Она отражает 

все виды руководства: линейное, функциональное, дивизиональное, обеспечивая 

координацию деятельности между ними. 

Одной из последних разработок, развивающих идею гибких оргструктур, 

является их построение в форме перевернутой пирамиды, в которой на верхний 

уровень иерархии выведены специалисты-профессионалы, в то время как 

руководитель организации находится в нижней части схемы (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Гибкая оргструктура 

Такие оргсруктуры могут использоваться там, где профессионалы имеют опыт и 

знания, дающие им возможность действовать независимо и квалифицированно, 

удовлетворять запросы клиентов, например в организациях здравоохранения и 

образования, где сконцентрировано большое число специалистов, работающих 

самостоятельно при поддержке вспомогательного или обслуживающего 

персонала. 

В рыночных условиях появляются новые формы интеграции предприятий 

диверсифицированного типа (табл. 5.11). Принцип создания таких структур: 

концентрация ресурсов, мощностей, производств разного профиля для выпуска 

продукции массового спроса, возможность маневрирования средствами, 

сокращения затрат производства, создание предпосылок внедрения научно-

технических новшеств. 

5.4. Тенденции в системе организации и управления производством в 

современных условиях  

Любую перестройку структуры управления необходимо оценивать прежде всего 

с точки зрения достижения поставленных перед ней задач. 
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В условиях не кризисной экономики реорганизация направлена чаще всего на то, 

чтобы путем совершенствования системы управления повысить эффективность 

работы организации. Главными показателями улучшения являются: сокращение 

затрат, рост прибыли, улучшение обслуживания клиентов, более гибкий стиль 

управления, ускорение технического развития, кооперация в принятии и 

реализации управленческих решений, восприятие оргструктуры людьми. 

Таблица 5.11 

Новые формы интеграции предприятий 
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В кризисной экономике изменения в структурах управления направлены на 

создание условий для выживания организации за счет более рационального 

использования ресурсов, снижения затрат и более гибкого приспособления к 

требованиям внешней среды. Обязательно ставятся и достигаются цели 

расширения полномочий на нижних уровнях иерархии управления и повышение 

производственно-хозяйственной самостоятельности подразделений, входящих в 

состав организации. На практике это означает привлечение все большего 

количества работников к процессу выявления и решения проблем предприятия. 

Оценка деятельности оргструктуры производится и по таким направлениям, как 

быстрота обработки и получения информации, необходимой для принятия 

решений, использование информационной технологии. 

В табл. 5.12 представлены тенденции в области совершенствования 

организационных структур в современных условиях. 

На практике чаще всего используются смешанные типы организационных 

структур, формируемые исходя из объективных условий их деятельности. 
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Основные инструменты формирования организационных структур предприятий: 

 анализ и дифференциация (разделение) управленческих и инновационных 

процессов на отдельные составляющие, функции, задания; 

 синтез и группирование заданий в однородные группы, достаточно устойчивые 

на протяжении длительного периода деятельности предприятия; 

 создание специализированных подразделений и служб путем закрепления за 

ними однородных групп заданий, объектов, функций управления, состава 

работников и оборудования; 

 разработка должностных инструкций и положений об отделах, службах, 

подразделениях для документального фиксирования принятой организационной 

структуры. 

Наиболее часто при формировании организационной структуры предприятия 

задания группируются по признакам: 

• вид деятельности (снабжение, НИОКР, производство, реализация, персонал, 

финансы, инфраструктура, администрация); 

• функция управления (планирование, организация, учет, анализ, контроль, 

регулирование); 

• вид продукции (продукт А, продукт Б, проект А, проект Б, тропическое 

исполнение, северное исполнение); 

• стадии производственного процесса (исследования, разработки, опытные 

образцы, производство, модернизация, сервисное обслуживание, утилизация); 

• иерархический уровень (предприятие, производство, цех, участок, рабочее 

место); 
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Таблица 5.12 

Тенденции совершенствования организационных структур 

 

• территориальное расположение (регион А, регион Б). 

Дифференциация задач по виду деятельности, функциям управления и 

иерархическому уровню чаще всего используется для формирования структур 

управления, вертикальному разделению труда менеджеров, определению 

степени централизации и децентрализации управления, делегирования 

полномочий и ответственности. 

Дифференциация работ по виду продукции, стадии производственного процесса, 

места расположения производств в большей степени отражается на элементах 

производственной структуры, таких как горизонтальное разделение труда, 

специализация и кооперирование производственных звеньев, их масштабы и 

объемы деятельности и других. 

Построение организационных структур осуществляется в последовательности : 

–> определение состава и содержания функций менеджмента на предприятии; 

–> оценка трудоемкости выполнения отдельных работ и операций; 
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–> расчет численности работников для каждой функции менеджмента; 

–> формирование структурного подразделения в пределах рассчитанной 

численности; 

–> определение необходимого количества уровней управления; 

–> распределение работников по уровням; 

–> составление (изменение) положений о структурном подразделении, 

разработка должностных инструкций. 

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 непосредственно ему 

подчинено 25 – 30 человек? 

4. Какое влияние оказывает норма управляемости на эффективность действий 

менеджеров? 

 

Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ  

  6.1. Сущность управленческих решений, их характеристика  

  6.2. Виды управленческих решений  

  6.3. Требования, предъявляемые к управленческому решению  

  6.4. Информационное обеспечение управленческих решений  

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИИ 

Тема 6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

6.1. Сущность управленческих решений, их характеристика  

В организационных структурах управления процессы принятия решений 

реализуются постоянно. Управленческие решения принимаются в ситуациях: 

• возникновения новых условий, обстоятельств, нарушающих нормальный 

режим функционирования организации с целью возврата ее на оптимальный 

уровень; 
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• необходимости сохранения неизменными созданные условия, если режим 

функционирования организации оптимален; 

• необходимости перевода организации на новый режим функционирования, 

обусловленный новыми целями. 

Принятие управленческого решения предполагает действия, направленные 

–> на восстановление контроля за ходом событий; 

–> корректировку нормативов оценки деловой информации в соответствии с 

обстановкой; 

–> использование открывшихся возможностей 

Управленческие решения принимаются на всех уровнях иерархической 

структуры предприятия. При этом определяются цели, формы деятельности, 

ресурсы, возможности, трудности и пути их преодоления. Все эти моменты 

формируются в виде управленческого решения. 

Управленческое решение – творческое, волевое действие субъекта 

менеджмента на основе знания объективных законов функционирования 

управляемой подсистемы, анализа информации о ее состоянии, состоящее в 

выборе цели, программы и способов деятельности коллектива по разрешению 

проблемы. 

Для управленческого решения характерны: 

• целенаправленность; 

• волевой характер; 

• директивность; 

• конкретность. 

Проблема – ситуация, характеризующаяся таким различием между желаемым и 

существующим состоянием управляемой подсистемы, которое препятствует ее 

развитию и нормальному функционированию. 

Констатация возникновения проблемы и ее описание заключаются в следующем: 

• конкретизация содержания проблемы; 

• локализация места возникновения проблемы; 

• определение момента возникновения проблемы; 
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• установление тенденций развития проблемы от момента возникновения до 

констатации; 

• определение необходимости осуществления действий по устранению проблемы 

до выяснения причин ее возникновения. 

Основные способы распределения причин возникновения проблемы: 

 выявление изменений в объекте управления и внешней среде, предшествующих 

возникновения проблемы; 

 выявление объектов, аналогичных рассматриваемому, где подобная проблема не 

возникла, и установление различий в объектах; 

 построение причинно-следственной диаграммы; 

 составление карты мнений. 

Проблемы могут быть вызваны следующими факторами: 

 неверные принципы, на которых базируется деятельность предприятия; 

 завышенные или заниженные критерии; 

 ошибки, допущенные при осуществлении текущей деятельности; 

 непредвиденные обстоятельства. 

Основные условия обеспечения высокого качества и эффективности 

управленческого решения: 

–> применение к разработке управленческого решения научных подходов 

менеджмента; 

–> изучение влияния экономических законов на эффективность управленческого 

решения; 

–> снабжение лица, принимающего решение, качественной информацией; 

–> применение методов функционально-стоимостного анализа, 

прогнозирования, моделирования и экономического обоснования каждого 

решения; 

–> структуризация проблемы и построение дерева целей; 

–> обеспечение сопоставимости вариантов решений; 

–> обеспечение многовариантности решений; 

–> правовая обоснованность принимаемого решения; 
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–> автоматизация процесса сбора и обработки информации, процесса разработки 

и реализации решений; 

–> разработка и функционирование системы ответственности и мотивации 

качественного и эффективного решения; 

–> наличие механизма реализации решения. 

6.2. Виды управленческих решений  

Отражая многогранность и сложность взаимодействия объективных и 

субъективных факторов, действующих в производственных системах, 

управленческие решения отличаются многообразием форм. Классификация 

управленческих решений позволяет систематизировать информацию и ситуации 

(табл. 6.1). 

Обычно в принятии управленческого решения присутствуют в различной 

степени три момента: интуиция, суждение и рациональность. 

Способ принятия управленческого решения, основанный только на суждении, не 

очень надежен, так как здравый смысл встречается достаточно редко, хотя метод 

является достаточно дешевым и быстрым. 

Суждение очень часто невозможно соотнести с ситуацией, которая прежде имела 

место, а менеджер стремится действовать так, как действовал раньше в другой 

ситуации, а потому рискует упустить хороший результат в новой ситуации, 

сознательно или бессознательно отказываясь от ее детального анализа. 

Интуитивные решения основаны на ощущении того, что выбор человека 

правилен. Характерны для оперативного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
111 

 

Таблица 6.1 

Классификация управленческих решений 

 

В основе решений, основанных на суждении, лежат знания, осмысленный опыт 

прошлого и здравый смысл. Характерны для оперативного управления. 

Рациональные решения основаны на методах экономического анализа, 

обоснования и оптимизации. Характерны для стратегического и тактического 

управления. 

Менеджер, ориентирующийся только на интуицию, становится заложником 

случайности, и его шансы на правильный выбор решения не очень высоки. 

Управленческие решения принимаются людьми, а потому их характер во многом 

зависит от личности менеджера, непосредственно участвующего в их 

разработке. 

Уравновешенные решения принимает менеджер, внимательно и критически 

относящийся к своим действиям, выдвигаемым гипотезам и их проверке. 
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Импульсивные решения характерны для менеджера, который легко генерирует 

самые разнообразные идеи в неограниченном количестве, но не в состоянии их 

как следует проверить, уточнить, оценить. 

Инертные решения – результат осторожного поиска менеджера. В них 

уточняющие и контролирующие действия преобладают над генерированием 

идей, где трудно обнаружить оригинальность, новаторство, блеск. 

Если менеджер не нуждается в тщательном обосновании своих гипотез, уверен в 

себе, то может не испугаться любых трудностей и принять рискованные 

решения. 

Осторожные решения появляются тогда, когда менеджер тщательно оценивает 

все варианты, критично подходит к делу. Решения не отличаются новизной и 

оригинальностью. 

6.3. Требования, предъявляемые к управленческому решению  

Принимаемое менеджером управленческое решение должно отвечать 

следующим требованиям: 

• быть научно обоснованным, компетентным; 

• приниматься на основе достоверной, полной и своевременной информации с 

анализом и оценкой возможных альтернатив; 

• быть непротиворечивым; 

• иметь ясную направленность и адресность; 

• отличаться своевременностью и быстродействием; 

• обладать точностью и ясностью; 

• быть контролируемым; 

• иметь комплексный характер; 

• обладать полномочностью; 

• быть экономичным и эффективным. 

Процесс подготовки и реализации управленческого решения предусматривает 

выполнение в определенной последовательности целого ряда работ, 

включающих фазу принятия и фазу реализации управленческого решения (рис. 

6.1). 
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Рис. 6.1. Алгоритм подготовки и реализации управленческих решений 

При разработке управленческого решения очень важно правильно выбрать 

критерии – показатели, характеризующие варианты решений и используемые 

для оценки и выбора. 

Очень важно при этом определить вес (значимость) критерия – количественное 

выражение относительной важности каждого используемого для оценки и 

выбора критерия в сравнении с остальными критериями. 

Действенность принимаемого менеджером управленческого решения 

существенно зависит от правильного выбора степени участия подчиненных в 

принятии и осуществлении решения. При этом возможно как полное неучастие 

подчиненных (решение принимается менеджером единолично), так и совместная 

с менеджером выработка и принятие решения (коллективное решение). 

Основные факторы выбора степени участия – квалификация подчиненных, их 

добросовестность и ответственность. 
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В системе принятия управленческих решений выделяют управленческую 

операцию и управленческую процедуру. 

Управленческая операция – технологически нерасчленимый процесс обработки 

управленческой информации, поступающей в данное структурное подразделение 

(рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Управленческая операция 

 

Управленческая процедура – комплекс взаимосвязанных в определенном порядке 

управленческих операций и документов, направленных на достижение 

фиксированной цели (рис. 6.3). 

Сложность и взаимозависимость технических, организационных, социально-

экономических и других аспектов управления привели к необходимости 

разработки специальных методов, облегчающих обоснование и выбор 

управленческих решений в условиях неопределенности. 

Для устранения неопределенности, причиной которой является наличие многих 

критериев, используют опыт, интуицию лица, принимающего решения. 

Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об 

условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и 

результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в 

ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, 

характеризуется понятием риска. 
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Рис. 6.3. Управленческая процедура 

6.4. Информационное обеспечение управленческих решений  

Ценность и своевременность управленческого решения в огромной степени 

зависят от способности менеджера в нужный момент произвести сбор, анализ и 

толкование информации. 

 

Информационное обеспечение – одна из важнейших обеспечивающих функций, 

качество которой является определяющим фактором обоснованности 

принимаемого решения и эффективности функционирования системы 

менеджмента. В динамике информационное обеспечение как процесс входит в 

понятие «коммуникация». 

Коммуникация – процесс обмена информацией между двумя и более людьми. 

Цели коммуникаций: 

 обеспечение эффективного обмена информацией между объектом и субъектом 

менеджмента; 

 совершенствование межличностных отношений в процессе обмена 

информацией; 
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 создание информационных каналов для обмена информацией между 

отдельными сотрудниками и группами, для координации их задач и действий; 

 регулирование и рационализация информационных потоков. 

В зависимости от способа обмена информацией различают: 

• межличностные, или организационные, коммуникации на основе устного 

общения (рис. 6.4); 

• коммуникации на основе письменного обмена информацией. Особую роль 

играют неформальные коммуникации. Наличие неформальных коммуникаций 

связано со стремлением работников знать ту информацию, которую они не могут 

получить с помощью формальных организационных коммуникаций. 

Информация, передаваемая по каналам неформальных коммуникаций, прежде 

всего относится к новым мерам наказаний, изменениям в структуре организации, 

конфликтам в руководстве организации и т.д. Система неформальных 

коммуникаций способна создавать слухи, что может отрицательно сказаться на 

эффективности коммуникаций. 

При организации коммуникационных сетей на предприятии необходимо 

учитывать специфику различных типов и каналов коммуникаций на каждом из 

следующих этапов коммуникационного процесса: 

–> зарождение идеи или отбор информации; 

–> выбор канала передачи информации; 

–> передача сообщения; 

–> интерпретация сообщения. 

В процессе коммуникаций выделяют четыре базовых элемента: 

– отправитель; 

– сообщение; 

– канал или средство передачи информации; 

– получатель. 

Коммуникация считается успешной, если получатель информации понимает ее 

содержание адекватно тому смыслу, который в нее вкладывает отправитель 

(менеджер). 
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Рис. 6.4. Межличностные коммуникации 

Все, что потенциально позволяет снизить степень неопределенности, должно 

считаться информацией. Информация – это факты, оценки, прогнозы, обобщение 

связи, слухи и т.д. 

Основные требования к качеству информации: 

 комплексность информационной системы; 

 своевременность; 

 достоверность (с определенной вероятностью); 

 достаточность; 

 надежность; 

 адресность; 

 правовая корректность; 

 многократность использования; 

 высокая скорость отбора, обработки и передачи; 

 возможность кодирования; 
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 актуальность. 

Сегодня информация рассматривается как глобальный процесс, связанный с 

кардинальными изменениями структуры и характера мирового экономического и 

социального развития, с переходом к новым поколениям наукоемких 

технологий, системам техники и материалов и новым видам информационного 

обмена, решающим образом меняющих характер труда и условия жизни 

человека. 

Информатизация – объединенный и закономерный этап, через который в той 

или иной форме должно пройти каждое общество, вступившее на путь 

интенсивного развития. 

Можно выделить два этапа информатизации в XXI в. Первый этап 

информатизации включает решение следующих главных проблем: 

• подготовка, ведение, корректировка правовых и хозяйственных норм, 

обеспечивающих функционирование информации в качестве товара, с учетом 

общепризнанных в мировой практике норм; 

• формулирование и введение базовых стандартов, регламентирующих форму 

представления, способы обработки и передачи информации (протоколы обмена, 

интерфейсы и т.д.) с учетом международных стандартов аналогичного 

назначения; 

• обеспечение компьютерной грамотности и информационной культуры 

населения; перестройка учебного процесса и развитие сети переподготовки 

кадров с широким привлечением международных учебных центров; 

• создание и развитие основных компонентов инфраструктуры информатизации: 

общегосударственной системы передачи данных, государственной системы баз 

данных, единой автоматизированной системы средств связи; 

• разработка и начало формирования рынка информационных продуктов и услуг, 

участвующего в мировом разделении труда; 

• использование экономических механизмов централизованного планирования, 

индикативного управления и свободного рынка с целью обеспечения 
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приоритетного развития производства материалов нового поколения, 

микроэлектроники и радиоэлектроники. 

На втором этапе развития информатизации можно ставить следующие задачи: 

• удовлетворение потребности всех сфер социально-экономического развития в 

использовании распределенных баз данных; 

• осуществление полного взаимодействия общегосударственных 

информационных инфраструктур через международные сети связи с базами 

данных и знаний; 

• осуществление масштабного применения интегрированных систем обработки 

информации; 

• использование систем массового информационного обслуживания населения 

через электронную почту и Интернет; 

• создание конкурентоспособных интеллектуальных производств 

информационных продуктов и услуг; 

• развитие фундаментальных исследований в области искусственного 

интеллекта, предусматривающее решение многих проблем; 

• создание высокопроизводительных вычислительных средств с нетрадиционной 

архитектурой (многопроцессорные, нейтронные, оптические, молекулярные и 

т.п.); 

• развитие фундаментальных работ в кооперации с международными научными 

центрами, создание открытых «научных парков» в области создания систем 

искусственного интеллекта; 

• активное использование информационных мультимедийных технологий в 

открытом образовании. 

В практике менеджмента используется техника управления, представляющая 

собой взаимоувязанный комплекс технических средств, предназначенный для 

механизации и автоматизации информационных процессов в системе управления 

организацией с целью выработки рациональных решений. Выделяют средства 

сбора и регистрации, передачи, ввода, накопления, обработки, вывода, 

отображения и размножения информации. 
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Средства сбора и регистрации информации осуществляют фиксацию первичной 

информации в месте ее возникновения на документальный или машинный 

носитель (ленты, диски) с одновременным получением машинного документа на 

печатающем устройстве или дисплее (мониторе). 

Средства передачи информации осуществляют передачу информации от 

источника сообщения до получателя по каналам почтовой, телефонной, 

телеграфной, мобильной, оптической, радио– или космической связи на 

значительное расстояние. Они позволяют существенно сократить время и 

скорость передачи информации по сравнению с курьерской и почтовой связью. 

Средства ввода-вывода информации предназначены для ввода исходных данных 

в ЭВМ с голоса человека, ручных документов, магнитоносителей и экранов 

дисплеев, а также для вывода результативной информации в виде речевой 

информации, машинных документов на бумаге, экране дисплеев или тех же 

магнитоносителях. 

Средства накопления информации предназначены для хранения документальной 

информации или систематизированной закодированной информации на 

машинных носителях со стирающейся записью (магнитные диски, дискеты, 

ленты, кассеты). 

Средства обработки информации производят арифметические и логические 

операции над входной информацией по заранее составленным человеком 

программам. Программа обработки может изменяться и совершенствоваться, за 

исключением программы обработки информации в калькуляторах, в которых она 

жестко определена конструкцией машины. 

Средства отображения информации осуществляют представление алфавитно-

цифровой и графической информации на мнемосхеме, экране дисплея или в виде 

чертежа на графопостроителе. Отображение информации производится по 

командам ЭВМ или с автономного накопителя на магнитных дисках. 

Средства размножения информации производят изготовление копий 

документов и чертежей с возможным изменением их геометрических размеров. 
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Средства предусматривают размножение информации с использованием 

специальных свето-, фото– и термочувствительных бумаги или пленки. 

Ситуации для обсуждения  

1. Прокомментируйте закон Холла: «Подход к проблеме важнее, чем ее 

решение». 

2. Насколько актуально сегодня высказывание Ван Харпена: «Решение 

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 информации о рынке 

некоторой продукции? Меняется ли состав источников информации, если 

предприятие работает на внешнем рынке? 

Тема 7. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ 

  7.1. Эволюция теории управления трудом  

  7.2. Влияние теорий управления на природу человека  

  7.3. Теории мотивации в менеджменте  

  7.4. Человек и организация  

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИИ Тема 7. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ 

7.1. Эволюция теории управления трудом  

Одна из важнейших функций менеджмента – сделать эффективными вверенные 

ему человеческие ресурсы. Существенное различие между предприятиями 

заключается в том, как в них используется потенциал персонала при достижении 

поставленных менеджерами целей. 

Выделяют несколько этапов управления трудом, так как методы и средства, 

используемые при этом, не остаются неизменными. 

Развитие производства потребовало перестройки управления трудом на 

инновационных принципах, основные факторы и условия перехода к которому 

можно представить в виде схемы (рис. 7.1). 
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В современных условиях инновационный процесс управления трудом 

становится многогранным, воплощая единство технологических, 

организационных и социальных нововведений, в ходе которых формируется 

новая модель развития и использования человеческих ресурсов. В основе этой 

модели лежит ориентация: 

• на высококвалифицированный персонал, интегрированный в систему 

производства; 

Таблица 7.1 

Этапы управления 

 

Рис. 7.1. Перестройка управления трудом 

• непрерывность процесса обогащения знаний и повышения квалификации; 
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• гибкость рабочей силы и организации труда; 

• «экономику участия»; 

• делегирование ответственности сверху вниз; 

• партнерские отношения между участниками производства. 

Новые методы организации труда используются как в сфере управления, так и в 

сфере производства. Инновационный процесс требует инициативного 

высококвалифицированного работника, глубоко вовлеченного в процесс 

принятия решений. Эта вовлеченность, способствуя мобилизации творческого 

потенциала персонала, ведет к ускорению инноваций и росту 

конкурентоспособности предприятий. 

Новые методы организации труда в сфере управления — 

 отказ от узкой специализации; 

 повышение гибкости использования персонала за счет ротации работников; 

 создание автономных рабочих групп; 

 организация «кружков качества». 

Внедрение новых методов организации труда вполне закономерно сказывается и 

на изменениях в системе управления «человеческими ресурсами» в соответствии 

с изменениями внешней и внутренней среды предприятия (табл. 7.2). 

7.2. Влияние теорий управления на природу человека  

Д. Макгрегор в своих работах определил параметры, которые может 

контролировать менеджер, определяющий эффективность работы подчиненного: 

 получаемое задание; 

 качество выполнения задания; 

 время получения задания; 

 время выполнения задания; 

 средства для выполнения задания; 

 коллектив; 

 инструкция; 

 убеждение подчиненного в вознаграждении за работу; 

 размер вознаграждения за работу. 
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Д. Макгрегор показал, что на основе указанных параметров возможно 

применение двух различных подходов к управлению, которые он отразил в двух 

теориях – теории «X» и теория «У» (табл. 7.3). 

Таблица 7.2 

Изменения в системе управления человеческими ресурсами 
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Таблица 7.3 

Два подхода к управлению 

 

Свое понимание вопроса предложил У. Оучи, сформулировав теории «А» и «Z», 

которые во многом характеризовали японскую и американскую модели 

управления людскими ресурсами (табл. 7.4). 
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Таблица 7.4 

Японская и американская модели управления 

 

Современные подходы к управлению персоналом воплощены в теориях «А» и 

«Z», хотя в чистом виде эти теории не встречаются. 

В последнее время преуспевающие менеджеры стремятся к полному 

делегированию полномочий, когда руководитель передает полностью и права и 

ответственность за принятие решений в конкретном направлении одному из 

работников предприятия. Наиболее точно концепцию делегирования определяет 

калифорнийский профессор Д. Стокман (рис. 7.2). 

Важным участком деятельности менеджера, определяющим во многом 

достижение организацией стратегического успеха, является создание и 

функционирование эластичных, самонастраивающихся структур, которые 

называют командой. 

Команда – тщательно сформированный, хорошо управляемый, 

самоорганизующийся коллектив, быстро и эффективно реагирующий на любые 

изменения рыночной ситуации, решающий все задачи как единое целое. 
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Рис. 7.2. Концепция делегирования Д. Стокмана 

При формировании команды должны быть учтены следующие требования: 

• каждый участник команды обязан во всей полноте осознавать цель, 

поставленную перед коллективом. Оптимально, когда в формировании и 

уточнении цели участвует вся команда; 

• команда функционирует как единый организм, причем ответственность за 

результаты также носит коллективный, а не индивидуальный характер; 

• любой участник команды должен постоянно совершенствовать свою 

квалификацию, чтобы обладать универсальными, энциклопедическими в своей 

сфере знаниями, трудовыми навыками. Он должен быть способен в любое время 

оказать помощь в этом нуждающемуся члену коллектива, постоянно 

взаимодействовать со всеми членами коллектива. В то же время команда не 

может диктовать состоящим в ней партнерам свою волю – каждый сохраняет 

собственную самостоятельность; 
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• все члены команды имеют равные права в ее работе, планируя свою личную 

трудовую деятельность и деятельность всего коллектива, участвуя в 

формировании плана работы каждого члена команды; 

• подбор участников командного коллектива осуществляется, в первую очередь, 

по психологической совместимости; 

• обязанности каждого участника команды уточняются, но достаточно гибко. В 

процессе выполнения плановых заданий распределение функций, как правило, 

постоянно изменяется; 

• управление командой осуществляется коллективно. За руководителем 

закрепляются функции координации и представления интересов команды во 

внешней среде. 

Для совершенствования управления персоналом можно рекомендовать 

следующие направления работы: 

 улучшение организации рабочих мест; 

 обеспечение более рационального планирования и использования имеющихся 

служебных помещений; 

 систематическое проведение переподготовки и повышения квалификации всех 

сотрудников организации; 

 создание условий для стабильной занятости; 

 разработка и успешная реализация различных социально-экономических 

проблем. 

Американский ученый М. Ле Беф открыл основополагающий принцип 

менеджмента человеческих ресурсов: «Делается то, что вознаграждается». 

Эффективный менеджмент позволяет определить, что необходимо 

вознаграждать, чтобы использовать человеческие ресурсы наилучшим образом. 

7.3. Теории мотивации в менеджменте  

Определяющую роль в менеджменте человеческих ресурсов играет мотивация. 

Теории, связанные с потребностями человека, получили название 

содержательных теорий мотивации (рис. 7.3). 
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Кроме содержательных, существуют процессуальные теории мотивации (рис. 

7.4). 

 

Рис. 7.3. Содержательные теории мотивации 
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Рис. 7.4. Процессуальные теории мотивации 

 

Все теории мотивации в основном не противоречат друг другу, а 

взаимодополняют друг друга. 

Преимущества и недостатки теорий мотивации представлены в табл. 7.5. 

 



 
132 

 

Таблица 7.5 

Анализ теории мотивации 
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7.4. Человек и организация  

Взаимодействие человека и организации может быть представлено в виде 

следующей схемы (рис. 7.5). 

В менеджменте существует два подхода к установлению взаимодействия 

человека и организации. 

• Человек подбирается для выполнения определенной работы или функции: 

 описание работы; 

 определение квалификационных требований; 

 отбор кандидатов по квалификационным требованиям; 

 назначение человека на определенную работу. 

• Работа или функция подбирается для человека: 

 изучение возможностей и стремлений человека; 

 закрепление за человеком определенного места в организации; 

 подбор работы, наиболее соответствующей возможностям и месту человека; 
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 закрепление работы за человеком. 

Человек выполняет работу в окружении людей и является одновременно 

исполнителем некоторой роли в организации и членом группы, в рамках которой 

он действует. 

Группа – относительно обособленное объединение небольшого количества 

людей (обычно не более десяти), находящихся в достаточно устойчивом 

взаимодействии и осуществляющих совместные действия в течение 

достаточно долгого промежутка времени. 

Взаимодействие членов группы базируется на некотором общем интересе и 

может быть связано с достижением общей цели. При этом группа обладает 

определенным групповым потенциалом, позволяющими ей вступать во 

взаимодействие с внешней средой и адаптироваться к возможным изменениям. 

Группы в организации могут быть: 

• формальные – выделяются как структурные подразделения в организации; 

• неформальные – создаются членами организации в соответствии с взаимными 

симпатиями, общими интересами, увлечениями, привычками и т.п. 

Факторы, влияющие на функционирование группы, – это характеристики 

членов группы: 

 личностные характеристики человека, его способности; 

 

Рис. 7.5. Человек и организация 

 образование; 

 жизненный опыт; 

структурные характеристики группы: S коммуникации в группе и нормы 

поведения; 
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 статус и роли; 

 личные симпатии и антипатии между членами группы; 

 влияние друг на друга; 

ситуационные характеристики: 

 размер группы; 

 задачи, решаемые группой; 

 система вознаграждения в группе. 

На современных предприятиях используются различные формы работы в 

группе. 

– совместное решение частичных задач; 

– автономные и полуавтономные бригады; 

– целевые, проектные группы; 

– «кружки качества». 

Менеджеры признают, что хорошо организованные группы позволяют 

аккумулировать большой объем знаний, обеспечивают лучшее восприятие и 

понимание проблем, выявление альтернативных приемов в процессе подготовки 

и принятия решений. 

Менеджер должен учитывать роль группы в построении работы предприятия, в 

управлении кадрами, рассматривая каждого работника как: 

–> индивида, обладающего набором определенных характеристик; 

–> специалиста, призванного выполнять определенную работу; 

–> члена группы, выполняющего определенную роль в групповом поведении; 

–> человека, который учится и меняет свое поведение в соответствии с 

полученными знаниями. 

В деятельности относительно самостоятельных подразделений следует 

использовать предпринимательский стиль ведения работ. 

Ситуации для обсуждения  

1. В крупных фирмах Запада менеджерами проводится дифференцированная 

политика трудовых ресурсов: выделяется «ядро» и «периферия». Объясните 

преимущества. 
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2. Около 1 млн «кружков качества» Японии объединяют более 10 млн 

работников. Почему именно эта форма групповой работы столь актуальна? 

Сформулируйте принципы организации труда в таких кружках. 

3. Разработайте систему вознаграждения за труд конкретного (условного) 

предприятия, руководствуясь принципами М. Бефа. 

Тема 8. МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

  8.1. Потенциал предприятия  

  8.2. Управление конкурентоспособностью  

  8.3. Менеджмент в инновационной стратегии предприятия  

  8.4. Управление производительностью  

  8.5. Менеджмент и показатели хозяйственной деятельности предприятия  

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИИ Тема 8. МЕНЕДЖМЕНТ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 

8.1. Потенциал предприятия  

Для выбора эффективной стратегии действий менеджер должен дать оценку 

экономическому потенциалу предприятия – совокупности трудовых, 

материальных, финансовых и других ресурсов, имеющихся в распоряжении 

предприятия, а также способности работников к использованию ресурсов с 

целью создания товаров, услуг и получения максимальной прибыли. 

Концепция экономического потенциала предприятия – инструмент 

стратегического планирования развития предприятия, который отличается 

системным видением факторов, влияющих на вероятность успешного решения 

задач. 

Современный подход к эффективному менеджменту требует постоянного 

мониторинга, т.е. постоянного наблюдения и управления потенциалом 

предприятия. Такая концепция приходит на смену прежней практике разовых 

случайных оценок «силы и слабости» предприятия, поиску и выявлению «узких 

мест». 

Модель экономического потенциала преуспевающей фирмы: 
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Экономический потенциал предприятия – Человеческий капитал + Основной 

капитал + Оборотный капитал 

 

Рис. 8.1 

Модель экономического потенциала предприятия определяют: 

 объем и качество имеющейся продукции; 

 образовательный, квалификационный, психофизический, мотивационный 

потенциалы сотрудников; 

 способность менеджеров оптимально использовать ресурсы; 

 инновационные возможности; 

 финансовые показатели. 

Алгоритм управления экономическим потенциалом предприятия представлен на 

рис. 8.1. 

При реализации этого алгоритма используют различные подходы: 

• циклический – оценка экономического потенциала по каждому продукту; 

• системный – детальное описание системы менеджмента; 

• диагностический – анализ ограничений для определенных параметров. 

8.2. Управление конкурентоспособностью  

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью 

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке (табл. 8.1). 
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Конкурентоспособность потенциала предприятия – сравнительная 

характеристика потенциала, содержащая комплексную оценку состояния его 

важнейших параметров относительно каких-либо выбранных стандартов 

(мировых, народнохозяйственных, отраслевых, другого предприятия). 

Методы, используемые для оценки конкурентоспособности потенциала 

предприятия, – индикаторный и матричный. 

Индикаторный метод основан на системе индикаторов, т.е. совокупности 

характеристик, позволяющих в формализованном виде описать состояние 

параметров того или иного исследуемого объекта. Например, для 

характеристики «человеческий фактор» используются индикаторы: численность 

населения трудоспособного возраста, доля высококвалифицированных кадров, 

уровень образования менеджеров и т.д. 

Матричный метод используют, чтобы рассмотреть процессы конкуренции в их 

зависимости и динамике. По вертикали матрицы показывают темпы роста 

емкости рынка, по горизонтали – долю предприятия на рынке. 

При управлении конкурентоспособностью потенциала предприятия необходимо 

обеспечение удельного веса конкурентоспособного объекта на внешнем рынке 

не менее 20%, на внутреннем рынке – не менее 60% при обеспечении 

устойчивости, надежности, перспективности и эффективности работы 

предприятия. 

Итоги деятельности предприятий на рынке во многом зависят от 

конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. 

Главные составляющие конкурентоспособности товара: 

 потребительские свойства; 

 цена; 

 техническое обслуживание. 

Управлять конкурентоспособностью товаров – значит обеспечивать 

оптимальное соотношение названных составляющих, направлять усилия на 

решение задач повышения качества, снижения издержек производства, 

обеспечения экономичности и оперативности послепродажного обслуживания. 
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Таблица 8 

Конкурентоспособность различных объектов 
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Главная задача управления качеством – ориентация на долговременный успех, 

на потребителя. Это самый надежный путь к достижению и поддержанию 

высокой прибыли. 

Качество – следствие действия многих факторов: качества персонала, качества 

организации производства, качества техники и технологии, качества управления, 

конструкторских разработок и т.д. 

Качество – это тип развития, новые подходы к регулированию циклов жизни 

продукции, к созданию новых видов продукции, оценке морального старения и 

физического износа, учет принципов универсальности. 

«Знак качества» в рыночной экономике – это известность продукции, имидж 

предприятия, которое не способно вообще выпускать некачественную 

продукцию. 

В управлении качеством сегодня должны быть использованы следующие новые 

подходы: 

• качество должно входить в процесс управления как цель, определяющая все 

необходимые для ее достижения средства; 

• от ориентации на качество продукции необходимо переходить к ориентации на 

качество деятельности, так как качество продукции в конечном итоге 
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определяется качеством жизни, показывающим, какое качество необходимо и 

достижимо; 

• управление качеством должно опираться на рыночные механизмы 

экономического развития и, прежде всего, на экономическое мотивирование 

качества; 

• методология управления качеством предполагает системный подход. 

8.3. Менеджмент в инновационной стратегии предприятия  

Инновации – это изменения, нововведения, повышающие эффективность 

управления, направленные на улучшение результатов деятельности 

предприятия и укрепляющие его позиции на внешнем и внутреннем рынках. 

Инновационный потенциал менеджмента – это способность и возможность 

видеть необходимость внедрения нововведений и изменений инновационного 

типа. 

При высоком инновационном потенциале менеджмента в процессах управления 

поощряется инициатива организационных преобразований (табл. 8.2), ведется 

регулярный мониторинг качества управления, функции исследования отдается 

явный приоритет, в коллективе царит атмосфера творчества, поиска, развития 

(рис. 8.2). 

От целенаправленности инновационной деятельности во многом зависит 

эффективность работы всего предприятия. 

Восприимчивость организации к новому, к достижениям научно-технической 

мысли зависит во многом от организационного климата, который в наибольшей 

степени благоприятствовал бы инициативному поиску нетрадиционных, 

новаторских решений, самостоятельной подготовке персоналом широкого круга 

производственных задач и выбору средств их достижения (табл. 8.3). 

От руководства предприятия зависит время перехода от традиционной к 

наступательной стратегии менеджмента, наиболее точно отвечающей 

требованиям научно-технического прогресса. 
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Главная фигура процесса нововведений – новатор. В организациях 

инновационного типа он занимает ключевое место в системе управления 

человеческими ресурсами. Характерные черты новатора: 

Таблица 8.2 

Влияние нововведений на изменение организационной структуры 
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Рис. 8.2. Инновационная фирма 

 

Таблица 8.3 

Управление инновациями 
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Таблица 8.4 

Грация фактора «производительность» 

 

 коммуникабельность; 

 способность активно участвовать в создании новшеств; 

 правильные действия в условиях неопределенности и повышенного риска; 

 поиск вариантов нестандартного решения проблем; 

 обеспечение высокой производительности. 

8.4. Управление производительностью  

Улучшение деятельности предприятия большей частью зависит от методов и 

способов управления им, а также от результатов работы каждого сотрудника. 
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В практике менеджмента разработана (Робертом Ноланом) градация показателей 

производительности (табл. 8.4). 

Задача менеджеров – отыскать такую систему стимулирования, которая в 

наибольшей мере отвечала бы физиологическим и психологическим 

возможностям человека и позволила бы ему работать без ущерба для здоровья. 

В эффективном менеджменте известно одиннадцать способов вознаграждения 

работников: 

1) деньги (заработная плата); 

2) одобрение; 

3) действие; 

4) вознаграждение свободным временем; 

5) взаимопонимание; 

6) личный рост; 

7) продвижение по служебной лестнице; 

8) предоставление самостоятельности; 

9) предоставление любимой работы; 

10) вручение призов; 

11) проявление интереса к сотрудникам. 

8.5. Менеджмент и показатели хозяйственной деятельности предприятия  

Для принятия управленческого решения очень важен анализ показателей 

хозяйственной деятельности предприятия. Все показатели можно объединить в 

несколько групп. 

Оценочные: 

 объем продаж; 

 прибыль; 

 ликвидность; 

 доля рынка сбыта; 

 показатели качества продукции; 

 показатели уровня обслуживания потребителей; 

 показатели подготовки и переподготовки кадров. 
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Показатели издержек производства: 

 амортизация; 

 затраты на оплату труда; 

 затраты на материалы. 

Относительные: 

 рентабельность производства; 

 рентабельность продукции; 

 индекс совокупной факторной производительности; 

 фондоотдача; 

 коэффициент оборачиваемости; 

 показатели структуры издержек; 

 доля основного капитала в объеме продаж. 

Для того чтобы добиться наилучших результатов, необходимо использовать три 

этапа эффективного менеджмента: 

–> четко сформулировать цели; 

–> определить стратегию достижения цели; 

–> определить способ вознаграждения для достижения цели. 

Эффективность менеджмента – достижение максимально возможного 

результата при минимально возможных затратах усилий или ресурсов. 

Эффективность менеджмента определяется: 

 наличием ресурсов; 

 структурой ресурсов; 

 экономией ресурсов; 

 качеством ресурсов; 

 пополнением ресурсов. 

Эффективность менеджмента определяется фактором времени: 

 своевременностью решений; 

 экономией времени; 

 ритмичностью управления; 

 наличием новых технологий; 
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 профессиональным потенциалом персонала. 

Реализация эффективного менеджмента показана на рис. 8.3. 

 

Рис. 8.3. Эффективный менеджмент 

При решении вопросов по повышению эффективности необходимо учитывать 

особенности российского менеджмента: 

 переходный этап экономики; 

 деформированная структура экономики; 

 опыт государственного регулирования экономики; 

 традиции технократического подхода к управлению; 

 регионально-политический аспект; 

 фундаментальность в образовании; 

 высокий научно-интеллектуальный потенциал; 
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 опыт освоения высоких технологий; 

 своеобразие организационной культуры; 

 предприимчивость в условиях либеральной экономики; 

 российский менталитет; 

 традиции спонсорства и благотворительности; 

 коммуникабельность; 

 целеустремленность. 

Ситуации для обсуждения  

1. Предприятие создает новый товар. Каковы должны быть условия для 

усиленной реализации поставленной задачи? 

2. Приведите примеры решения инновационных проблем с позиций стратегии 

менеджмента, опираясь на опыт тульских предприятий. 

 

Тема 9. КАДРЫ УПРАВЛЕНИЯ. СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

  9.1. Правила эффективного менеджмента  

  9.2. Стиль руководства  

  9.3. Правила хорошего менеджера. «Решетка» Р. Блейка  

  9.4. Управление конфликтами  

  9.5. Менеджер и стресс  

  9.6. Деловая карьера и ее организация  

Краткий обзор лекции Тема 9. КАДРЫ УПРАВЛЕНИЯ. СТИЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

9.1. Правила эффективного менеджмента  

Стратегия эффективных управленческих решений, определяющая направления 

развития предприятия на 10 – 15 лет, жизненно важна в сфере бизнеса. 

Менеджеры, мыслящие стратегически, используют в своей деятельности 

следующие десять правил: 

 поиск новых рынков; 

 разработка новых товаров и услуг; 

 улучшение сервиса для потребителя; 
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 совершенствование технологий; 

 модернизация продукции; 

 улучшение методов продажи; 

 улучшение методов распространения; 

 сокращение затрат; 

 увеличение объема производства; 

 увеличение прибыли, окупаемость инвестиций. 

Генри Форд (сын) писал: «Служебный талант – это наша самая большая 

ценность. Он не учитывается ни в каких балансах, но он будет иметь большее 

значение на наш прогресс, наши прибыли, цены нашего капитала, чем любая 

другая ценность, которой мы обладаем». 

 

Рис. 9.1 

 

Рис. 9.2. Четыре модели лидера 
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Таблица 9.1 

Различие между менеджером и лидером 

 

На каждом уровне пирамиды управления решаются различные задачи 

планирования (рис. 9.1). 

Организации, добивающиеся успеха, отличаются главным образом тем, что 

имеют более динамичное и эффективное руководство. При этом научный подход 

к подбору кадров предполагает прежде всего разработку требований к этой или 

иной деятельности. 

Авторитет менеджера и стиль его работы определяются множеством факторов, 

но главными среди них являются его интеллект и воля. Сочетание этих качеств 

позволяют говорить о лидерстве менеджера и успехе его деятельности (табл. 

9.1). 

В рамках эффективного лидерства используются: 

• экспертная власть, помогающая лидеру вести последователей за собой, если 

они поверили в то, что лидер имеет больше специальных знаний в определенной 

области, чем они; 

• власть примера, являющая во многих случаях причиной признания лидера 

последователями (рис. 9.2). 

Лидер имеет власть: 

 информации; 

 принятия решения; 

 вознаграждения и принуждения; 
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 над ресурсами. 

Итак, можно заключить, что человеческий фактор в организации становится все 

больше интеллектуальным дополнением к технологии и современной 

организации различной деятельности. 

9.2. Стиль руководства  

Менеджер должен знать, когда, где, как и в какой мере ему может помочь тот 

или иной метод менеджмента. При этом эффективность его работы во многом 

определяется стилем руководства. Стиль руководства – характерные черты 

поведения, приемов, действий, используемых руководителем в процессе 

управления. 

Общая схема использования различных методов менеджмента в зависимости от 

стиля руководства приведена в табл. 9.2. 

Авторитарный (автократический) стиль может быть оправдан в группе с 

неразвитыми материальными и высшими потребностями, а также в 

экстремальных ситуациях. Преимущество авторитарного стиля – внимание 

срочности и порядку, возможность предсказания результата. Недостатки – в 

тенденции к сдерживанию индивидуальной инициативы. 

Демократический стиль следует применять при условии заинтересованности 

работников в получении результатов, инициативности и ответственности. 

Преимущество демократического стиля – в усилении личных обязательств по 

выполнению работы через участие в управлении. Недостаток в том, что 

требуется много времени для достижения единой точки зрения. 

Применение либерального стиля свидетельствует о нечеткости в определении 

целей группы и ее роли в производственном процессе. Преимущество 

либерального стиля в том, что он позволяет начать дело так, как это видится и 

без вмешательств лидера. Однако группа может потерять скорость и 

направление движения без лидерского вмешательства, что является недостатком. 

Рекомендации руководителю по совершенствованию стиля руководства: 

 вырабатывайте ценностные установки и личные цели; 

 планируйте текущую деятельность и этапы саморазвития; 
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 регулярно анализируйте достигнутые результаты; 

 развивайте коммуникативные умения: слушать, читать, говорить, писать; 

 развивайте наблюдательность, учитесь разбираться в людях; 

Таблица 9.2 

Взаимосвязь методов менеджмента и стиля руководства 
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 ежедневно выбирайте время для мышления, записывайте свои мысли; 

 расширяйте общение с людьми других профессий; 

 учитесь сосредоточиваться на главном; 

 будьте решительным, упорным и настойчивым; 

 постоянно ищите новые возможности, проявляйте инициативу. 

Независимо от используемого стиля руководства, каждый менеджер должен 

помнить, что он является воспитателем своих подчиненных. 

9.3. Правила хорошего менеджера. «Решетка» Р. Блейка  

Основой поведенческой школы менеджмента является мотивация к труду. 

Представитель этого направления Роберт Блейк для правильной ориентации 

менеджеров, определения важности поставленных ими целей и повышения 

квалификации разработал «решетку» менеджмента (рис. 9.3). 
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Рис. 9.3. «Решетка» Блейка 

Идея Р. Блейка – любой результат достигается в «силовом поле» между 

производством и человеком. 

Успех любого дела определяется тем, насколько активно и сознательно 

участвуют в нем люди. Вот почему обеспечивающими и основополагающими 

для руководителя являются социально-психологические методы менеджмента. 

Руководитель: 

 не должен быть погонщиком; 

 должен верить в свое дело, быть целеустремленным, решительным и уметь 

показать эти качества своим подчиненным; 
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 должен знать науку об организации и управлении; 

 должен научиться ценить время подчиненных; 

 должен быть строгим и требовательным, но его действия никогда не должны 

переходить в придирчивость и жестокость; 

 должен правильно понимать критику и уметь критиковать; 

 должен уметь наказывать и прощать; 

 должен быть приветливым и тактичным; 

 должен обладать чувством юмора; 

 должен уметь говорить и слушать; 

 должен уметь молчать; 

 должен знать своих подчиненных. 

9.4. Управление конфликтами  

Конфликт – отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые 

могут быть конкретными лицами или группами; столкновение в сфере общения, 

вызванное противоречивыми целями, установками, поведением людей. 

Типы конфликтов: 

 внутриличностный; 

 между личностью и группой; 

 межличностный; 

 межгрупповой. 

Внутриличностный конфликт возникает, когда к одному человеку 

предъявляются противоречивые требования по поводу результатов его работы. 

Конфликт может являться ответом на рабочую перегрузку или недогрузку. 

Конфликт между личностью и группой может возникнуть, если отдельная 

личность займет позиции, отличающиеся от позиции группы, в то время как 

производственные группы устанавливают нормы поведения и выработки. 

Межличностный конфликт в организациях чаще всего проявляется в виде 

борьбы за ограниченные ресурсы, статусы, место в управленческой иерархии, 

капитал, рабочую силу. Может проявляться как столкновение между личностями 

с различными чертами характера, взглядами и ценностями. 
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Межгрупповой конфликт возникает между формальными и неформальными 

группами. Часто происходит между линейным и штабным персоналом, между 

функциональными группами. 

Последствия конфликтов могут быть функциональные и дисфункциональные. 

Функциональные – проблема может быть решена таким путем, который 

приемлем для всех сторон, и в результате люди больше будут чувствовать свою 

причастность к решению проблемы. Это располагает стороны к сотрудничеству. 

Конфликт может уменьшить возможности группового мышления и синдрома 

покорности, что способствует улучшению качества процесса принятия решений. 

Дисфункциональные: 

 рост чувства неудовлетворенности у персонала, усиление текучести кадров, 

снижение производительности; 

 меньшая степень сотрудничества в будущем; 

 сильная преданность своей группе и усиление негативной конкуренции с 

другими группами; 

 представление о своих целях как о положительных; 

 сворачивание взаимодействия и общения между конфликтующими сторонами; 

 увеличение враждебности между сторонами по мере уменьшения 

взаимодействия и общения; 

 придание большего значения «победе» в конфликтах, чем решению реальной 

проблемы. 

Эффективный менеджер должен владеть способами предупреждения 

конфликтов: 

• создание хороших условий деятельности, четкое распределение функций, прав, 

ответственности, согласование интересов работников; 

• выявление потребностей работников и создание условий для максимального их 

удовлетворения; 

• формирование рабочих групп с учетом личной совместимости, применение 

адекватного стиля руководства; 
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• своевременное обнаружение противоречий и разногласий и их разрешение на 

основе переговоров. 

Если конфликта избежать не удалось, необходимо найти способы его 

разрешения (табл. 9.3 и 9.4). 

Таблица 9.3 

Межличностные стили разрешения конфликтов 

 



 
158 

 

 

Рис. 9.4. Методы разрешения конфликта 

9.5. Менеджер и стресс  

Работоспособность – способность к работе, к труду в определенном ритме 

определенное количество времени. Работоспособность имеет свои пределы (рис. 

9.5). 

Среди обязательных условий, обеспечивающих работоспособность человека и 

предупреждающих переутомление, важное место занимает правильное 

чередование труда и отдыха. Менеджер постоянно находится в состоянии 

нервного напряжения, что разрушающе действует на его здоровье. Частота 

возникновения стрессовых ситуаций в деятельности менеджера примерно 6 – 7 

баллов при десятибалльной шкале. 

Стресс – постоянная и естественная реакция организма и психики человека на 

проблемную ситуацию в виде перегруппировки физических и нравственных сил. 

Причины стресса: 

• служебные проблемы, семейные переживания и финансовые трудности (61% 

случаев); 

• «психологического» характера (32% случаев); 

• серьезные заболевания (7% случаев). 

Со временем под влиянием прогрессирующей напряженности труда у каждого 

человека складывается «своя» группа сигналов стрессоров. 

Кратковременные сигналы: 

 раздражительность; 

 «говорливость»; 
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Рис. 9.5. Предел работоспособности 

 периодические боли в затылке; 

 усиленная тяга к курению; 

 изжога и т.д. 

Приобретающие постоянство сигналы: 

 длительные боли в какой-то части головы, сердца; 

 депрессия; 

 полная потеря аппетита; 

 затухание жизненного тонуса; 

 лихорадочный блеск в глазах и т.д. 

Пути преодоления стресса могут быть различными. 

1). Если человек будет довольствоваться правилом: «поступай так, чтобы 

завоевать любовь других, вызвать расположение и доброжелательное отношение 

окружающих», он создает для себя максимум психологического комфорта и 

возможность успеха. 

2). Стремясь к хорошим отношениям с окружающими, все же не заводите 

дружбы с «трудными», несдержанными людьми. 

3). Цените радость подлинной простоты жизненного уклада: напыщенная 

искусственность вызывает неприязнь у окружающих. 

4). С какой бы жизненной ситуацией Вы не столкнулись, подумайте, стоит ли 

сражаться. 

5). Физические упражнения, заряжающие организм бодростью и энергией. 
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6). В каждом виде достижений есть своя вершина, стремитесь к ней и 

довольствуйтесь этим. 

7). Постоянно сосредоточивайте внимание на светлых сторонах жизни; лучший 

способ уменьшить стресс – это отвлечься, «профилактика радостью». 

8). Возможен и такой подход к сложившейся ситуации: я не принимаю 

общество, в котором живу, однако не воюю с ним, а отгораживаюсь от него или 

учусь реализовывать свои жизненные программы в тех условиях, в которых 

живу и которые не могу изменить. 

9.6. Деловая карьера и ее организация  

Деловая карьера – продвижение работника в организационной иерархии или 

последовательная смена занятий в течение жизни, что составляет ее 

внешнюю, объективную сторону, а также восприятие человеком этих этапов, 

образующее внутреннюю, субъективную сторону. 

Внутренние направляющие мотивы для карьеры: 

 автономия; 

 технико-функциональная компетентность; 

 безопасность и стабильность; 

 управленческая компетентность; 

 предпринимательская креативность; 

 потребность в первенстве; 

 стиль жизни. 

В деловой карьере выделяют несколько этапов: подготовительный (17 – 22 года); 

адаптационный (23 – 30 лет); стабилизационный (30 – 40 лет); переломный (40 – 

45 лет); зрелый (45 – 60 лет); предпенсионный (старше 60 лет). 

Виды деловой карьеры: 

• динамическая карьера связана со сменой рабочих мест и должностей; 

• статичная карьера осуществляется на одном месте или в одной должности 

путем профессионального роста; 

• вертикальная карьера представляет должностной рост; 
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• горизонтальная карьера осуществляется в пределах одного уровня иерархии, 

но со сменой видов занятий и даже профессий; 

• ступенчатая карьера сочетает и вертикальный, и горизонтальный подходы к 

карьере. 

Ситуации для обсуждения  

1. Какие из приведенных ниже высказываний, по Вашему мнению, более всего 

соответствуют правильному поведению менеджера: 

а) менеджеру постоянно нужно ориентироваться на желания своих сотрудников; 

б) менеджер все время должен напоминать подчиненным, что производство – 

самое основное, и четко указывать, что они должны делать; 

в) никто из менеджеров не может одинаково решать различные ситуации, так как 

они бывают вызваны различными факторами; 

г) нужно выбрать стиль руководства и все время следовать ему. 

2. Прокомментируйте следующие мысли доктора исторических наук А.З. 

Мандфреда о знаменитом французе: «Гениальность Наполеона прежде 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 осуществлении большой 

цели». 

3. Охарактеризуйте типы менеджеров, представленные в п. 2 настоящего 

параграфа «Требования к хорошему менеджеру». 

 

Тема 10. ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

  10.1. Элементы стратегического менеджмента  

  10.2. Управление рисками  

  10.3. Работа менеджеров в кризисной ситуации  

  10.4. Элементы этики делового общения  
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Краткий обзор лекции Тема 10. ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

10.1. Элементы стратегического менеджмента  

Стратегический менеджмент – это такое управление организацией, которое 

опирается на человеческий потенциал как основу, ориентирует 

производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое 

регулирование и своевременные изменения в организации, адекватные 

воздействию внешней среды и позволяющие добиваться конкурентных 

преимуществ, что в конечном итоге способствует выживанию организации и 

достижению своих целей в долгосрочной перспективе. 

Стратегический менеджмент обычно рассматривается как совокупность пяти 

взаимосвязанных процессов: 

–> определение миссии и целей; 

–> анализ внешней и внутренней среды; 

–> анализ и выбор стратегии; 

–> реализация стратегии; 

–> оценка и контроль выполнения стратегии. 

Стратегический менеджмент принципиально отличен от оперативного (табл. 

10.1). 

Анализ внешней среды представляет собой оценку состояния и перспектив 

развития важнейших, с точки зрения организации, субъектов и факторов 

окружающей среды. 

Анализ внешней среды служит инструментом, при помощи которого 

разработчики стратегии контролируют внешние по отношению к организации 

факторы с целью предвидеть потенциальные угрозы и открывающиеся 

возможности. 
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Таблица 10.1 

Отличия стратегического менеджмента от оперативного 

 

Угрозы и возможности могут проявляться с шести областях внешнего 

окружения (табл. 10.2). 

Все многообразие стратегий, которые используют фирмы, представляет собой 

различные модификации нескольких базовых стратегий (рис. 10.1). Каждая из 

них эффективна при определенных условиях и состоянии среды. При этом 

существуют факторы, влияющие на выбор стратегии: 

 вид бизнеса и особенности отрасли, в которой работает организация; 
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Таблица 10.2 

Области внешнего окружения 

 

 состояние внешнего окружения, его предсказуемость; 

 цели организации; ценности, которыми руководствуются топ-менеджеры при 

принятии решений; 

 уровень рисков; 

 внутренняя структура организации; 

 опыт реализации прошлых стратегий; 

 фактор времени. 
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Рис. 10.1 

10.2. Управление рисками  

Риск – неотъемлемый атрибут рыночной деятельности. Каждая фирма стремится 

добиться увеличения прибыли посредством оптимальных решений минимизации 

риска. 

Риск присутствовал и в командной экономике, он был связан с невыполнением 

государственного заказа, нарушением договоров поставки, необеспеченностью 

ресурсами и т.д. 

Риск – вероятность возникновения убытков или снижения доходов по 

сравнению с прогнозируемым вариантом. Практика показывает, что чем выше 

уровень риска, тем значительнее в случае успеха будет прибыль. Риски 

возникают в различных областях деятельности организации (табл. 10.3). 
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Частью коммерческих рисков являются валютные риски, представляющие собой 

опасность потерь в результате изменения курса валюты в период между 

подписанием контракта или кредитного соглашения и осуществлением платежа. 

В основе валютного риска лежит изменение курсовой стоимости денежного 

обязательства в валюте за указанный период. 

10.3. Работа менеджеров в кризисной ситуации  

Работа менеджера в кризисной ситуации имеет свои особенности. Чтобы 

преодолеть кризисную ситуацию, менеджеру необходимо следовать следующим 

правилам, проверенным на практике. 

1. Уметь определять важность, очередность и последовательность выполняемых 

задач, выделять главное. 

2. Не поручать другим самые существенные вопросы, от решения которых 

зависит будущее предприятия, решать их самому. 

3. Быть требовательным по отношению к подчиненным и к самому себе, не 

допускать безответственности. 

4. Действовать быстро, энергично и решительно. 

5. Быть хорошо информированным по вопросам, которые входят в Вашу 

компетенцию. 

6. Не заниматься мелкими и второстепенными делами, которые следует 

передавать и доверять исполнителям. 

7. Действовать только в рамках возможного, реального, избегать слишком 

рискованных решений. 

8. Уметь «держать удар» при проигрыше, отступать, уступать в ситуациях, когда 

это неизбежно, подготавливая основу для дальнейшего рыночного успеха. 

9. Быть справедливым, честным, последовательным и твердым в своих 

действиях. 

10. Находить удовольствие в работе, уважать и любить ее и свой коллектив. 
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Таблица 10.3 

Виды рисков 
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10.4. Элементы этики делового общения  

Этикет руководителя включает правила субординации: 

 в деловых отношениях; 

 приветствии и в обращении к подчиненным; 

 организации служебных контактов; 

 ведении деловой беседы; 

 требовании к внешнему виду, манерам, речи руководителя. 

Реализация норм и правил этикета поможет эффективнее организовать процесс 

управления коллективом, упрочить демократический стиль руководства во всех 

звеньях управления. 

В служебном этикете нет мелочей. Поведение человека, мужчины или женщины, 

на лестничной площадке, в лифте, на улице – все это создает имидж делового 

человека. 
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Например, не рекомендуется жестикулировать, что считается неприличным. 

Допускается жестикуляция как метод убеждения в ораторском искусстве. Но в 

принципе «разговаривать руками» нельзя. 

С подчиненными следует устанавливать определенную дистанцию. Деловые 

отношения должны быть уважительными и ровными, но обязательно 

требовательными. 

Руководителям любого ранга необходимо взять на вооружение постулат 

Сократа. Древний философ говорил: «Нельзя человеку говорить: „Вы не 

правы―». Следуя этому правилу, не рекомендуется с утра говорить своим 

подчиненным: «Не могу, не хочу, не нужно, нельзя». 

Необходимо постоянно помнить, что нет пустяков в обращении с людьми, любая 

небрежность может повлечь за собой очень серьезные выводы. 

Любому руководителю надо уметь выделить главное, не позволить себе утонуть 

в мелочах, обязательно установить сроки исполнения того или иного поручения. 

Никогда нельзя опаздывать. Опоздание – это самый большой недостаток любого 

человека, будь он на работе или вне ее. Культура поведения подчиненных 

выражается прежде всего в точности. 

Требование дисциплинированности, уважительного отношения друг к другу – не 

только административное, но и нравственное требование, поскольку оно 

выражает уровень культуры человека. 

Надо считаться с самолюбием подчиненных. Каждый человек – это личность, он 

имеет свой характер, свое представление о жизни, свое мнение, и не учитывать 

этого – значит игнорировать его индивидуальность. 

Деловому человеку необходимо не только нести моральную ответственность за 

свои поступки и действия, но и внимательно относиться к своему внешнему 

виду, особо уделяя внимание элементарной чистоплотности. Следите за своим 

гардеробом. Это не «пижонство». Это суровая необходимость. 

Руководителю следует взять на вооружение принцип Харви Маккея: 

«Руководитель любого ранга должен изучать, понимать, помогать своему 

подчиненному, чтобы правильно использовать его на рабочем месте». 
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Ситуации для обсуждения  

1. Вы являетесь главным бухгалтером предприятия. С утра к Вам пришел 

посетитель просить большую сумму денег, а их просто нет в наличии или не 

положено выдавать. Как Вы поступите, используя правило Сократа? 

2. Руководитель обратился к коллективу: «Товарищи!» Какой смысл таит данное 

обращение? 

3. Никогда не следует смотреть на часы, которые мы носим на руке. Однако в 

кабинете начальника нет стенных часов. Как Вам поступить, чтобы узнать 

время? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ТЕСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА 

Тест 1. Какая у вас мотивация к успеху? 

Если хотите узнать, насколько сильна у вас мотивация к достижению 

поставленной цели, постарайтесь не задумываясь, но четко ответить «да» или 

«нет» на каждый из предлагаемых вопросов. За каждый ответ «да» на вопросы 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 40, 41 и 

за каждый ответ «нет» на вопросы 6, 11, 12, 13, 18, 20, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 

39 поставьте себе по одному баллу. Затем подсчитайте общее количество баллов. 

Ответ в конце текста. 

1.Если имеется выбор между двумя вариантами, то его лучше сделать быстрее, 

чем отложить на определенное время. 

2.Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить 

задание. 

3.Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4.Если возникает проблемная ситуация, то я чаще принимаю решение одним из 

последних. 

5.Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6.В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7.По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
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8.Я более доброжелателен, чем другие. 

9.Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так 

как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10.В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11.Усердие – это не основная моя черта. 

12.Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13.Меня более привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14.Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала. 

15.Я знаю, что мои коллеги считают меня деловым человеком. 

16.Препятствия делают мои решения еще более твердыми. 

17.Я легко проявляю честолюбие. 

18.Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19.При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20.Иногда я откладываю то, что должен был сделать немедленно. 

21.Нужно полагаться только на самого себя. 

22.В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

23.Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не 

думаю. 

24.Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25.В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26.Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем 

другие. 

27.Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28.Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29.Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30.Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно 

лучше. 

31.Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32.Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33.Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
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34.Иногда я знаю, какую работу придется выполнять. 

35.Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36.Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения. 

37.Если я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем 

работа других. 

38.Многое, за что я берусь,  не довожу до конца. 

39.Я завидую людям, которые не очень загружены работой. 

40.Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41.Если я уверен, что прав, то для доказательства своей правоты я могу пойти 

даже на крайние меры. 

Ответ. 

28 – 32 балла. Очень сильная мотивация к успеху, вы упорны в достижении цели, 

готовы преодолеть любые препятствия. 

15 – 27 баллов. Средняя мотивация к успеху, такая же как у большинства людей. 

Стремление к цели у вас бывает в форме приливов и отливов: порой вам хочется 

все бросить, так как считаете, что цель, к которой стремились, недостижима. 

14 баллов и менее. Мотивация к успеху очень слабая. Вы довольны собой и 

своим положением, убеждены, что независимо от ваших усилий все пойдет 

своим чередом. 

Тест 2. Организованный ли вы человек? 

Этот тест может служить не только для проверки личной организованности, но и 

средством, побуждающим к выработке организационных навыков и привычек. 

На каждый из предлагаемых вопросов выберите только один вариант ответа. 

Затем по ключу, который помещен в конце теста, найдите количественные 

оценки выбранных вариантов ответов. Далее сложите все оценки и полученную 

сумму соотнесите с оценками результата, которые даны после ключа к тесту. 

1.Имеются ли главные цели в жизни, к достижению которых вы стремитесь? 

А. У меня есть такие цели. 

Б. Разве можно иметь какие-то цели, ведь жизнь так изменчива. 

В. У меня есть главные цели, и я подчиняю свою жизнь их достижению. 
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Г. Цели у меня есть, но моя деятельность мало способствует их достижению. 

2.Составляете ли вы план работы на неделю, используя для этого еженедельник, 

специальный блокнот и т.д.? 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Не могу сказать ни да, ни нет, так как держу главные дела в голове, а план на 

текущий день – в голове или на листке бумаги. 

Г. Пробовал составлять план, используя для этого еженедельник, но потом 

понял, что это ничего не дает. 

Д. Составлять планы – это игра в организованность. 

3. «Отчитываете» ли вы себя за невыполнение намеченного на неделю, на день? 

А. «Отчитываю» в тех случаях, когда вижу свою вину, лень или 

неповоротливость. 

Б. «Отчитываю», несмотря ни на какие субъективные или объективные причины. 

В. Сейчас и так все ругают друг друга, зачем же еще «отчитывать» самого себя. 

Г. Придерживаюсь такого принципа: что удалось сделать сегодня – хорошо, а 

что не удалось – выполню, может быть, в другой раз. 

4.Как вы ведете свою записную книжку с номерами телефонов деловых людей, 

знакомых, родственников? 

А. Я хозяин (ка) своей записной книжки. Как я хочу, так и веду запись 

телефонов, фамилий, имен. Если понадобится номер телефона, то я обязательно 

найду его. 

Б. Часто меняю записную книжку с записями телефонов, так как нещадно их 

«эксплуатирую». При переписывании телефонов стараюсь все сделать «по 

науке», однако при дальнейшем пользовании вновь сбиваюсь на произвольную 

запись. 

В. Запись телефонов, фамилий, имен веду «почерком настроения». 

Считаю, что были бы записаны номер телефона, фамилия, имя, а на какой 

странице записаны и как – не имеет значения. 
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Г. Используя общепринятую систему в соответствии с алфавитом, записываю 

фамилию, имя, номер телефона, а если необходимо, то и дополнительные 

сведения. 

5.Вас окружают вещи, которыми вы часто пользуетесь. Каковы ваши принципы 

расположения вещей? 

А. Каждая вещь лежит где попало. 

Б. Придерживаюсь принципа: каждой вещи – свое место. 

В. Периодически навожу порядок в расположении вещей, предметов. Затем 

кладу их куда придется. Спустя какое-то время опять навожу порядок. 

Г. Считаю, что этот вопрос не имеет никакого отношения к самоорганизации. 

6.Можете ли вы по истечении дня сказать, где, сколько и по каким причинам вам 

пришлось напрасно терять время? 

А. Могу сказать о потерянном времени. 

Б. Могу сказать только о месте, где было напрасно потеряно время. 

В. Если бы потерянное время обращалось в деньги, тогда бы я считал его. 

Г. Не только хорошо представляю, где, сколько и почему было потеряно 

времени, но и изыскиваю приемы сокращения потерь в тех же самых ситуациях. 

7.Как вы действуете, если на совещании (собрании) начинается переливание из 

пустого в порожнее? 

А. Предлагаю обратить внимание на существо вопроса. 

Б. На любом совещании или собрании бывает и что-то нужное, и что- то пустое. 

В чередовании того и другого происходит совещание или собрание. И ничего тут 

не поделаешь – приходится слушать. 

В. Погружаюсь в «небытие». 

Г. Начинаю заниматься теми делами, которые взял с собой, зная, что будет 

переливание из пустого в порожнее. 

8.Вам предстоит выступить с докладом. Придаете ли вы значение не только 

содержанию доклада, но и его продолжительности? 
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А. Придаю самое серьезное внимание содержанию доклада. Думаю, что 

продолжительность нужно определять лишь приблизительно. Если доклад 

интересен, следует давать время, чтобы его закончить. 

Б. Уделяю в равной степени внимание содержанию и продолжительности 

доклада, а также его вариантам в зависимости от времени. 

9.Стараетесь ли вы использовать каждую минуту для выполнения задуманного? 

А. Стараюсь, но у меня не всегда получается в силу личных причин (упадок сил, 

плохое настроение и т.п.). 

Б. Не стремлюсь к этому, так как считаю, что не нужно быть мелочным в 

отношении времени. 

В. Зачем стремиться, если время все равно не обгонишь. 

Г. Стараюсь, несмотря ни на что. 

10.Какую систему фиксации поручений, заданий вы используете? 

А. Записываю в своем еженедельнике, что выполнить и к какому сроку. 

Б. Фиксацию наиболее важных дел произвожу в своем еженедельнике. «Мелочь» 

пытаюсь запоминать. Если забываю о «мелочи», то не считаю это недостатком. 

В. Стараюсь запоминать поручения, задания и просьбы, так как это тренирует 

память. Однако должен признаться, что память часто подводит меня. 

Г. Придерживаюсь принципа «обратной памяти»: пусть помнит о поручениях и 

заданиях тот, кто их дает. Если дело важное, о нем не забудут и вызовут меня 

для срочного исполнения. 

11.Точно ли вы приходите на деловые встречи, собрания, совещания, заседания? 

А. Прихожу раньше на 5 – 7 минут. 

Б. Прихожу вовремя, к началу мероприятия. 

В. Как правило, опаздываю. 

Г. Всегда опаздываю, хотя пытаюсь прийти раньше или вовремя. 

Д. Мне нужно помочь научиться не опаздывать. 

12.Какое значение вы придаете своевременности выполнения заданий, просьб, 

поручений? 
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А. Считаю, что своевременность выполнения – один из важных показателей 

умения работать. Она хороша тем, что никого не подводит, но мне кое-что 

всегда не удается выполнить вовремя. 

Б. Своевременно выполнить что-либо – это верный шанс получить новое задание 

или поручение. Исполнительность всегда своеобразно наказывается, поэтому 

лучше немного затянуть выполнение задания. 

В. Предпочитаю поменьше рассуждать о своевременности, а выполнять задания 

и поручения в срок. 

13.Вы пообещали что-то сделать или чем-то помочь другому человеку. Но 

обстоятельства изменились таким образом, что выполнить обещанное 

затруднительно. Как вы будете себя вести? 

А. Сообщу об изменении обстоятельств и невозможности выполнить обещанное. 

Б. Постараюсь сказать, что обстоятельства изменились и выполнить обещанное 

затруднительно, но одновременно скажу, что не нужно терять надежду на 

обещанное. 

В. Буду стараться выполнить обещанное. Если выполню – хорошо, а если нет, 

объясню причины невыполнения. 

Г. Ничего не обещаю человеку, но выполню обещанное во что бы то ни стало. 

Таблица 3 

Оценка уровня организованности менеджера 

Номер вопроса Оценка ответов, баллы 

А Б В Г Д 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

4 

6 

4 

0 

0 

2 

3 

2 

3 

6 

6 

3 

2 

0 

0 

6 

0 

6 

1 

0 

6 

0 

1 

6 

0 

0 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

– 

0 

1 

0 

6 

0 

2 

0 

0 

6 

0 

6 

6 

– 

6 

0 

0 

– 

6 

– 

0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

0 

– 

– 
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Сделайте вывод. 

72 – 78 баллов. Вы организованный человек. Но не останавливайтесь на 

достигнутом. Организованность дает наибольший эффект тому, кто считает ее 

ресурсы неисчерпаемыми. 

63 – 71 балл. Организованность – неотъемлемая часть работы. Но 

самоорганизацию вам следует улучшить. 

Менее 63 баллов. Организованность своих действий, затраты времени, техника 

работы. Чтобы стать организованным человеком, нужны воля и упорство. 

Тест 3. Трудолюбие 

Стимулирование интересов к работе – весьма важный фактор усиления трудовой 

мотивации. Выберите из приводимых ниже вариантов три наиболее 

эффективных, повышающих интерес к выполняемой работе (при этом особые 

случаи исключаются). 

А. Руководство должно подробно информировать коллектив о характере 

выполняемой им работы. 

Б. Время от времени следует менять поручаемую сотрудникам работу, чтобы она 

не надоела. 

В. Если нужно заставить людей выполнять работу, следует объединить хорошо 

понимающих друг друга сотрудников в одну группу. 

Г. Подробно, в деталях сотрудникам нужно объяснить характер работы, помочь 

им выполнить ее без срывов. 

Д. Работу, которую нужно выполнять, следует время от времени дополнять 

новыми задачами. Неплохо организовать соревнование за лучший результат. 

Е. Точно указать на недостаток и положительные моменты выполняемой 

сотрудниками работы. 

Комментарий. Знания о сути работы, а также наличие интересов к ней – 

решающие факторы успеха. Наряду с этим весьма существенное обстоятельство 

– собственный взгляд. Очень важным обстоятельством для нас оказывается 

также предвосхищение положительного результата деятельности. 

Правильные решения: варианты А, Д, Е. 
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Тест 4. Навыки управляющего 

В табл.4 приводится определенная иерархия навыков по их значимости для 

руководителей низшего и высшего звена. Укажите, какие из этих навыков 

требуются от руководителей соответственно низшего, среднего и высшего звена 

(см.табл. 4). 

Комментарий. Для руководителей низшего звена самыми важными являются 

технологические навыки, так как вся конкретная работа на «переднем крае» 

производства лежит на них. У руководителей среднего звена эти навыки 

занимают третье место, а управляющим высшего звена нет необходимости 

обладать такими навыками. 

Для руководителей среднего звена особенно важно умение сплачивать 

коллектив, а для управляющих высшего ранга – навыки, связанные с умением 

предвидеть. 

Ответ: вариант А – для управляющих среднего звена, Б – для управляющих 

низшего звена, В – для управляющих высшего эшелона.  

Таблица 4 

Оценка навыков менеджера 

Степень 

значимости 

А Б В 

1 

 

Умение 

сплачивать 

Технологические 

навыки 

Умение 

предвидеть 

2 

 

Умение  

планировать 

Умение 

сплачивать 

Умение 

сплачивать 

3 

 

Технологические 

навыки 

Умение проявлять 

инициативу 

Умение идти 

на компромисс 

4 

 

Умение идти  

на компромисс 

Умение идти  

на компромисс 

Умение 

привлекать к 

себе 

5 

 

Умение 

предвидеть 

Умение 

планировать 

Умение  

планировать 

6 Умение творчески 

рассуждать, 

мыслить 

Умение 

воспитывать 

подчиненных 

Умение быстро 

принимать 

трезвые решения 
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Тест 5. Испытай себя: Кто я? Капитан? Рулевой? Пассажир? 

Если вы хотите знать себя, на каждый из предлагаемых вопросов ответьте 

правдиво: да, нет, не знаю. За каждый ответ «да» на вопросы 1,3,5,7,9,11,13 и 

ответ «нет» на вопросы 2,4,6,8,10,12,14,15 поставьте себе по 10 баллов, за ответ 

«не знаю» – 5 баллов, затем подсчитайте общее количество баллов. Ответ в 

конце теста. 

1.Я всегда чувствую ответственность за все, что происходит в моей жизни. 

2.В моей жизни не было бы столько проблем, если бы некоторые люди изменили 

свое отношение ко мне. 

3.Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами моих неудач. 

4.Иногда мне кажется, что я родился (родилась) под несчастливой звездой. 

5.Считаю, что любую проблему можно решить, и не очень понимаю тех, у кого 

возникают какие - то жизненные трудности. 

6.Люблю помогать людям, потому что чувствую благодарность за то, что другие 

сделали для меня. 

7.Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нем виноват, я обычно 

начинаю с самого (самой) себя. 

8.Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответственны те люди, под 

влиянием которых я стал (стала) таким (такой), какой я есть. 

9.Я считаю, что алкоголики сами виноваты в своей болезни. 

10.Если черная кошка перейдет мне дорогу, я перехожу на другую сторону 

улицы или жду, когда кто - то пройдет впереди меня. 

11.Если я простужаюсь, предпочитаю лечиться самостоятельно, а не прибегать к 

помощи врача. 

12.Считаю, что во вздорности и агрессивности, которые так раздражают в 

женщине, чаще всего виноваты другие люди. 

13.Уверен, что каждый человек  независимо от обстоятельств должен быть 

сильным и самостоятельным. 

14.Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие относились к ним 

снисходительно. 
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15.Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую не в состоянии. 

Ответ. 

100 – 150 баллов. Вы капитан собственной жизни, чувствуете ответственность 

за все, что с вами происходит, многое берете на себя, преодолеваете трудности, 

не возводя их в ранг жизненных проблем. Вы видите перед собой задачу и 

думаете над тем, как ее можно решить. Что при этом происходит в вашей душе – 

для окружающих загадка. 

50 – 99 баллов. Вы охотно бываете рулевым, но можете, если это необходимо, 

передать штурвал в верные руки. При оценке причин собственных трудностей 

реалистичны гибкость, чуткость и рассудительность, которые всегда бывают 

вашими союзниками. Вы умеете жить в добром согласии с другими людьми, не 

нарушая внутреннего согласия с самим собой. 

До 49 баллов. Вы часто бываете пассажиром в своей жизни, легко подчиняетесь 

внешним силам, считая, что так сложились обстоятельства, судьба и т.п. В своих 

трудностях обвиняете кого угодно, но только не себя. Настоящая независимость 

кажется вам недостижимой и невозможной. 

Тест 6. Характер 

Перед вами оценочный лист, представленный в виде семантического 

дифференциала (табл. 5). 

Таблица 5 

 7 6 5 4 3 2 1  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Тактичность                                                       Бестактность 

Принципиальность                                            Беспринципность 

Отзывчивость                                                     Равнодушие 

Организованность                                              Безалаберность 

Трудолюбие                                                        Лень 

Самокритичность                                               Самомнение 

Инициативность                                                 Безынициативность 

Альтруизм                                                            Эгоизм 

Уверенность в себе                                             Неуверенность 

Аккуратность                                                       Неряшливость  

Бережливость                                                       Расточительность 

Умеренность в потребностях                             Стремление к 

наживе  
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1. С помощью этого листа определите координаты черт своего характера 

или оцениваемого лица по каждой строке дифференциала, поставив 

соответствующую точку на шкале баллов. После этого соедините все точки 

сплошной линией и вы получите профиль характера. При этом семью баллами 

(левая часть шкалы) оцениваются ярко выраженные черты высоконравственного 

поведения. Оцените свой характер. 

Максимальная сумма баллов, которую можно получить, равна 84. 

Благоприятным для действий в слаженной группе считается профиль с суммой 

баллов свыше 48. 

Сделайте вывод о четырех видах отношений. Для этого подсчитайте полученные 

баллы по секциям: отношение к людям – 1,2,3; к делу – 4,5,6; к себе – 7,8,9; к 

вещам – 10,11,12. 

2.Попросите других лиц заполнить форму. Сравните данные двух оценок. 

Сделайте выводы. 

Тест 7. Определение профессиональных склонностей 

(разработка академика Е.А. Климова) 

Предлагаемый тест, несмотря на небольшой объем и незатейливые вопросы, 

оказался на практике высокоэффективным для профориентации, особенно 

молодежи. 

Все виды профессиональной деятельности по содержанию труда, по отношению 

человека к окружающему миру можно разделить на пять основных типов (такой 

способ ориентации в мире профессий предложил известный психолог Е.А. 

Климов). 

1.Профессии типа «человек – природа» связаны с участием человека в 

процессах, протекающих в живой и неживой природе. Сюда можно отнести 

профессии, связанные с изучением Земли (геолог, геофизик, океанолог, 

метеоролог и др.), ее растительного и животного мира(ботаник, биолог, 

орнитолог, кинолог, генетик, эколог и др.), производством продукции 

животноводства и растениеводства(садовод, агроном, овощевод, животновод, 

зоотехник, ветеринар и др.). 
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2.В профессиях типа «человек – техника» не обойтись без использования 

разнообразных машин и механизмов, приборов и инструментов. Сюда можно 

отнести великое множество  промышленных и строительных специальностей 

(сталевар, литейщик, кузнец, электросварщик, токарь, слесарь, электрик, 

фрезеровщик, штукатур, каменщик, столяр, швея, прядильщица, инженер и др.), 

а также вождение и обслуживание транспортных средств. 

3.К профессиям типа «человек – знаковая система» смело можно отнести 

разнообразные формы обработки информации. Это работа с системами: 

языковыми (библиограф, нотариус, лингвист, историк, философ, литературовед 

и др.), абстрактно - математическими (статистик, математик, кассир, бухгалтер, 

экономист, метролог и др.), графическими (чертежник, конструктор, картограф, 

штурман и др.), с системами и средствами обработки знаков( программист, 

оператор ЭВМ и др.). 

4.Основное содержание профессий типа «человек – художественный образ – 

искусство – художественная литература». Сюда можно отнести изобразительное 

творчество (архитектор, живописец, дизайнер, скульптор и др.), художественную 

обработку материалов (гравер, модельер, ювелир и др.), создание 

художественных зрелищ (композитор, музыкант – исполнитель, вокалист, 

дирижер, танцовщик, балетмейстер, актер, режиссер, оператор и др.). 

5.Основным содержанием профессий типа «человек – человек» является 

общение, умение устанавливать и поддерживать контакты с людьми. Сюда 

относятся педагогические профессии (учитель, воспитатель, вожатый, тренер, 

преподаватель и др.), область юстиции (арбитр, юрисконсульт, милиционер, 

следователь, прокурор, адвокат и др.), культпросветработа (библиотекарь, 

экскурсовод, гид-переводчик, корреспондент и др.), сфера обслуживания 

(продавец, официант, парикмахер, бортпроводник и др.). Медицинские 

профессии (санитар, фельдшер, медицинская сестра, врач и др.) в значительной 

степени относится к этому виду деятельности, хотя отчасти попадают и в другие 

виды: «человек – природа» и «человек – техника». 
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Таблица 6 

Программа самооценки и тип профессии 

Программа самооценки Тип профессии 

1 2 3 4 5 

1.Легко знакомлюсь с людьми 

2.Охотно и подолгу могу что-нибудь 

мастерить 

3.Охотно хожу в музеи, театры и т.п. 

4.Охотно и постоянно ухаживаю за 

растениями, животными 

5.Охотно и подолгу могу вычислять, чертить 

6.Охотно общаюсь со сверстниками или 

младшими, когда нужно помочь им, занять 

чем-либо 

7.Охотно и часто помогаю старшим 

ухаживать за растениями, животными 

8.Обычно делаю мало ошибок в письменных 

работах 

9.Мои поделки обычно вызывают интерес у 

товарищей, старших 

10.Старшие считают, что у меня есть какие-

либо художественные способности 

11.Охотно читаю о растениях, животных 

12.Активно участвую в художественной 

самодеятельности 

13.Охотно читаю об устройстве машин, 

приборов 

14.Охотно и подолгу могу решать трудные 

задачи, кроссворды, головоломки 

15.Легко улаживаю разногласие между 

сверстниками или младшими 

16.Старшие считают, что у меня есть 

способности к работе с техникой 

17.Мое художественное творчество 

одобряют 

18.Старшие считают, что у меня есть 

способности к работе с растениями,  

животными 

19.Считаю, что обычно мне удается 

подробно и ясно излагать мысли в 

письменной форме 
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Программа самооценки Тип профессии 

1 2 3 4 5 

20.Почти никогда не ссорюсь 

21.Мои поделки одобряют незнакомые люди 

22.Без особого труда усваиваю незнакомые 

или иностранные слова 

23.Мне часто случается помогать 

незнакомым людям 

24.Подолгу могу заниматься 

художественным творчеством 

25.Ухаживаю за растениями, животными, 

стараюсь повлиять на ход их развития 

26.Люблю разбираться в устройстве машин, 

приборов и т.п. 

27.Мне обычно удается убедить сверстников 

или младших поступать так, а не иначе 

28.Охотно наблюдаю за растениями, 

животными 

29.Охотно читаю научно – популярную, 

критическую, публицистическую литературу 

30.Пробую свои силы в художественном 

творчестве 
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Итого      

Предлагаем вам оценить свои склонности к тому или иному типу деятельности. 

Для этого поставьте знак «+» перед цифрой, если вы согласны с приведенным 

утверждением, и знак « – », если не согласны. Если не можете ни отнести к себе, 

ни отвергнуть, то просто зачеркните эту цифру. По каждой из граф подсчитайте 

алгебраическую сумму. Наибольшие полученные суммы указывают на 

соответствующие вашим склонностям виды деятельности. Заполните тестовую 

табл. 6. 

Что означает полученный результат? Наибольшие положительные суммы 

указывают на соответствующие вашим склонностям виды деятельности, малые 

положительные и тем более отрицательные суммы – на профессии, которые не 

соответствуют вашим склонностям. Но, конечно, нужно учитывать, что многие 

профессии сочетают в себе черты нескольких описанных выше типов. Так что 

полученный по тесту результат самооценки – это не готовый рецепт, а своего 

рода компас, который указывает направление поиска. 
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КЕЙС-ЗАДАНИЯ 

1. Выявите в своей студенческой группе неформальную(ые) группу(ы) и 

объясните причины их возникновения. 

2. На конкретных примерах покажите отличия управленческого труда от других 

видов трудовой деятельности. 

3. Спроектируйте организационную структуру управления организации любого 

типа. 

4. Сравните и выявите принципиальные различия модели мотивации Маслоу и 

моделей Мак - Клелланда и Герцберга. 

5. Предложите варианты использования содержательных и процесссуальных 

теорий в мотивации учебного процесса. 

6. Проанализируйте формы участия студентов в управлении в вашем учебном 

заведении. 

7. Составьте проект оснащения рабочего места менеджера среднего уровня 

управления средствами оргтехники. 

8. На конкретных примерах покажите применение администрацией вашего 

учебного заведения различных методов управления и стилей руководства. 

9. Предложите модель эффективного, по вашему мнению, управления 

конфликтом. 

10. Составьте идеальную модель общения (с клиентом, оппонентом, партнером 

по бизнесу). 

11. Выполните краткий анализ наиболее известных студентам организаций: 

высшего учебного заведения, торгового предприятия, парикмахерской и т.д. 

12. Составьте схему организационной структуры управления одной из 

организаций (по выбору). 

13. Выскажите своѐ суждение о способах борьбы с бюрократизацией управления. 

14. Предложите систему мер по управлению качеством учебного процесса. 
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15. Определите первоочередность вопросов, которыми должен заниматься 

староста группы в течение учебного года, в семестре, в период экзаменационной 

сессии. 

16. Подумайте, что нужно предпринять, чтобы стать лидером вашей группы, 

курса, факультета. 

17. Выскажите своѐ суждение о приоритете метода реализации власти – 

убеждение и сила примера. 

18. Какими были бы ваши практические действия, чтобы продлить власть. 

19. Сформулируйте ваши советы современному менеджеру. 

20. Выскажите своѐ мнение о стиле руководства, который позволит оптимально 

разрешить конфликтную ситуацию между работниками на российском 

предприятии. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Практическое задание 1 

1. Используйте некоторые даты из истории возникновения, развития и упадка 

административно-командной системы управления в России и дайте оценку 

деятельности ученых и практиков в сфере управления. 

2. Предложите меры и способы воздействия на личности, проявляющие: 

а) чрезмерную эмоциональность, 

б) аморальность, 

в) лень, 

г) грубость, 

д) паникерство, 

е) безответственность. 

3. С какими качествами и свойствами личности вы не рекомендовали бы 

человека на управленческие должности и по каким причинам? 
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4. Определите, какие из черт характера наиболее предпочтительны:  

– для генерального директора транспортно-коммерческой компании; 

– для менеджера продаж; 

– для маркетолога; 

– для водителя автобуса; 

– для менеджера офиса. 

Практическое задание 2 

Задание 1. Построение профессионограммы специалиста. 

Определите перечень качеств/характеристик, которыми должен обладать 

идеальный, на Ваш взгляд, специалист (менеджер, экономист, специалист по 

информационным технологиям). Используя метод экспертных оценок, 

проранжируйте выработанный перечень качеств в соответствии с их 

значимостью для специалиста. Составьте профиль весовых коэффициентов и 

оцените наличие выработанных качеств/характеристик у Вас. Сопоставьте 

полученные результаты и сделайте выводы, сформулировав цели вашего 

дальнейшего профессионального развития. 

Задание 2. Построение причинно-следственной диаграммы             Иссикавы. 

Определите наиболее интересную для Вас проблему и попытайтесь ее 

структурировать, разложив на подпроблемы и построив диаграмму Иссикавы. 

Заполните матрицу распределения ответственности и планируемых действий для 

решения проблемы. 

Задание 3. Применение SWOT-анализа. 

Проведите SWOT-анализ для выбранной Вами организации: 

1. Сформируйте матрицу SWOT-анализа. 

2. Оцените по 5-балльной шкале сочетания сильных и слабых сторон 

организации, угроз и возможностей внешней среды. 
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3. Определите общую значимость сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды. 

4. Сформируйте проблемное поле организации. 

5. Проранжируйте по степени значимости выявленные проблемы организации. 

6. Сделайте соответствующие выводы. 

 

Практическое задание 3 

Задание 1. Разработка миссии организации. 

1. Сформулируйте миссию организации Холдинг "XXX". 

2. Назовите конкретные цели, отражающие миссию (технологические, 

организационные, кадровые, во взаимодействии с другими организациями). 

3. Опишите идеального сотрудника этой организации. 

4. Сформулируйте основные корпоративные правила: в области отбора, обучения и 

продвижения персонала, в области стимулирования труда. 

5. Предложите программу кадровых мероприятий. 

 

Ситуация «Международная корпорация Холдинг «XXX». 

 

Международная корпорация Холдинг "XXX" – одна из ведущих компаний мира. 

Начав с выпуска изделий деревопереработки, Холдинг "XXX" сегодня 

производит более 50 тыс. наименований продукции различного назначения. 

Годовой объем продаж составляет более 10 млрд. долл. Филиалы и 

представительства расположены в 50 странах мира, в компании работают около 90 

тыс. человек. Треть объема ее продаж приходится на новую продукцию, которая 

не выпускалась еще пять лет назад. 

При формулировании стратегии на первый план выдвигаются научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки и диверсификация, т.е. 
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проникновение в новые для компании сферы бизнеса. 

Корпоративный бизнес ориентирован на несколько ключевых параметров: создание 

новых изделий, обмен и передачу технологий внутри фирмы, самостоятельность 

хозяйственных отделений в инновационной деятельности и расширение 

полномочий новаторов в творческом поиске. 

Организационная структура строится по продуктовому принципу с учетом 

общности применяемых технологий. Непрерывный процесс организационного 

развития предполагает создание новых филиалов и отделений, ориентированных 

на перспективную продукцию и рынки сбыта. 

Политика управления персоналом. Кадровые службы Холдинг "XXX" имеют 

высокий статус и обладают широкими полномочиями при принятии решений в 

отношении персонала, а также при решении общих вопросов, связанных с 

развитием бизнеса. Организационная культура базируется на необходимости 

такой организационной структуры и такого климата, в основе которых лежат 

уважение к достоинству людей, к ценности индивида, поощрение инициативы и 

раскрытие творческого потенциала, предоставление равных возможностей для 

развития и вознаграждения по труду. Персонал является основным ресурсом 

корпорации. 

Большое внимание уделяется развитию профессионального и творческого 

потенциала сотрудников, формированию предпринимательской этики, 

поддержанию высокой ответственности за качество работы и судьбу корпорации в 

целом. 

В центре управления человеческими ресурсами – эффективный механизм 

стимулирования персонала. Вся система стимулирования организована по 

программному принципу. Социальные программы направлены на поддержание 

профессионального роста, организацию досуга и участие в общественных делах. 

В компании сложился эффективный механизм подготовки и повышения 
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квалификации персонала. Через внутрифирменную систему подготовки кадров 

ежегодно проходит более 10 тыс. человек. Процесс обучения представляет собой 

последовательность звеньев общей цепочки: "аккумулирование опыта – поддержка 

учащихся и вознаграждение за успехи – установление обратной связи с 

преподавателем – обеспечение вовлеченности работников – интеграция их 

усилий". Для этого Холдинг "XXX" использует не только свои кадры, активно 

привлекаются внешние консультанты, известные специалисты, профессора 

университетов, приглашаются менеджеры других компаний, организуются 

"круглые столы" и дискуссии. Окончившим курсы выдаются сертификаты и 

дипломы, имеющие признание на национальном уровне. Работники фирмы, 

которые учатся в колледжах и вузах, получают поддержку со стороны фирмы. 

При успешной сдаче экзаменов корпорация возмещает стоимость обучения. 

Первостепенное внимание уделяется найму новых работников. Работать в 

корпорации престижно, и поэтому существует конкурс при приеме на работу. 

При найме будущие работники проходят весьма жесткий отбор. Кадровыми 

подразделениями и менеджерами ведется целенаправленная работа по адаптации 

персонала в фирме. В корпорации действует центр по ресурсам развития 

карьеры. 

 

Задание 2. Конкурентный анализ с использованием метода экспертных оценок. 

1. Определите факторы, которые имеют значение для потребителя при выборе 

конкретной услуги или конкретного продукта, и разработайте список оценочных 

критериев (анкетный опрос потребителей целевого рынка). 

2. Проранжируйте критерии по их значимости. 

3. Оцените 3-4 компании-конкурента по выбранным критериям. 

4. Постройте сводную таблицу, сравните показатели. 

5. Определите обобщенный индекс конкурентоспособности. 
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6. Сделайте выводы по результатам конкурентного анализа. Разработайте 

мероприятия по устранению слабых сторон одной компании по сравнению с 

конкурентами и активному использованию сильных сторон организации. 

 

Задание 3. Организационная структура компании. 

1. Как бы Вы ответили на заявление Виталия Зверева в данной ситуации? 

Какие бы аргументы привели? 

2. Если бы Вы были членом этого совета директоров, то что бы предложили 

Виталию Звереву сделать? 

3. Какие альтернативные подходы к построению организации возможны в 

данной ситуации? Обоснуйте свою позицию. 

 

Практическое задание 4 

Задание 1. Конфликтность в менеджменте. 

1. Какого типа межличностные конфликты имеют место в ситуации? 

Объясните и подтвердите фактами. 

2. Имеется ли в описанном в ситуации конфликте конструктивная сторона? 

Если да, то в чем она выражается? 

3. Имеются ли в ситуации конфликты других уровней, кроме 

межличностного? Какие? Объясните и подтвердите фактами. 

4. Какой стиль разрешения межличностного конфликта был использован 

каждым из участников событий? Подтвердите фактами. 

5. Как Вы предложили бы поступить Ирине в данной ситуации? 

 

Ситуация «Дилемма для Ирины». 

Перед Ириной стояла дилемма, как ей поступить? Недавно она начала работать в 

одной консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась с проблемой, 
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которая могла повлиять на ее будущие отношения в фирме. В ходе аудита одной 

компании она обнаружила, что большая сумма денег, в действительности 

выплаченная работникам этой компании, не была проведена, как положено, через 

фонд заработной платы. Такая практика являлась достаточно распространенной 

во многих коммерческих и государственных структурах и помогала скрыть 

существенную часть наличности от налогов. 

Ирина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и должна 

получить соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она подняла этот 

вопрос в разговоре с Николаем, старшим в ее аудиторской группе. Он признал, 

что «такая проблема в целом существует», но ничего не сделал, чтобы 

продвинуться в ее разрешении дальше. Николай предложил Ирине поговорить с 

руководителем фирмы, если ее что-то в этом деле не удовлетворяет. 

Прежде чем идти к руководителю, Ирина долго думала об этой проблеме. На 

занятиях по аудиту, которые она продолжала посещать, и которые периодически 

проводились фирмой, упор делался на этику профессионального аудита и на 

приверженность ее фирмы высоким этическим стандартам. 

Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руководителем фирмы. 

Однако визит к руководству оказался неудачным. Алексей Петрович, директор 

фирмы, согласился с тем, что обнаруженная Ириной практика вообще-то не 

является правильной. Вместе с тем он отметил, что и другие клиенты, с 

которыми им приходилось иметь дело, поступали подобным образом. Алексей 

Петрович пошел даже на то, что сказал Ирине о возможности потери клиента в 

том случае, если обнаруженный ею факт найдет отражение в аудиторском отчете. 

Он дал понять, что его такой исход дела мало устраивает. От этой встречи у 

Ирины осталось ощущение, что если она пойдет в разрешении проблемы дальше, 

то непременно приобретет себе врага. Состояние неудовлетворенности и 
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беспокойства у нее не проходило, и она решила обсудить эту проблему с кем-

нибудь из коллег. 

Ирина обратилась к Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже около двух лет. 

Оказалось, что они и раньше сталкивались с подобными случаями в своей 

аудиторской работе. Они были удивлены, что Ирина обратилась к директору 

фирмы, минуя своего непосредственного руководителя – начальника отдела 

аудита. Борис и Михаил обратили ее внимание на то, что если она настоит на 

своем, то им не избежать неприятностей. Они признали, что, в сущности, 

действия клиентов были неверными, но они не решались отражать это в ауди-

торских отчетах. К этому их подталкивало знание факта, что руководство фирмы 

смотрит на это «сквозь пальцы». Поэтому они не хотели создавать проблемы. 

Борис и Михаил призвали Ирину быть членом «команды» и снять этот вопрос. 

Перед Ириной встал выбор. В принципе, она могла бы настоять на своем через 

голову своего непосредственного начальника. Она понимала, что если даже она 

будет прощена, ей сразу придется сменить работу. И что совершенно точно, ее 

действия будут не по душе ее коллегам. Конечно, можно было бы просто забыть 

о случившемся и ничего не делать. При таком исходе, как она считала, 

сотрудники фирмы остались бы довольны, и это, может быть, помогло ей сделать 

карьеру в фирме. Единственной проблемой, с которой ей по-прежнему пришлось 

бы иметь дело, оставалась совесть. Времени для решения было совсем мало. 

 

Задание 2. Функции управления персоналом. 

Расставьте перечисленные функции службы управления персоналом в логической 

последовательности, сгруппировав их в отдельные функциональные подсистемы. 

 

Перечень функций службы управления персоналом (этот перечень составлен без 

соблюдения логической взаимосвязи между функциями): 
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1) обеспечение потребности в персонале; 

2) использование персонала; 

3) анализ маркетинговой информации; 

4) разработка системы целей управления персоналом; 

5) определение содержания труда на каждом рабочем месте; 

6) выбор путей покрытия потребности в персонале; 

7) адаптация персонала; 

8) определение функций и оргструктуры службы управления персоналом; 

9) формирование системы управления персоналом; 

10) планирование качественной и количественной потребности в персонале; 

11) отбор персонала; 

12) определение потребности в персонале; 

13) производственная социализация персонала; 

14) мотивация трудовой деятельности; 

15) управление карьерой персонала; 

16) высвобождение персонала; 

17) определение содержания и процесса мотивации; 

18) деловая оценка персонала; 

19) использование денежных и неденежных побудительных систем; 

20) развитие персонала; 

21) организация обучения персонала. 

 

Задание 3. Управление человеком и группой, лидерство в менеджменте. 

1. На чем строился авторитет Сергея как первого руководителя на фирме в 

данной ситуации? Дайте обоснование и фактическое подтверждение своим 

утверждениям. 
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2. Какие личностные источники власти позволили Сергею создавать 

корпоративную культуру в фирме? 

3. Почему руководители групп, публично «защищая» свои предложения по 

бюджетам и целям, могли бы считать это при определенных обстоятельствах 

подрывом своей власти? 

4. Приведите примеры сочетания Сергеем власти и политики в достижении 

своих целей. 

5. Думаете ли Вы, что достигнутое Сергеем возможно только в специфическом 

и предсказуемом бизнесе, как страхование? Могли бы другие более динамичные 

и менее предсказуемые отрасли быть открытыми для эксперимента Сергея и не 

разориться в ходе острой конкуренции? 

 

Ситуация «Центр власти в «Автострахе». 

 

Сергей Николаев возглавил столичную фирму по страхованию «Автострах» еще 

задолго до известных октябрьских событий 1993 года. Предчувствуя близкое 

банкротство фирмы, его бывший партнер заблаговременно покинул страну, 

прихватив с собой из кассы практически всю наличность. Сергей не без успеха 

потратил все это время на создание в фирме новой организационной культуры, 

основанной на консенсусном принятии решений и жестких правилах работы. 

Однако он вскоре обнаружил, что одно из культивируемых им жестких правил 

работы стало серьезным препятствием на пути увеличения объемов продаж 

страховых полисов фирмы владельцам автомобилей. В принципе Сергей, как 

глава фирмы, мог использовать свое положение и изменить это правило, но 

вместо этого он решил «пустить дело на самотек». В результате проведения 

изменения таким образом, это заняло бы более двух лет, а если бы Сергей сделал 



 
196 

 

это с позиции своей власти, то понадобилось бы лишь распоряжение, которое 

могло бы уместиться на одном листке бумаги. 

Карьера Сергея началась еще до «перестройки», когда после окончания 

финансового института он пришел работать в одно из отделений тогдашнего 

Госстраха в качестве агента по продлению страховки. В 1985 г. он перешел на 

работу в Интурист, где за 4 года продвинулся до должности начальника 

управления страхованием. Себя, как руководителя, он считал «толкачом», 

продвигающим свои идеи иногда очень жестким образом. 

Первое время на должности президента фирмы «Автострах» Сергей занимался 

«затыканием дыр на тонущем корабле», не обращая внимания на создание 

продуктивной культуры работы. Он вел себя точно в соответствии с учебниками 

прошлых лет и в своей работе полностью полагался на занимаемую им 

должность. Он пытался влиять на других через «данную ему богом власть» и 

методом «кнута и пряника». Он нанимал нужных ему людей и увольнял 

ненужных, пытался «сколотить» на фирме свою команду. 

Сергей считал свой «путаный» стиль работы смесью «управления по целям» и 

«принятия решений через консенсус». Он верил, что руководитель единолично 

не должен определять политику фирмы. Вместо этого он должен создать в 

компании такую организационную культуру и руководствоваться таким стилем, 

при которых власть «делится» с подчиненными, и взаимное доверие становится 

залогом хорошей работы. К этой философии управления его привели знания, 

полученные в рамках международного семинара, организованного  известной 

страховой британской компанией «Ллойд» для руководителей страховых 

организаций России. Семинар прояснил для Сергея те вопросы в работе 

иностранных страховых фирм, с которыми он невольно сталкивался по своей 

прошлой работе в Интуристе. 
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Многие коллеги по работе считали Сергея политиканом. К этому их склоняло то, 

что он как бы подстраивал культуру фирмы под себя, под свой стиль. При этом 

он мог совмещать и сочетать принятие групповых решений с личным контролем 

за самим процессом принятия решений. Задолго до того, как он собирался 

передать решение в группу, Сергей встречался с сотрудниками фирмы на их 

рабочих местах, внимательно слушал их, пытаясь узнать, что члены группы 

думают и чувствуют. Он давал советы, подбадривал и говорил им о том, что сам 

думает. 

Сергей проводил с подчиненными специальные занятия по стимулированию, 

целью которых было побудить их к более активным действиям. Занятия 

проводились следующим образом. Каждый руководитель раздавал участникам 

копии с его (ее) предложениями по бюджету и целям фирмы на предстоящий 

период. Затем руководители групп по одиночке как бы «защищали» свои 

предложения перед всеми участниками занятия, которые обрушивались на 

выступающего с градом замечаний, вопросов и контрпредложений. Поэтому 

руководители групп не могли рассчитывать на автоматическое утверждение 

своих предложений. Ожидалось, что они должны «продать» свои предложения 

другим. Такие занятия проводились регулярно в предплановый период и длились 

иногда более недели. По их завершению каждый руководитель группы брал на 

себя обязательства по утверждению годового плана. 

Сергей был очень тверд в том, что те руководители групп, которые не 

справились с годовым заданием, не должны получать вознаграждение. Если в 

ходе стимулирующих занятий руководитель группы пытался протащить 

заниженный план, Сергей немедленно давал ему (ей) знать, что такое не пройдет. 

Он хотел, чтобы все в фирме выполняли работу на высоком уровне, и заставлял 

своих подчиненных устанавливать реалистичные и вместе с тем напряженные 

цели. По его мнению, именно результаты работы определяют успех фирмы. До 
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тех пор пока его подчиненные добиваются результатов, ему было все равно, если 

«блеск на ботинках наводился кирпичом». 

Используемый Сергеем стиль управления превращал его подчиненных в 

последовательных сторонников сокращения себестоимости услуг и установления 

реалистичных целей, а также в ревностных исполнителей своей работы. Сергей 

проявлял настойчивость, показывал, как надо делать работу, искусно принуждал 

и мотивировал свою «команду». Он учился слушать и делиться 

ответственностью. От всего этого весь процесс казался рутинным и неясным. 

Однако Сергей был терпелив и способен ждать, когда все люди сами увидят 

«свет в конце туннеля». 

Когда он ощущал необходимость проведения значительных изменений, он 

предпочитал ждать, пока вся его «команда» проникнется таким же состоянием, а 

не решать проблему «росчерком пера», выпустив очередное распоряжение. 

Сергей был горд за себя, что смог создать такой тип корпоративной культуры, 

при котором руководство фирмы ожидает получить обязательства от 

подчиненных, а подчиненные ожидают быть вовлеченными в дела фирмы. 

 

Задание 4. Управление деятельностью предприятия в конкурентной среде. 

В рамках компьютерной стратегической деловой игры «Никсдорф Дельта», 

управляя деятельностью предприятия, достичь следующих целей: 

1. Обеспечить финансовую устойчивость и развитие предприятия. 

2. Обеспечить необходимые объемы сбыта и оборота. 

3. Минимизировать производственные затраты и максимизировать 

производственный результат. 

4. Максимизировать доходы и снизить расходы от финансовой деятельности 

предприятия.  

5. Максимизировать валовую и чистую прибыль предприятия. 
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АНАЛИЗ  ПРАКТИЧЕСКИХ  УПРАЖНЕНИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 1 Управление и наука управления. 

Упражнение 1.1. 

Приведите примеры формальных и неформальных организаций, членами 

которых вы являетесь или с которыми имели дело. 

Упражнение 1.2. 

Выберите сложную организацию, которую достаточно хорошо знаете, и 

постарайтесь конкретизировать описанные выше характеристики. 

1)      Цели: 

2)      Основные ресурсы: 

3)      Важнейшие факторы внешней среды:  

4)      Проявления горизонтального разделения и кооперации труда и некоторые 

противоречия в целях организации и ее подразделений:  

5)      Проявления вертикального разделения труда и основные уровни в 

управленческой иерархии: 

Упражнение 1.3. 

Перечислите основные отличия работы менеджера от работы исполнителя и 

назовите основные причины таких отличий.  

Упражнение 1.4. 

Проанализируйте распределение ролей для себя, если вы являетесь менеджером 

любого уровня, и для двух-трех менеджеров, с работой которых вы знакомы или 

о работе которых узнали из литературы, периодической печати или других 

источников. 

Упражнение 1.5. 

Приведите примеры успешно работающих организаций и проанализируйте 

характер их успеха. Выделите основные аспекты результативности и 



 
200 

 

эффективности, а также проблемы, связанные с результативностью и 

эффективностью. 

Пояснительная записка для выполнения упражнений 

• Организация существует, если имеется, по крайней мере, два человека, 

преднамеренно работающих вместе для достижения общих целей. 

• Для достижения своих целей организации используют разнообразные ресурсы: 

материалы, капитал, технологии, информацию и людей. 

• Организации должны взаимодействовать с внешней средой для того, чтобы 

получать ресурсы и находить потребителей для своей продукции. Внешняя среда 

постоянно меняется и находится вне контроля руководства, что является 

основной причиной непрерывного развития и изменения теории и практики 

управления. 

• В сложных организациях имеет место горизонтальное разделение труда, т.е. в 

работе выделяются однородные операции, которые выполняются специально 

подготовленным персоналом. Крупные организации осуществляют такое 

разделение, создавая подразделения, которые далее делятся на более мелкие 

единицы. Управление необходимо, чтобы координировать деятельность ра-

ботников организации в условиях разделенного труда для достижения ее общих 

целей. 

• Процесс управления может рассматриваться в разных аспектах. Во-первых, как 

сугубо информационный процесс. Во-вторых - как деятельность менеджеров; в 

этом случае для анализа работы менеджеров может быть использована ролевая 

модель Г. Минцберга. В-третьих - как процесс, разворачивающийся во времени с 

выделением в нем логически последовательных этапов или функции управления. 

В-четвертых - с точки зрения вертикального разделения труда по уровням управ-

ленческой иерархии. 
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• Первый подход носит предельно общий характер и не предполагает учета 

специфики управления организациями. В рамках этого подхода выделяются два 

блока - управляемый и управляющий, первый из которых называется объектом 

управления, а второй - регулятором или субъектом, и анализируются свойства, 

которыми должна обладать эта система, при условии, что между блоками имеет 

место отношение управления 

• Второй подход предполагает выделение трех групп ролей: межличностных 

ролей, информационных ролей и ролей, связанных с принятием решений. 

• Третий подход исходит из рассмотрения управления как последовательности 

функций планирования, организации, мотивации и контроля. 

• В крупных организациях объем управленческой работы, настолько велик, что 

для дифференциации и координации работы в системе управления формируется 

система вертикального разделение труда по уровням управления. 

• Традиционно выделяются три уровня управления. Руководители низового 

звена, младшие руководители, наблюдают за процессом осуществления 

производства работниками, которые не управляют , а имеют дело 

непосредственно с ресурсами и основными операциями. Руководители высшего 

звена отвечают за организацию в целом или за крупный сегмент организации. 

Руководители среднего звена являются буфером между руководителями 

низового и высшего звеньев. Их работа значительно различается в разных 

организациях. В небольших организациях руководителей среднего уровня может 

не быть вообще. 

• Успех организации определяется степенью достижения ею своих целей. 

Основные характеристики успешной организации - это ее способность выживать, 

работать результативно и эффективно. Основной источник эффективности 

организации - производительное использование основных видов ресурсов. 
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Главный критерий результативности и эффективности коммерческих 

организаций - фирм - долгосрочная высокая прибыль. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ  2. Теория управления и ее эволюция. 

Упражнение 2.1. 

Перечислите основные подходы и школы, которые принято выделять в рамках 

современной классификации управленческих теорий. 

Упражнение 2.2. 

В чем принципиальное различие между административной школой и школой 

научного управления?  

Упражнение 2.3. 

Попытайтесь соотнести принципы управления Файоля с реальной системой 

управления в организации, работа которой вам хорошо известна.  

Упражнение 2.4. 

Какие изменения в экономической, технологической среде и характеристиках 

трудовых ресурсов с4юрмировали потребность в новом подходе к управлению ко 

второй четверти XX столетия? 

Упражнение 2.5. 

По каким направлениям сторонники психологического подхода в управлении 

критиковали первоначальные школы управления?  

Упражнение 2.6. 

В чем заключались основные изменения подхода к управлению, связанные со 

«школой человеческих отношений»  

Упражнение 2.7. 

Какие основные рекомендации менеджерам были сформулированы в рамках 

школы человеческих отношений»?  
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Упражнение 2.8. 

Какие изменения в рыночной среде вызвали необходимость в формировании 

системного подхода в теории управления?  

Упражнение 2.9. 

Назовите основные характеристические особенности системного подхода в 

управлении, 

Пояснительная записка для выполнения упражнений 

• Управление родилось в древности, когда естественным образом возникшее 

разделение труда сделало необходимым координацию действий работников, 

занятью специализированным трудом Организационной формой такого 

разделенного труда стали древние организации и, прежде всего, государства 

•Древние организации существенно отличались от современных. Среди крупных 

организации основную роль играли государства, поэтому на протяжении веков 

попытки научного обобщения проблематики управления ориентировались 

исключительно на государственное управление. 

•Переломным моментом в истории организаций является период промышленной 

революции В результате этого в Западной Европе, а затем и в Северной Америке 

господствующим стал фабричный способ производства Это привело к 

скачкообразному росту количества организаций и соответствующему росту 

потребности в людях, готовых управлять ими Современная наука управления на-

чала формироваться в ответ на эту потребность 

• В результате развития науки управления за сто с небольшим лет возникло 

несколько различных подходов, которые составляют сегодня современную 

теорию менеджмента Первоначальное формирование науки об управлении 

организациями происходило в рамках четырех школ «школ управления» 

научного управления, административной, человеческих отношений и 
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количественной. Далее последовательно возникали процессный, системный и 

ситуационный подходы. 

•Школа научного управления сконцентрировалась на проблемах научной 

организации труда и научной организации обеспечения эффективного труда. 

•Административная школа попыталась определить более широкие 

универсальные принципы административного управления организацией, 

рассматривала организацию в целом. Ее основоположники стремились 

обеспечить высокую эффективность организации в целом. 

•Точка зрения школы человеческих отношений (поведенческой школы) 

опиралась на изучение психологических аспектов поведения индивидов и групп 

в организациях и заключалась в том, что понимание человеческих потребностей 

и социального взаимодействия имеет ключевое значение для достижения их 

успеха 

• Количественная школа управления ориентировалась на использование 

количественных методов, таких как построение математических моделей и 

исследование операций, чтобы помочь в принятии решений по поводу 

использования ограниченных ресурсов и за счет этого повысить эффективность 

функционирования организаций. 

• Концепция управленческого процесса, применимая ко всем типам организаций, 

получила развитие в рамках процессного подхода. В нашем курсе в качестве 

основных рассматриваются функции планирования, организации, мотивации и 

контроля. Коммуникации и принятие решений считаются связующими 

процессами, поскольку они требуются для реализации всех основных четырех 

функций 

• Системный подход рассматривает организацию как открытую систему, 

состоящую из нескольких взаимосвязанных подсистем. Организация получает 

ресурсы из внешней среды, обрабатывает их и выдает товары и услуги во 
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внешнюю среду. Теория систем помогает руководителям понять 

взаимозависимость между отдельными частями организации и между 

организацией и средой, окружающей ее 

• Ситуационный подход расширил практическое применение теории систем, 

определив основные внутренние и внешние переменные, которые влияют на 

организацию. В соответствии с этим подходом методики и концепции должны 

быть применимы к конкретным ситуациям, поэтому абстрактно «лучшего 

способа» управления не существует. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 3. Внутренняя среда организации. 

Упражнение 3.1. 

 Перечислите и проанализируйте основные факторы внутренней среды 

известной Вам организации. 

Пояснительная записка для выполнения упражнения. 

• К основным переменным внутренней среды организации мы относим 

структуру, цели, задачи, технологию и людей. 

• Целями называются конкретные конечные состояния или желаемые результаты, 

которых хотят достигнуть члены организации в процессе совместной 

деятельности. Формулирование и сообщение целей представляет собой важное 

средство координации работы, поделенной между специализированными 

группами, при условии, что цели подразделений увязаны с общими целями. 

• Во всех организациях, за исключением самых маленьких, выделяются 

специализированные функциональные подразделения и уровни управления. 

Структура организации является логическим соотношением функциональных зон 

и уровней управления, построенных из расчета достижения целей организации. 

• Сфера контроля - это число людей, которые непосредственно подчиняются 

данному руководителю. Если сфера контроля широка, а количество уровней 
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управления относительно невелико, то структуру называют плоской. 

Многоуровневые структуры, наоборот, имеют относительно много уровней 

управления и сравнительно узкую сферу контроля. 

• Задача - это работа или ее часть, которая должна быть выполнена 

определенным способом за определенный период. Выделяют задачи, 

предполагающие работу с людьми, предметами и информацией. Существуют две 

противоположные тенденции: с одной стороны со времен промышленной 

революции задачи дробятся и становятся все более специализированными, а с 

другой - потребность в активизации человеческого фактора и возможности, 

связанные с механизацией, автоматизацией, компьютеризацией и 

информатизацией производства ведут к укрупнению, комплексированию задач. 

• Технология есть любое средство, с помощью которого входящие в 

производство элементы преобразуются в выходящие; она охватывает машины, 

механизмы и инструменты, навыки и знания. 

• Согласно классификации Д. Вудворд, мелкосерийная или единичная технология 

- это производство, ориентированное на одного заказчика. В технологиях 

массового производства изготавливаются большие количества принципиально 

сходной продукции. Непрерывное производство использует автоматическое 

оборудование для изготовления больших количеств совершенно одинаковой 

продукции. 

• Согласно классификации Д. Томпсона, многозвенная технология 

характеризуется сериями взаимозависимых заданий, которые должны 

выполняться в определенной последовательности. Посредническая технология 

действует в рамках процесса, в ходе которого взаимодействуют группы же-

лающих вступить в отношения взаимозависимости людей. Интенсивная 

технология использует конкретные навыки, приемы или услуги для внесения 

конкретных изменений в конкретный продукт. 
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• Ключевой внутренней переменной любой организации являются люди. На 

процесс управления непосредственное влияние оказывает поведение людей как 

отдельных личностей, поведение людей в группах, а также поведение людей, 

выступающих в качестве лидеров. 

• Все внутренние переменные взаимосвязаны. В своей совокупности они 

формируют целостный объект - организацию. Изменение одной из них в 

определенной степени влияет на все другие. Совершенствование одной 

переменной, например технологии, не обязательно ведет к повышению про-

изводительности, если эти изменения сказываются отрицательно на другой 

переменной, например, на людях. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 4. Внешняя среда организации. 

Упражнение 4.1. 

 Постарайтесь проиллюстрировать основные характеристики современной 

внешней среды на российских примерах. 

Пояснительная записка для выполнения упражнения 

• Руководитель должен учитывать внешнее окружение в целом, поскольку 

организация тесно связана с внешней средой и зависит от взаимообмена 

вводимыми ресурсами и результатами деятельности с внешним миром. 

• Значение внешних факторов различно для разных организаций и для разных 

подразделений в одной и той же организации Факторы, оказывающие 

непосредственное влияние на организацию, относятся к среде прямого 

воздействия; все остальные - к среде косвенного воздействия. 

• Все факторы внешней среды взаимозависимы и взаимодействуют между собой. 

Сложность и подвижность внешней среды непрерывно повышается для всех 

организаций. 
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• Основными факторами среды прямого воздействия являются потребители, 

поставщики ресурсов, законы и органы государственного регулирования и 

конкуренты. 

• Значимыми переменными среды косвенного воздействия являются 

экономическая среда, технологическая среда, политико-правовая среда, 

социокультурная среда, а также локальная среда. 

• Организации должны быть в состоянии эффективно реагировать и 

приспосабливаться к изменениям внешнего окружения, чтобы обеспечить 

выживание и достижение поставленных целей. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 5. Коммуникации в организациях 

Упражнение 5.1. 

Рассмотрите фактический процесс коммуникации по нисходящей в известной 

вам организации и конкретизируйте основные элементы и этапы 

коммуникационного процесса. Рассматривая этапы, выделите специфические 

шумы на каждом из них.  

Упражнение 5.2. 

 Приведите примеры горизонтальных и вертикальных коммуникаций 

разного типа, которые сыграли значительную роль в деятельности известной вам 

организации. 

Упражнение 5.3. 

 Приведите примеры организационных препятствий, нарушающих 

организационные коммуникации в организациях, деятельность которых вам 

известна. 

Пояснительная записка для выполнения упражнений 

• Коммуникации - это связующий процесс, необходимый для любого 

управленческого действия. 
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• Коммуникация - это обмен информацией между людьми. 

• Выделяют коммуникации между организацией и ее окружением, внутри 

организаций, между выше и ниже расположенными уровнями системы 

управления, между разными специализированными подразделениями 

организации. Выделяют также слухи - неформальные коммуникации. 

• Основными элементами коммуникационного процесса являются отправитель, 

сообщение, канал и получатель. 

• Этапы коммуникационного процесса - формулирование идеи, кодирование и 

выбор канала, передача и декодирование сообщения. 

• Важнейшим элементом, обеспечивающим эффективность коммуникации и 

преодоление шумов, является обратная связь, т.е. реакция получателя, 

позволяющая оценить правильность восприятия им исходной идеи. 

• Шум в информационной системе - это то, что искажает смысл передаваемой 

информации. 

• В организациях источниками шума могут быть межличностные преграды и 

специфические организационные преграды, в частности преграды, связанные с 

фильтрацией информации, перегрузкой получателя и плохой структурой 

организации. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 6. Принятие решений. 

 Упражнение 6.1. 

Какие факторы и каким образом влияют на принятие менеджерами 

управленческих решений?  

Упражнение 6.2. 

Сформулируйте, как можно сопоставить классификацию решений на 

запрограммированные и незапрограммированные с классификацией решений на 

интуитивные, основанные на суждениях и рациональные. 
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Пояснительная записка для выполнения упражнений 

• Решение - это выбор одной из альтернатив. Принятие решений - связующий 

процесс, необходимый для выполнения любой управленческой функции. 

• Запрограммированные решения, типичные для повторяющихся ситуаций, 

принимаются с соблюдением конкретной последовательности этапов. Новые или 

сложные ситуации требуют незапрограммированных решений. В этом случае 

руководитель сам выбирает процедуру принятия решений. 

• Решения могут приниматься на основе интуиции, суждений или логики, 

методом рационального разрешения проблем. Последний способствует 

повышению вероятности принятия эффективного решения в новой сложной 

ситуации, но требует затрат времени и ресурсов на подготовку. 

• Этапы рационального разрешения проблем - диагноз проблемы, 

формулирование ограничений, критериев принятия решений и альтернатив, их 

оценка, окончательный выбор. Процесс не является завершенным, пока через 

систему обратной связи не будет засвидетельствован факт реального решения 

проблемы благодаря сделанному выбору. 

• Ценностные ориентации руководителя влияют на его повседневные действия и 

решения. 

• Среда принятия решений варьируется в зависимости от степени риска. Условия 

определенности существуют, когда руководитель точно знает результат, который 

будет иметь каждый выбор. В условиях риска вероятность результата каждого 

решения можно определить с известной достоверностью, если для 

прогнозирования уровня вероятности результатов информации недостаточно, 

условия принятия решения являются неопределенными. 

• Часто успех решений зависит от быстроты их принятия, но иногда менеджерам 

не следует опережать время. 
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• Получение дополнительной информации требует времени и денег, а поскольку 

способность человека усваивать и использовать ее ограничена, такая информация 

не всегда способствует принятию решений. Руководитель должен решить - 

оправдает ли выгода от более качественного решения затраты на получение 

дополнительной информации. 

• Каждое важное решение сопряжено с компромиссами, негативными 

последствиями и побочными эффектами, значение которых руководитель должен 

соотнести с ожидаемой выгодой. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 7. Функции планирования 

Упражнение 7.1. 

Приведите примеры конкретных проблем, связанных с четырьмя направлениями 

стратегического планирования, которые можно выделить для знакомой вам 

организации. Укажите на основные:  

1)      стратегические ресурсы: 

2)      внешние возможности и угрозы: 

3)      сильные и слабые стороны: 

4)      направления организационного развития: 

Упражнение 7.2. 

Коротко сформулируйте миссию нескольких известных вам коммерческих или 

некоммерческих организаций, которые оперируют в одной отрасли, либо миссии 

для отдельных бизнесов многоотраслевой организации.  

Упражнение 7.3. 

Оцените характер стратегического поведения на рынке знакомой вам компании с 

точки зрения динамики ее поведения. 
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Пояснительная записка для выполнения упражнений 

• Стратегическое планирование представляет собой процесс выработки системы 

стратегических целей для организации и определение того, что следует сделать 

для их достижения. Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 

последующих управленческих решений. 

• Стратегические планы должны разрабатываться с позиции достижения общего 

успеха фирмы. 

• Существует устойчивая статистическая зависимость между наличием в 

организации формального стратегического планирования и ее успехом. 

• Ключевыми компонентами стратегического планирования являются миссия 

организации, цели, обеспечивающие реализацию миссии, основные этапы 

процесса планирования, обеспечивающие увязку миссии и целей с ресурсами 

организации и ее положением на рынке. 

• Формирование миссии организации, как правило, происходит за пределами 

цикла стратегического планирования и в рамках этого цикла миссия нуждается 

лишь в аккуратном формулировании и определенном уточнении. Основным 

плановым решением является выбор конкретных цепей, обеспечивающих 

реализацию миссии организации в конкретных условиях планового периода. 

• Миссия организации должна быть сформулирована и о ней должны знать 

сотрудники организации. Миссия служит в качестве ориентира, на котором 

руководители основывают свои решения. 

• Цели, формулируемые в процессе планирования, должны быть достижимыми, 

конкретными, измеримыми и ориентированными во времени. В зависимости от 

сроков планируемой реализации цели делятся на долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные. Они должны быть увязаны в систему и поддерживать одна 

другую. 
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• Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого 

руководство оценивает ситуацию во внешней среде, относительную 

конкурентную позицию фирмы и изучает внешние возможности и опасности, 

которые могут поддерживать или препятствовать достижению целей 

организации. 

• Анализ внутренней среды или управленческое обследование представляет 

собой методичную оценку функциональных зон организации и их сравнительный 

анализ по сравнению с аналогичными характеристиками конкурирующих фирм. 

Для того чтобы эффективно осуществлять планирование, необходимо на основе 

совместного рассмотрения результатов анализа внешней и внутренней среды, 

определить внутренние сильные и слабые стороны организации. 

• Совместный анализ внешней и внутренней среды для выявления сильных и 

слабых сторон компании, возможностей и угроз внешней среды получил 

название SWOT-анализа. 

• В распоряжении организации имеются три типа стратегических альтернатив с 

различными динамическими характеристиками. Это стратегии ограниченного 

роста, активного роста, сокращения и сочетание этих вариантов. 

• После выбора основополагающей общей стратегии ее необходимо реализовать, 

состыковав с другими функциями управления 

• Важным механизмом увязки стратегии является разработка планов и 

ориентиров - тактики, политики, процедур и правил. 

• Тактика представляет собой конкретные краткосрочные стратегии. Политика - 

общие ориентиры для действий и принятия решений. Процедуры предписывают 

действия, которые должны быть предприняты в конкретной ситуации для 

принятия решения. Правила точно указывают, что следует делать в конкретной 

ситуации. 
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• Бюджеты как механизм динамического управления ресурсами обеспечивают 

возможность планировать и осуществлять действия, согласовывая входные и 

выходные потоки ресурсов. 

• Управление по целям (МВО) представляет собой метод объединения 

планирования, контроля и мотивации, который успешно применяют многие 

организации для уменьшения числа конфликтов и снижения отрицательной 

реакции людей на контроль путем их участия не только в процессе реализации 

планов, но и в их разработке. Метод МВО помогает реализовать стратегию путем 

улучшения связи между целями руководителей, целями подчиненных и целями 

организации в целом. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 8. Функции организации. 

Упражнение 8.1. 

Исследуйте структуру организации, деятельность которой вам знакома и 

постарайтесь выяснить, можно ли рассматривать ее как функциональную? Какие 

функции, на ваш взгляд, реализуются в этой организации успешно, а какие 

плохо?  

Упражнение 8.2. 

 Какие основные проблемы возникают, на ваш взгляд, при попытках 

использования дивизиональных структур в российских компаниях? 

Упражнение 8.3. 

 Какие главные преимущества и проблемы связаны с применением 

адаптивных структур? Попробуйте предложить некоторые направления 

применения элементов адаптивных структур в организациях, деятельность 

которых вам знакома. Оцените возможные проблемы и ожидаемые результаты. 
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Пояснительная записка для выполнения упражнений 

• Следует выбирать такую организационную структуру, которая соответствует 

стратегическим планам организации и обеспечивает ей эффективное 

взаимодействие с окружающей средой и достижение намеченных целей. 

• Структура организации не может оставаться неизменной, потому что меняется 

как ее внешнее окружение, так и внутренняя среда. 

• Большинство организаций используют сегодня бюрократические структуры 

управления. Традиционной бюрократической структурой является 

функциональная организация. При этом внутри организации выделяются 

подразделения, выполняющие специализированные функции. 

• Поскольку чисто функциональные структуры оказались не слишком 

эффективными, крупные организации перешли к использованию 

бюрократических структур модифицированного типа – дивизиональных. 

Основными вариантами такой структуры являются дивизиональные структуры, 

ориентированные или на различные виды продукции, или на различные группы 

потребителей, или на различные регионы. Выбор в пользу той или иной 

структуры определяется важностью этого элемента в стратегических планах 

организации. 

• Преимущества бюрократических структур управления состоят в четком 

разделении труда, иерархической соподчиненности сотрудников и органов 

управления, профессиональном росте, базирующемся на компетентности и в 

упорядоченной системе правил и стандартов, определяющих функционирование 

организации. Потенциальные негативные воздействия, оказываемые 

бюрократическими структурами на функционирование организации, состоят в 

жесткой заданности поведения, трудностях внутриорганизационных 

коммуникаций и неспособности к быстрым нововведениям. Масштабы этих 

проблем быстро возрастают по мере роста размеров организации и в ситуациях, 
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когда организация сталкивается с быстрыми изменениями окружающей среды 

или высокотехнологичной продукцией. 

• Некоторые проблемы бюрократических структур могут быть решены при 

введении адаптивных структур Основные типы адаптивных структур - это 

проектная организация, матричная организация и конгломераты. 

• При использовании проектной и матричной организации происходит наложение 

специально созданных временных целевых структур или продуктовой структуры 

на функциональную или иную структуру организации Происходящее при этом 

наложение полномочий иной раз приводит к борьбе за власть, проблемам при 

выработке групповых решений и чрезмерным затратам 

• Конгломераты представляют собой структуру, которая состоит из головной 

фирмы и полуавтономных или автономных стратегических бизнес-единиц, 

рассматриваемых в качестве отдельных экономических центров. Основная, 

материнская фирма покупает и продает бизнес-единицы в соответствии с 

принятой стратегией. 

• В рамках любой структуры можно сделать упор на децентрализацию 

полномочий с тем, чтобы дать нижестоящим руководителям право самим 

принимать важные решения. Потенциальные преимущества такой схемы 

заключаются в улучшении взаимодействия и обмена информацией между 

руководством разных уровней (т. е. по вертикали), повышении эффективности 

процесса принятия решении, усилении мотивации деятельности руководителей, 

улучшении подготовки руководителей разных уровней. Децентрализованные 

структуры обычно целесообразно применять тогда, когда окружение 

организации характеризуется динамичными рынками, конкуренцией и при 

наличии диверсифицированной продукции, а также быстро меняющихся 

технологий. Целесообразность введения таких структур также растет по мере 

увеличения размеров организаций и их сложности. 
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• Если изменения в окружающей среде происходят сравнительно медленно, а 

организация относительно невелика, то для нее может оказаться 

предпочтительной централизованная структура управления. Преимущества 

централизованной структуры состоят в экономически эффективном ис-

пользовании персонала, высокой степени координации и контроля за 

специализированными видами деятельности и в уменьшении вероятности того, 

что подразделения начнут действовать в ущерб организации в целом. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 9. Мотивация. 

Упражнение 9.1. 

Объясните, какова роль мотивационного процесса в целостном процессе 

управления.  

Упражнение 9.2. 

Какие общие подходы и принципы лежат  в основе изучения мотивационного 

процесса? Попытайтесь оценить, элементы каких подходов лежат в основе 

мотивированного поведения некоторых знакомых вам людей.  

Упражнение 9.3. 

Попробуйте оценить, какие черты теории Х и теории Y в наибольшей степени 

соответствуют реальному поведению работников в организации, деятельность 

которой вам знакома. 

Пояснительная записка для выполнения упражнений 

• Мотивация - это процесс побуждения кого-либо (отдельного человека или 

группы людей) к деятельности, направленной на достижение целей организации 

Мотивация необходима для того, чтобы работники выполняли порученные им 

работы и принятые решения 

• Современные теории мотивации основаны на результатах психологических 

исследований Элементы психологии были введены в теорию управления в 
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работах Элтона Мэйо - одного из основателей поведенческой школы теории 

управления 

• Содержательные теории мотивации (Маслоу, Алдерфера Мак-Клелланда, 

Герцберга) делают основной упор на определение перечня и структуры 

потребностей людей и характера их влияния на их поведение 

• Потребность - это осознанная недостаточность чего-либо, вызывающая 

побуждение к действию Первичные потребности заложены генетически, а 

вторичные вырабатываются в ходе социализации индивида и обретения им 

жизненного опыта 

• Потребности можно удовлетворять с помощью вознаграждения 

Вознаграждение — это то, что человек считает для себя ценным. Менеджеры 

используют внешние вознаграждения (денежные выплаты, продвижение по 

службе) и внутренние вознаграждения (чувство успеха при достижении цели), 

получаемые за счет самой работы. 

• Согласно теории Маслоу, выделяются пять основных типов потребностей 

(физиологические, безопасности, социальные, успеха, самовыражения) которые 

образуют иерархическую структуру, которая как доминанта, определяет 

поведение человека Потребности высших уровней не мотивируют человека, пока 

не удовлетворены, по крайней мере, частично, потребности нижнего уровня. 

Однако эта иерархическая структура не является абсолютно жесткой и строгой. 

• Алдерферовская ERG-теория предполагает выделение трех групп потребностей, 

жизненно необходимых, потребностей в принадлежности и потребностей роста, а 

также четырех ключевых компонентов. последовательности удовлетворения, 

разочарования (фрустрации), обратной последовательности разочарования и 

устремления Алдерфер объясняет сложное мотивированное поведение 

работников через взаимодействие компонентов человеческого поведения на 

выделенной системе потребностей. 
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• Менеджеры, работающие на международном уровне, должны иметь в виду, что 

относительная значимость различных потребностей людей может меняться в 

различных странах, особенно, если они находятся на разных уровнях развития. 

• Герцберг пришел к заключению, что факторы, действующие в процессе работы, 

влияют на удовлетворенность работников Гигиенические факторы всего лишь не 

дают развиться чувству неудовлетворенности работой. Для достижения реальной 

мотивации необходимо обеспечить воздействие мотивирующих факторов 

(мотиваторов). 

• МакКлелланд связал три высших потребности - во власти, успехе и 

принадлежности с особенностями поведения людей, в том числе и в командной 

работе, важными для формирования работоспособных команд 

• Процессуальные теории мотивации также опираются на мотивирующую роль 

потребностей, однако, сама мотивация рассматривается с точки зрения того, что 

заставляет человека направлять усилия на достижение различных целей и как 

формируются мотивы его поведения с учетом его субъективных особенностей 

• Теория ожиданий основывается на предположении, что человек направляет 

свои усилия на достижение какой-либо цели только тогда, когда будет уверен в 

большой вероятности удовлетворения за этот счет своих потребностей или 

достижения цели. Мотивация является функцией фактора ожидания «затраты 

труда - результаты», ожидания - «результаты - вознаграждение» и желательности 

вознаграждения (т. е. ожидаемой степени удовлетворения работника обещанным 

вознаграждением). Наиболее эффективная мотивация достигается, когда люди 

верят, что их усилия обязательно позволят им достичь цели и приведут к получе-

нию особо ценного вознаграждения. Мотивация ослабевает, если вероятность 

успеха или ценность вознаграждения оценивается людьми невысоко. 

• В рамках теории справедливости предполагается, что люди подвергают 

субъективной оценке отношение вознаграждения к затраченным усилиям и 
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сравнивают его с тем, что, как они считают, получили другие работники за 

аналогичную работу Несправедливое, по их оценкам, вознаграждение приводит к 

возникновению психологического напряжения. В целом, если человек считает 

свой труд недооцененным, он будет уменьшать затрачиваемые усилия. Если же 

он считает свой труд переоцененным, то он, напротив, оставит объем 

затрачиваемых усилий на прежнем уровне или даже увеличит его. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 10. Контроль в организациях. 

Упражнение 10.1. 

Приведите примеры предварительного, текущего и заключительного контроля в 

организации, деятельность которой вам знакома. Укажите конкретные цели 

такого контроля, точки его проведения и тех, кто отвечает за его осуществление.  

Упражнение 10.2. 

 Проанализируйте систему сопоставления результатов со стандартом в 

организации, деятельность которой вам знакома, в терминах, введенных в этом 

параграфе. 

Упражнение 10.3. 

 Проанализируйте систему реагирования на отклонения в организации, 

деятельность которой вам знакома, в терминах, введенных в этом параграфе. 

Пояснительная записка для выполнения упражнений 

• Контроль - это процесс отслеживания (мониторинга) деятельности организации, 

для обеспечения гарантии того, что она ведется так, как запланировано, и для 

исправления любых существенных отклонений. Контроль - процесс, 

обеспечивающий достижение целей организации. Он необходим для 

обнаружения и разрешения возникающих проблем прежде, чем они станут 

слишком серьезными, а также для стимулирования успешной деятельности. 
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• В рамках функции контроля принято выделять три основных этапа: измерение 

фактического результата, сравнение фактического результата со стандартом, 

осуществление управленческих действий для корректировки отклонений или 

неадекватного стандарта. 

• Первый этап процесса контроля - измерение фактического результата - является 

обычно самым хлопотным и дорогостоящим. Рассмотрение этого этапа требует 

ответа на два основных вопроса: «Как менеджеры измеряют?» и «Что является 

объектом их измерений?» 

• Существует четыре основных источника исходной информации для контроля. 

Это личное наблюдение, статистические отчеты, устные отчеты и письменные 

отчеты. 

• С точки зрения содержания основными видами контроля являются: контроль 

операций, маркетинговый контроль, финансовый и бюджетный контроль, 

контроль человеческих ресурсов. 

• Второй этап - сравнение фактического результата со стандартом. Для сравнения 

показателей функционирования организации с заданными стандартами 

определяется масштаб допустимых отклонений. В соответствии с принципом 

исключения, только существенные отклонения от заданных стандартов должны 

вызывать срабатывание системы контроля, иначе она станет неэкономичной и 

неустойчивой. 

• Сравнивая измеренные результаты с заданными стандартами, менеджер 

получает возможность определить, какие действия необходимо предпринимать 

на третьем этапе. Такими действиями могут быть изменения некоторых 

внутренних переменных системы, изменение стандартов или невмешательство в 

работу системы. 

• Характер реакции системы управления на отклонения зависит от того, цели 

какого типа лежат в основе нарушенных стандартов. В этом плане принято 
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выделять конечные и промежуточные цели. В зависимости от того, как 

комбинируется информация о достижении целей этих типов, реакция системы 

управления на отклонения результатов от стандартов будет не одинаковой. 

• С точки зрения времени осуществления принято выделять три вида контроля: 

предварительный, текущий и заключительный. Предварительный контроль 

обычно реализуется в форме определенной политики, процедур и правил. 

Прежде всего, он применяется по отношению к трудовым, материальным и 

финансовым ресурсам. Текущий контроль осуществляется, когда работа уже 

идет и обычно производится в виде контроля работы подчиненного его 

непосредственным начальником. Заключительный контроль осуществляется 

после того как работа закончена или истекло отведенное для нее время 
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КРОССВОРДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МЕНЕДЖМЕНТ 
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Вопросы: 

По горизонтали: 

2.  Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого 

стремится добиться группа, работая вместе 

4.  Послушание и уважение к достигнутым соглашениям между фирмой и ее 

работником, справедливое применение санкций и наказаний 

6.  Представитель школы человеческих отношений, провел известный 

Хотторнский эксперимент 
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8.  Объект обмена организации с внешней средой, одно из основных свойств 

материи — мера еѐ движения, а также способность производить работу. 

10.  Основатель классической (административной) школы управления, 

разработал 14 универсальных принципов управления 

12.  Достоверность информации 

14.  Логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных 

областей, построенных в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно 

достигнуть цели организации 

16.  Подход к управлению, рассматривающий его как непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческих функций 

18. Создатель иерархии человеческих потребностей 

20.  Место для всего и все на своем месте 

22.  Объект обмена организации с внешней средой, предметы, вещества, 

идущие на изготовление чего–либо. 

23.  Ученый, определивший технологию как сочетание квалификационных 

навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов и знаний, необходимых 

для осуществления желаемых преобразований материалов, информации или 

людей 

По вертикали: 

1.  Общие убеждения, вера по поводу того, что хорошо или плохо, 

приобретаемые посредством обучения 

3.  Центральный фактор в любой модели управления 

5.  Формируется человеком относительно результатов своего поведения на 

основе прошлого опыта и оценки текущей ситуации 

7.  Внутреннее, побуждение к новым формам деятельности, один из 14 

универсальных принципов управления 
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9.  Характеристика внешней среды организации, отражающая число и 

разнообразие ее факторов 

11.  Представитель школы человеческих отношений 

13.  Некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из 

которых вносит свой вклад в характеристики целого 

15.  Элемент внешней среды косвенного воздействия, поступательное 

движение, улучшение в процессе развития 

17.  Организации на рынке, производящая аналогичный продукт или услуги 

19. Поход, рассматривающий организацию как систему 

21. Представитель школы научного управления, «отец» менеджмента 

 

Ответы 

 

По горизонтали: 

2.Цель, 4.дисциплина, 6.Мэйо, 8.энергия, 10.Файоль, 12.релевантность, 

14.структура, 16. Процессный, 18.Маслоу, 20.порядок, 22. Материал, 23.Дейвис. 

 

По вертикали: 

1. Ценности, 3.люди, 5.оиждания, 7.инициатива, 9.сложность, 11.фоллетт, 

13.истема, 15.прогресс, 17.конкуренты, 19.системный, 21.Тейлор. 
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Кроссворд по менеджменту на тему: 

«Мотивация» 
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Вопросы: 

По горизонтали: 

2. Нехватка чего-либо, желание иметь что-либо, без чего человек чувствует 

себя не комфортно 

4.  Потребности физиологического характера (в пище, еде, отдыхе и т. д.)  

6. Модель мотивации Портера-Лоулера 

8. Потребность в выражении желания человека оказывать влияние на 

поведение и решения других людей 

По вертикали: 

1. Процесс побуждения людей к деловой активности для достижения 

личных целей, а также целей организации 

3. Реализация своих творческих возможностей и рост личности 

5. Кто создал структуру и иерархию человеческих потребностей, 

влияющих на мотивацию 
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7. Кто выделил две большие категории факторов, назвав их 

гигиеническими факторами и мотивацией 

 

Ответы 

 

По горизонтали: 

2.потребность; 4.первичные; 6.вознагрождение; 8.власть; 

По вертикали: 

1.мотивация; 3.самовыражение; 5.Маслоу; 7.Герцберг; 

 

Кроссворд по менеджменту на тему: 

«Контроль. Модель процесса контроля». 
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Вопросы: 

По горизонтали: 

2. Контроль, базирующийся на измерении фактических результатов, 

полученных после проведения работы, направленных на достижения 

желаемых целей 

4. Контроль, который используется после того как работа выполнена 

6. Ресурс предварительного контроля, достигается за счѐт тщательного 

анализа деловых и профессиональных знаний и навыков 

7. Ресурс предварительного контроля, отвечающий за бюджет организации 

По вертикали: 

1. Процесс, который обеспечивает достижение целей организации 

3. Контроль реализации определенных правил и процедур 

5. Конкретные цели, прогресс в отношении которых поддаѐтся измерению  

 

Ответы 

 

По горизонтали: 

2.текущий; 4.заключительный; 6.человеческие; 7.финансовые. 

 

По вертикали: 

1.контроль; 3.предварительный; 5.стандарт. 
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Кроссворд  по менеджменту на тему: 

«Управление конфликтами и стрессами» 
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Вопросы: 

По горизонтали: 

2.Ролевой конфликт, когда к человеку предъявляются противоречивые 

требования по поводу результата его работы 

4.Разногласия между линейным  и штабным персоналом 

6.Уйти от конфликта 

7.Конфликт, который ведѐт к повышению эффективности организации, данная 

ситуация помогает выявить большое число альтернатив и проблем 

9.Разрешение конфликта с помощью убеждения 

По вертикали: 

1.Отсутсвие согласия между двумя и более сторонами, которые могут быть 

конкретные лица или группы 

3.Борьба руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую силу 

5.Попытка заставить принять свою точку зрения любой ценой 

8.Конфликт, который приводит к снижению личной удовлетворенности и 

снижения эффективности организации 

 

 

 Ответы 

 

По горизонтали: 

2. внутриличностный; 4. межгрупповые; 6. уклонение; 8. функционнальный; 9. 

сглаживание. 

 

По вертикали: 

1. конфликт; 3. межличностный; 5. принуждение; 7. дисфункционнальный. 
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ» 

Обоснование ситуации 

Появление в трудовом коллективе нового руководителя всегда значительное 

событие как для него самого, так и для подчинѐнных. Вступающему в должность, 

даже если он не назначен на неб, а избран коллективом или прошѐл по конкурсу, 

предстоит ещѐ заслужить или закрепить свой авторитет и доверие коллектива. Ему 

придется адаптироваться в сложившемся коллективе, система отношений, 

установки и стиль работы которого уже сформировались. Поэтому возможны 

значительные осложнения, противоречия, конфликты, иногда заканчивающиеся 

отторжением нового руководителя. 

С наибольшими сложностями сталкиваются при этом молодые, начинающие 

руководители. Они, как правило, ещѐ не умеют работать с людьми, плохо 

чувствуют разницу между личными контактами и деловым общением, иногда 

грешат самолюбованием, администрированием, а потому теряют контакт с 

коллективом. Другая крайность выражается в стремлении избежать активных 

действий. А ведь первое впечатление, сложившееся о человеке, оказывается 

наиболее сильным и сохраняется достаточно долго. Новому руководителю следует 

помнить, что состав и последовательность его действий должны определяться не 

только разработанной им стратегией работы коллектива, но и особенностями 

межличностных отношений. 

Цели изучения ситуации 

1. Изучение процедуры вхождения в должность руководителя. 

2. Выявление различных точек зрения на проблему вхождения в должность. 

3. Оценка готовности занять должность руководителя. 

4. Тренинг делового общения, ведения дискуссий, принятия решения. 

5. Обучение моделированию процесса вхождения в должность. 
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6. Отработка типовых процедур знакомства руководителя с коллективом, 

разработка плана работы в первые дни, принятия и реализации решений в новых 

условиях. 

Правила рассмотрения ситуации 

1. Ситуацией управляет преподаватель. 

2. Продолжительность работы - 4 часа. 

3. Тематика для каждой команды определяется в зависимости от практической 

заинтересованности участников и рекомендации руководителя. 

4. Докладчики (претенденты на должность) должны использовать интересные 

формы выступления (до 10 мин.), применять наглядные пособия, 

5. Регламент выступлений и дискуссий (5—8 мин.) должен строго соблюдаться. 

Если материал новый, а форма его подачи оригинальна, можно продлить 

выступление. Если доклад и выступления неинтересны — прервать их. 

6. Участники разбора ситуации должны ставить вопросы докладчикам таким 

образом, чтобы кала активная дискуссия. 

7. Эксперты дают точные и объективные оценки докладов и деятельности 

команд. 

8. Докладчик, получивший за свой доклад наибольшее число баллов, 

становится претендентом номер один. 

9. Организатор в ходе игры может использовать дополнительные роли: 

оппонента, инициатора дискуссии, эксперта. 

Порядок разработки ситуации. 

При проведении работы в качестве исходной информации используются: 

характеристика (описание проблемной ситуации и задания участникам. 

Игра включает пять этапов. 

Этап 1. Постановка задачи. Преподаватель обосновывает актуальность ситуации, 

разъясняет ли, распределяет роли. Для этого из группы выбирают трех лидеров, 

каждый из которых получает индивидуальное задание, формирует по своему 

усмотрению рабочую группу, выбирая из числа участников чел. Первая группа 
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получает задание подготовиться к представлению в новом коллективе, вторая -

разработать план работы на первый день, третья — выработать решение 

предлагаемых ситуаций (см. ниже, а деле «Характеристика проблемной ситуации», 

задания № 1, 2, 3 соответственно). Остальные участники делятся на три группы 

экспертов, одна из которых будет оценивать представление в новом коллективе, 

вторая — план работы, третья — принятые решения. Эксперты получают копии 

заданий и необходимую информацию о состоянии дел в трудовом коллективе на 

момент вступления в должность нового руководителя, Продолжительность первого 

этапа 10—15 мин. 

Этап II. Разработка программы действий. Группы готовятся к игре: обдумывают 

задание, составляют план его реализации, отрабатывают основные этапы и т.п. 

Продолжительность 25—30 мин. 

Этап III. Выступления лидеров команд. За стол садятся три участника со своими 

помощниками Лидер первой группы произносит вступительную речь перед 

коллективом, роль которого играют слушатели учебной группы, отвечает на 

вопросы. Затем второй участник игры знакомит группу с раз тайным планом 

работы на первый день, аргументируя целесообразность и последовательность 

этапов, Третий участник рассказывает, с какими ситуациями он столкнулся в 

первый день и какие принял решения. 

В процессе разбора ситуации помощники выступающих могут дополнять их, 

исправлять некоторые положения, отвечать на вопросы, если затрудняется сам 

выступающий. Продолжительность 30—35 мнн. 

Этап IV. Дискуссия. Участвует вся группа. Представители экспертных групп дают 

оценки по пятибалльной системе каждому участнику игры и его помощникам, 

аргументируя свои решения. Затем проводится общее обсуждение проблемы 

вступления в должность нового руководителя, высказываются и записываются 

предложения. Продолжительность 25—30 мин. 

Этап V. Подведение итогов разбора ситуации. Преподаватель оценивает работу 

участников игры экспертных групп, анализируя ход рассмотрения ситуации, 
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содержание высказываемых предложений, поведение и активность слушателей, 

обращает внимание на правильные решения и типичные ошибки, формирует 

основные практические выводы с учетом возможных предложений, направленных 

на улучшение решения. Продолжительность 10—15 мин. 

"МОЗГОВОЙ ШТУРМ" - СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ НОВЫХ ИДЕЙ 

Цели и задачи деловой игры 

Деловая игра "Мозговой штурм" - продуктивный способ выдвижения новых идей. 

Подчас довольно сложная проблема, не поддавшаяся решению традиционными 

способами, неожиданно получала оригинальное решение методом "мозгового 

штурма". Этот метод развивает мыслительные процессы, способность 

абстрагироваться от объективных условий и существующих ограничений, умение 

сосредоточиться на какой-либо узкой актуальной цели и т.д. 

Порядок проведения деловой игры 

1. Постановка проблемы. Обоснование задачи для поиска решения. 

Определение условий коллективной работы, выдача студентам правил поиска 

решения и поведения в процессе "мозговой атаки". Формирование нескольких 

рабочих групп по 3-5 человек и экспертной группы, обязанностью которой будут 

разработка критериев, оценка и отбор наилучших идей. Время -10 мин. 

2. Разминка. Упражнения в быстром поиске ответов на поставленные вопросы. 

Задача этого этапа -помочь студентам максимально освободиться от воздействия 

психологических барьеров (неловкости, стеснительности, замкнутости, 

скованности и т.п.). Время -15-20 мин. 

3. "Мозговая атака" поставленной проблемы. Предварительно еще раз 

уточняется задача, напоминаются правила поведения в ходе игры. Генерирование 

идей начинается по сигналу преподавателя одновременно во всех студенческих 

рабочих группах. К каждой группе прикрепляется эксперт из числа студентов, 

задача которого фиксировать на бумаге выдвигаемые идеи. Время -10-15 мин. 

4. Оценка и подбор наилучших идей. Пока эксперты на основе избранных 

критериев отбирают идеи, рабочие группы отдыхают. Время -10-15 мин. 
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5. Сообщение о результатах "мозговой атаки". Обсуждение итогов работы, 

оценка наилучших идей, их обоснование и публичная защита. Принятие 

коллективного решения. 

Сценарий деловой игры 

1. Во время игры нет ни начальников, ни подчиненных, ни новичков, ни 

ветеранов, есть ведущий и участники; никто не может претендовать на особую 

роль или привилегии; преимущества не дает даже авторство блестящих идей. 

2. Участник игры должен стремиться не к демонстрации своих познаний и 

квалификации, а к решению выдвинутой проблемы. 

3. "Мозговой штурм" требует полного раскрепощения мысли и свободы для 

выступления; чем неожиданней и необычней идея, тем больше оснований 

рассчитывать на ее успех. 

4. Как бы фантастична и невероятна ни была идея, выдвинутая кем-либо из 

участников игры, она должна быть встречена с одобрением. 

5. Категорически запрещены взаимные критические замечания и 

промежуточные оценки - они мешают построению и формированию новых идей. 

6. Следует воздерживаться от перешептываний, переглядывании, жестов, 

которые могут быть неверно истолкованы другими участниками игры. 

7. "Мозговая атака" не терпит шаблонного мышления; полное освобождение от 

плена стереотипов, стандартов и традиций - важнейшее условие успешного 

творческого поиска. 

8. Если не хотите обречь поиск на неудачу, избегайте мысли, что обсуждаемая 

проблема может быть решена только известными способами. 

9. Не допускайте суждения, будто данная проблема вообще не разрешима. 

Теоретически таких положений в практике не существует. 

10. Попытайтесь с самого начала убедить себя, что положительное разрешение 

данной проблемы имеет для вас чрезвычайно важное значение. 

11. Чем больше выдвинуто предложений, тем больше вероятность появления 

новой и ценной идеи. 
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12. В ходе игры допускаются и приветствуются дополнения и 

усовершенствования идей, предложенных вами или другими участниками 

"мозговой атаки". 

13. Разрешается задавать вопросы коллегам с целью уточнения и развития их 

идей; вопрос не должен содержать в себе оценки или вашего отношения к идее. 

14. Тщательно, но корректно формулируйте свои мысли, не огорчайтесь, если 

вас не поймут, сделайте попытку еще раз изложить идею. 

15. Не ждите одобрений или осуждений вашего предложения со стороны коллег, 

лучше подумайте, как его можно усовершенствовать. 

16. Не обращайтесь к руководителю "мозговой атаки" за поддержкой - до 

окончания игры он не имеет права на публичную оценку. 

17. Если проблема в целом не поддается решению, попробуйте расчленить ее на 

составные элементы и поразмыслите над каждым из них в отдельности. 

18. Используйте способ комбинирования приемов, решений, подсчетов, оценок; 

попытайтесь структурировать некоторую систему из казалось бы чуждых друг 

другу частей. 

19. Осмысливая выдвинутую для решения проблему, можно попытаться сделать 

все наоборот; ставить задачу, обратную данной, изменить последовательность 

действий, операций, расположение деталей т.д. 

20. Попробуйте для решения данной проблемы использовать известные вам 

способы и приемы, применение которых в других ситуациях дает положительные 

результаты. 

21. Оценка и решение поставленной задачи не обязательно могут быть найдены 

только в фирме, попытайтесь вспомнить интересные неожиданные разрешения 

сходных проблем в других деятельности. 

22. Не стесняйтесь произвольно менять параметры в поставленной проблеме: 

уменьшать или увеличивать стоимость, сроки, размеры, расстояния и т.д. Если 

идея решения будет найдена, ее можно доработать до уровня установленных 

фирмой границ. 
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23. В процессе "мозговой атаки" меньше обращайте внимание на возможные 

последствия, думайте о том, насколько ваше предложение может быть 

существенным для фирмы, в которой вы работаете. 

24. Помните: оптимизм и уверенность удесятеряют умственную и психическую 

энергию человека 

25. За пять минут до начала игры попытайтесь ответить на следующие вопросы: 

 заслуживает данная проблема моего внимания? 

 что дает ее решение? 

 кому и для чего это нужно? 

 что произойдет, если ничего не менять? 

 что случится, если я не выдвину ни одной идеи? 

Примерные ситуации для проведения "мозгового штурма" 

Задание 1. Предложите несколько идей, которые вы реализуете, если вас назначат 

директора службы экономической безопасности фирмы (начальником финансово-

экономической службы). 

Задание 2. Действительно ли мужчины способнее женщин в управленческой 

деятельности? нет, объясните, почему возникло такое мнение. (Приведите 

максимум примеров.) 

Задание 3. Если нарушитель технологической дисциплины фирмы по производству 

продукции, ведение которого осуждается в трудовом коллективе, поднялся бы и 

демонстративно вышел из помещения то какие действия вы предприняли бы и к 

чему бы они привели? 

Задание 4. Какие идеи вы предложили бы для того, чтобы сократить число 

бракованной продукции выпускаемой фирмой? 

Задание 5. Какое применение можно найти для женской пудреницы? (Дайте 

максимум идей.) Время на выполнение каждого задания - 5 мин. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА "ТЕКУЧКА" В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Цели и задачи деловой игры 

Основная цель - показать эффективность планирования личной работы 

руководителя, научить рациональным методам организации труда, развить умение 

правильно делегировать полномочия, критически оценивать свою работу и искать 

резервы экономии рабочего времени и т.д. 

Задача преподавателя - организовать разбор ситуации студентами, поддерживать 

активность при обсуждении конкретных вопросов, своевременно направлять ход 

игры в русло рассматриваемых проблем консультировать студентов. 

Задача студентов - находить решения поставленных проблем. 

Для этого студенты: 

 анализируют полученную информацию; 

 определяют, в какой степени охвачена личным планированием работа 

генерального директора фирмы; 

 ищут направления и мероприятия, позволяющие улучшить его работу; 

 выявляют резервы экономии и рабочего времени генерального директора 

фирмы. 

Порядок проведения деловой игры 

1. Ознакомление с проблемой 

Подробно излагается проблема. Особое внимание обращается на действующих 

лиц, происходящие события, используемые в работе документы. 

2. Систематизация информации.  

Студентам предлагается перечислить: 

 действующих лиц. Порядок перечисления не имеет значения, однако можно 

обратить внимание на различные категории участников, их количество и степень 

общения с генеральным директором. Следует особо подчеркнуть, что помимо 

индивидуального общения генеральному директору фирмы приходится иметь дело 

с разными группами лиц (разной численности); 
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 упомянутые или обязательно используемые документы. Порядок их 

перечисления также не имеет значения, но можно указать классификацию 

используемых документов, их назначение и роль, трудоѐмкость работы с ними, 

важность для организации личного труда; 

 события, происходящие в данный день. Под событиями понимают все 

упомянутые действия и работы, осуществляемые генеральным директором: 

совещания, встречи, приѐм посетителей, разговоры, изучение документов и т.п. 

3. Анализ информации 

Анализ информации рекомендуется проводить в несколько этапов: 

1) исследовать степень планирования тех или иных работ; 

2) определить возможность и необходимость планирования предстоящего в 

данный день события; 

3) обнаружить причину возникновения той или иной работы и роль 

генерального директора фирмы в еѐ планировании; 

4) определить целесообразность выполнения данной работы генеральным 

директором и выяснить, могло ли быть иначе при правильной постановке дела; 

5) рассмотреть возможность экономии времени за счѐт рационализации личной 

работы генерального директора, начиная с его прав по подбору персонала до 

проведения конкретных мероприятий. 

4. Заключительным этапом может быть разработка конкретных мероприятий 

по улучшению организации работы генерального директора фирмы. 

Рекомендации по ведению дискуссии 

На каждом этапе рекомендуется вызывать нового студента для заполнения формы 

аналитической таблицы. Он будет вести дискуссию и фиксировать результаты по 

каждой разбираемой позиции. Твѐрдого порядка принятия решений устанавливать 

не следует. Возможны варианты: единоличное принятие решения ведущим 

дискуссию или голосование по каждому пункту при выявлении противоположных 

взглядов, а также компромиссы, например введение новой графы, куда заносят 

особые мнения. 
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В конце каждого этапа итоги обсуждения получают числовую характеристику, 

например, "Следует планировать 9 событий, не следует - 5 событий". 

В заключение преподаватель подчѐркивает значение планирования личной работы 

и возможности получить эффект за счѐт экономии рабочего времени и 

рационализации труда руководителя. 

Наиболее трудная часть дискуссии - корректировка и активизация обсуждения 

преподавателем. Здесь важно, чтобы по каждому событию на ином этапе было 

высказано как можно больше идей и мнений. 

Если обсуждение ведѐтся вяло, преподаватель должен найти проблемные вопросы, 

которые могут обострить дискуссию. 

Например, все студенты без споров согласились с тем, что заместитель 

генерального директора в любое время может зайти к генеральному директору со 

своими вопросами. Можно спросить, совместим ли такой порядок с планированием 

личной работы генерального директора или сделать ссылку на обсуждение этой 

проблемы в группе специалистов фирмы. 

Если большинство студентов посчитало, что генеральный директор должен 

заниматься проблемами снабжения фирмы (вне очереди принимать своего 

заместителя по снабжению или посетителей, которые недовольны последним), 

можно поставить вопрос о роли заместителя генерального директора, о качествах 

прав и обязанностей этого работника, который не способен сам решать свои 

проблемы. 

Подобных ситуаций в период дискуссии возникает много, и от эрудиции 

преподавателя зависит сделать дискуссию живой и интересной. 

Аналитическая таблица 

п/п События Планировалось 
Следует 

планировать 

Генеральный 

директор-инициатор 

события 

Можно ли 

сделать 

иначе? 

Экономия 

времени 
Увеличения 

  да нет да нет да нет да нет да нет  
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Сценарий деловой игры 

Свой рабочий день генеральный директор фирмы Д.П. Васильев, как обычно, начал 

на полчаса раньше и прежде всего на лист бумаги набросал перечень всех дел, 

которыми предстоит сегодня заняться. В числе наиболее важных он подчеркнул 

работу по составлению плана о перспективах развития фирмы. Это давно не даѐт 

ему покоя, однако взяться за дело по-настоящему всѐ некогда - отвлекали текущие 

дела. На столе уже несколько дней лежат папки с материалами, подготовленными 

соответствующий службами: перспективы научно технического развития фирмы, 

анализ основных технико-экономических показателей, прогноз на будущий год и 

т.д. Материалы требуют тщательного изучения, а пока удавалось знакомиться с 

ними только урывками. 

Первым делом надо провести оперативное совещание. Конец месяца и квартала. 

Васильева беспокоит финансовое положение фирмы и реализация продукции. 

Совещание с руководителями начато ровно в 9.00, проведено довольно четко, но 

закончить его удалось только к 11 часам. 

К этому времени в приемной накопилось уже много посетителей. В их числе 

несколько представителей других фирм, предприятий. Кроме того, просил принять 

начальник финансовой службы (в связи с возвращением кредитов юридическим 

лицам он хотел дать пояснения по замечаниям генерального директора и снять 

вопросы). Просили также принять: начальник кадровой службы, а также службы 

маркетинга изменению ситуации на внешнем рынке из-за колебаний валюты США. 

" Что ему от меня надо, - подумал генеральный директор. - Он, кажется, не первый 

день уже ко мне прорывается. Есть ведь заместитель генерального директора по 

финансам. По следам одного из совещаний предстояло решить ряд вопросов 

начальником службы безопасности. 

Приѐм Васильев начал в 11.30. В первую очередь пригласил представителей других 

фирм. "Своим" назначил время в течение для, заместителя генерального директора 

просил через секретаря позвонить позднее, если тот не найдет возможности решить 

свои вопросы с вице-президентом фирмы. Неожиданно хал представитель 
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коммерческого банка, в котором находится счѐт фирмы. Пришлось принять. Как 

оказалось, все его вопросы касались компетенции заместителя по финансам. Но так 

уже было принято на фирме, сначала он должен был обратиться к генеральному 

директору. Из трех представителей других фирм только один из них действительно 

нуждался в приѐме генерального директора. Вопросы других вполне могли шить 

его заместители. Однако один из представителей наотрез отказался рассматривать 

с кем-либо, кроме генерального директора, второй - остался неудовлетворѐн 

решением заместителя и непременно требовал вмешательства "самого". 

Лишь после обеда генеральный директор, наконец, смог приступить к работе над 

перспективным планом, но в это время позвонил главный бухгалтер фирмы. Дело 

оказалось значительно серьѐзнее, чем можно было предполагать. Под угрозой 

срыва была выплата заработной платы работникам. Банк, где находились 

финансовые средства фирмы, неожиданно обанкротился. Генеральный директор 

давно подозревал, что с этим банком не всѐ благополучно. 

Надо немедленно ехать в банк. Генеральный директор просит секретаря вызвать 

машину, но она поминает, что сегодня в 16.00 у него приѐм посетителей по личным 

вопросам, а в 17.30 - совещание руководителей структурных подразделений. Что 

делать? Отменять приѐм посетителей по личным вопросам не хотелось бы. 

Помниться, в прошлый раз он переносил его на сегодня. Нарушать самим же 

заведѐнный порядок - значит подрывать уважение ко всякому порядку вообще. 

Размышления генерального директора прерывает телефонный звонок из-за 

границы. Интересуются, почему до сих пор не отправлена продукция фирмы для 

реализации. Он также и не успел принять своего главного бухгалтера. Вопросы 

касаются интересов многих работников, понадобятся средства для выплаты 

заработной платы. Как это всѐ будет организовано? Учтены ли психологические 

факторы? Каковы последствия невыплаты заработной платы? 

Во всех этих вопросах необходимо досконально разобраться, ещѐ раз взвесить и 

обсудить. Но где же взять время? Генеральный директор с тоской посмотрел на 

пухлую папку ещѐ не разобранной корреспонденции, задумался: "создаѐтся 
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впечатление, что не я руковожу фирмой, а фирма мною. Я намечаю одни дела на 

день, а жизнь подсказывает другие. Можно ли навести в этом какой-то порядок? 

Службы заместителя генерального директора фирмы по коммерческим вопросам 

изучали, помниться, затраты рабочего времени руководителей нашей фирмы. 

Интересно было бы посмотреть результаты, тем более они здесь, в папке. Да, 

цифры весьма любопытные. 

Оказывается у генерального директора фирмы и у его заместителей рабочее время 

обычно складывается примерно следующим образом: 

 подготовка решений перспективного характера - от 1-5% у руководителя, до 

25% у отдельных замов, из них 93% - на проведение разного рода совещаний и 7% 

• на изучение и проработку материалов лов; 

 составление (подготовка предложений) плана - 5% у руководителя и до 15% 

у замов, корректировка и уточнение планов текущего года - от 3 до 4%; 

 оперативная работа - от 65 до 70 % общего времени, в том числе: посещения 

трудового коллектива - 2-3%, совещания - 90%, изучение материалов - 2%, другие 

формы работы - остальное; 

 решение кадровых вопросов - 5-6% рабочего времени, организационные 

проблемы управления - до 4%, другие вопросы - остальное время. 

"А как складывается рабочий день у руководителей других фирм? - задумывается 

генеральный директор. Ведь мы работаем не хуже других. Правда мой рабочий 

день длится иногда по 12 часов. Что ж, если я не умею иначе организовать свой 

труд, то вынужден использовать методы повышения его активности". 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА» 

Описание деловой игры и постановка задачи 

Игра проводится с целью воспитания у студентов навыков культуры общения в 

коллективе, совместного обсуждения возникающих проблем и принятия 

оптимальных решений. Конечный результат игры — разработка рекомендаций по 

развитию самоуправления учащихся, усилению их заинтересованности в 
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овладении знаниями, повышению качества подготовки специалистов в области 

управления производством. 

Игра должна носить состязательный характер. Для этого группу целесообразно 

разделить на два творческих коллектива — бригады. Бригады работают 

параллельно и по окончании каждого этапа игры выносят свои предложения и 

рекомендации на всеобщее обсуждение. При этом члены одной из бри выступают в 

качестве докладчиков, другие — в качестве оппонентов. Затем они меняются 

ролями, позволяет сопоставить обоснованность и продуманность рекомендаций, 

внесенных различными бригада оценить качество их работы и в то же время 

осуществить обмен знаниями. По результатам дискуссии принимаются 

согласованные окончательные решения. 

Игра складывается из следующих этапов: выбор неформальных лидеров — 

бригадиров социометрического опроса; формирование составов бригад и выбор 

членов совета бригады; определение трудового вклада — качества учебы каждого 

из членов коллектива; выбор способа распределение стипендиального фонда 

бригады и расчет размера стипендии каждого участника с учетом его трудового 

вклада — успеваемости и посещаемости; разработка рекомендаций по развитию 

самоуправления учащих повышению качества подготовки специалистов по 

управлению производством. 

Методические указания 

На первом этапе проводится социометрический опрос. Для этого участникам игры 

раздаются карточки опроса — чистые, листки бумаги и предлагается внести в 

карточку фамилии трех-четырех лиц, которые, по их мнению, наиболее успешно 

могут справиться с ролью бригадира. При этом можно использовать принцип 

предпочтительности и балльную оценку — кандидатуру, внесенную в список под 

первым номером, оценивать в четыре балла, вторую — в три и т.д. Для 

определения результатов опроса потребуется избрать открытым голосованием 

счетную комиссию. 
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Осуществление второго этапа игры целесообразно поручить вновь выбранным 

двум лидерам-бригадирам. При этом нужно обеспечить принцип добровольности и 

вместе с тем создать примерно равные по численности бригады. Выбор членов 

совета бригады (двух человек) можно произвести также с помощью 

социометрического опроса, либо ~ открытым голосованием. Этот этап имеет 

важное воспитательное значение: повышается авторитет неформальных лидеров, 

усиливается их положительное влияние на психологический климат в учебной 

группе. 

Особого внимания заслуживает третий этап игры. Здесь каждому участнику по 

итогам достигнутых им результатов в учебе выставляется коллективом оценка 

(гласно). При этом для расчета оценки можно принять в качестве базовой 

величины средний балл успеваемости слушателя за предыдущую экзаменационную 

сессию. (Напрашивается аналогия с производственными бригадами, где каждому 

рабочему присваивается квалификационный разряд, а повременная оплата труда 

производится по соответствующей тарифной ставке.) 

В качестве второго критерия оценки можно принять посещаемость — количество 

занятий (дней), которые посетил слушатель в истекшем месяце. Перемножив эти 

два показателя, получим оценку трудового вклада каждого члена коллектива, 

рассчитаем своего рода базовый коэффициент трудового участия. 

Для более полной и всесторонней оценки трудового вклада каждого члена бригады 

следует установить систему дополнительных повышающих и понижающих 

коэффициентов, как это делается в бригадах в производственных условиях. В 

качестве повышающих коэффициентов могут быть приняты, например, такие, как 

участие в научной студенческой работе, оказание помощи отстающим студентам, 

участие в общественной работе, художественной самодеятельности, спортивных 

мероприятиях и др. К понижающим коэффициентам можно отнести, например, 

пропуски занятий без уважительных причин, несвоевременное выполнение 

домашних заданий, курсовых проектов, неуважительное отношение к товарищам и 

др. При этом бригады должны не только определить перечень повышающих и 
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понижающих коэффициентов, но и установить их весомость по отношению к 

базовой величине  — трудовому вкладу. 

Предложения и рекомендации, выработанные бригадой в ходе осуществления 

второго этапа игры, выносятся на общее обсуждение и приводятся к общему 

знаменателю. После этого каждая из бригад производит необходимые расчеты и 

устанавливает персональные оценки каждому студенту. 

На четвертом этапе бригадам предстоит сформировать стипендиальный фонд 

оплаты, выбрать метод его распределения и на его основе произвести расчеты 

персональной стипендии, которую следовало бы выплачивать каждому слушателю 

с учетом показателей успеваемости, посещаемости и дополнительных 

(повышающих и понижающих) коэффициентов. Перед тем как производить 

индивидуальные расчеты, целесообразно провести обсуждение и выбрать единый 

для обеих бригад метод распределения. Порядок распределения стипендиального 

фонда по одному из возможных методов показан в таблице. 

Таблица 

Фамилия И. О. 
Успевае

мость 

Посещае

мость 

Тарифный 

заработок 
КТУ 

Расчетная 

величина 

Стипендия, 

руб. 

1 2 3 4=3х2 5 6=4x5 7=6хК 

Акимов В.П. 4,2 24 100,8 1,1 110,88 210,6 

Белов Н.И. 3,9 19 74,1 0,9 66,69 126,7 

…………… … … … … … … 

…………… … … … … … … 

Щукин Н.Н. 4,6 22 101,2 1,2 121,44 230,7 

     1200 2280 

 

Порядок расчета определяется уже самой формой таблицы. Остается только 

пояснить, что появившийся в графе 7 коэффициент К — цена в рублях единицы 

расчетной величины, получаемая в результате деления стипендиального фонда на 

сумму расчетных величин (1200). КТУ (коэффициент трудового участия) — 

результат сложения величин повышающих и понижающих коэффициентов. 
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Наибольшие возможности для творчества представляет завершающий пятый этап 

игры. На этом этапе ее участникам предстоит обсудить пути повышения качества 

подготовки специалистов по управлению персоналом, роль самоуправлении в 

решении этих задач, предложения по совершенствованию учебного процесса, по 

более справедливому назначению и распределению стипендий и др. 

В заключительной части игры руководитель может вынести на обсуждение 

предложение о том, чтобы провести эксперимент по распределению 

стипендиального фонда группы в соответствии с методикой, отработанной в ходе 

игры, обратиться с ходатайством по этому вопросу к руководству учебного 

заведения. Таким образом, можно выяснить, готовы ли слушатели перейти от слов 

к делу, испытать на себе рекомендации, разработанные ими же входе игры. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Я - РУКОВОДИТЕЛЬ» 

Характеристика проблемной ситуации 

Начальник планово-экономического отдела агропромышленного предприятия 

Кузьмин Н. В. уходит на пенсию. Руководитель предприятия Григорьев А.А. и его 

заместитель Москвин И.И., курирующий этот отдел, были не совсем довольны 

работой Кузьмина Н.В. По их мнению, тот был чрезвычайно мягким начальником. 

После акционирования предприятия роль отдела существенно возросла. В связи с 

этим возникла необходимость разработки обоснованной программы его 

дальнейшей деятельности, по сути дела, придания ему другого статуса. Вы 

назначаетесь начальником этого отдела. 

 

Характеристика отдела 

Отдел занимает комнату площадью 120 м
2
, имеет четыре телефонных аппарата, из 

них два - городской сети и два внутренних. У бывшего начальника отдела своего 

кабинета не было, он находился вместе с подчиненными. В отделе в основном 

работают женщины: 23 из 25 человек. Состав отдела по возрасту и образованию 

следующий: десять человек в возрасте 32-42 лет имеют высшее юг 

среднеспециальное образование; пять человек со средне специальным 
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образованием - пенсионного или предпенсионного возраста; пять молодых 

специалистов, недавно окончивших экономический институт, из них один 

мужчина; четыре технических исполнителя со средним образованием в возрасте от 

18 до 24 лет (двое из них учатся на первом курсе института); один - полковник 

запаса, работает в отделе недавно и не имеет образования по профилю работы 

отдела. 

Заместителем начальника отдела работает опытный сотрудник Ильина А.Н., 

имеющая высшее образование и пользующаяся достаточным авторитетом в 

коллективе. В работе она придерживается традиционных подходов, поэтому 

начальником отдела ее решили не назначать. 

Работники отдела не отличаются высокой трудовой дисциплиной; иногда много 

разговаривают и не 

всегда на служебные темы, часто ходят по территории организации, хотя это и не 

всегда связано с производственной необходимостью. Нередко городские 

телефонные аппараты подолгу оказываются занятыми из-за посторонних 

разговоров, и в отдел бывает трудно дозвониться. 

Пока решался вопрос (в течение двух месяцев) о назначении нового начальника 

отдела, им руководила Ильина А.Н. Незадолго до описываемых событий в отдел 

пришел молодой специалист Иванцов П.П. , который с самого начала пытался 

выяснить, чем он должен заниматься и как его деятельность регламентируется 

должностными инструкциями. Однако в отделе должностные инструкции были 

составлены давно, и их конкретного содержания никто не знал (и даже неизвестно 

было, где они находятся). В повседневной деятельности сотрудники занимались 

своими делами, как они привыкли понимать. 

В целом работа отдела двигалась без каких-либо серьезных упущений, но и 

больших успехов не было. 

Исходя из характеристики производственной ситуации в процессе деловой игры, 

необходимо выполнить три задания. 

Задание 1. 
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Вы утверждены в должности начальника отдела. Коллектив с вами не знаком. 

Подготовьте тезисы своего выступления перед работниками отдела, 

придерживаясь следующего плана: 

1. Что вы можете рассказать о себе как о человеке и специалисте (ваше прошлое, 

настоящее, планы на будущее)? 

2. Какие мотивы побудили вас прийти именно в этот отдел и занять должность 

начальника? 

3. Ваше отношение к своим обязанностям, правам, полномочиям. Какие задачи вы 

хотели бы решать? 

4. Что вы ожидаете от коллектива, в чем хотите найти поддержку и понимание? 

5. Как вы представляете себе будущее отдела, трудового коллектива, его 

деятельность, общественную жизнь и перспективы роста? 

Если учесть, что члены коллектива будут по-разному прогнозировать ваши 

действия, ожидая подтверждений своим предположениям, ваше выступление 

должно быть кратким, четким, аргументированным, убедительным, эмоционально 

ярким. 

Время на подготовку — не более 30 мин., на выступление перед коллективом 

отдела— 10 мин. 

Задание 2. 

Вы утверждены начальником отдела предприятия. С коллективом отдела вы не 

знакомы, но предварительно информированы о ситуации, сложившейся на данный 

момент. Завтра вы непосредственно приступите к выполнению своих служебных 

обязанностей и должны к этому подготовиться. 

Подумайте, какие задачи вам надо решить, с кем встретиться, какую информацию 

собрать, с какими предложениями обратиться к коллективу. Вы не должны быть 

застигнуты врасплох в свой первый день. Если вы не можете сразу заявить о себе 

как о хозяине положения, способном организаторе, окажетесь в плену у «текучки» 

и обстоятельств, вам трудно будет в дальнейшем рассчитывать на успех. 
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Подумайте, что и в какой последовательности вы будете делать в первый день 

работы. 

Помните, что подчиненные ожидают от вас многого: советов, указаний, 

сочувствия, новой информации, сохранения или изменения привычного уклада 

работы, заведенных порядков, критических замечаний, одобрения, похвалы и т.п. 

Вас сознательно или бессознательно будут сравнивать с прежним начальником. 

Все ваши действия, высказывания, предложения, замечания будут оцениваться. С 

первого же дня подчиненные будут прогнозировать ваше поведение в будущем и 

сопоставлять с ним свои надежды. 

Разработайте план первого рабочего дня. 

Время на подготовку — не более 30 мин., на изложение и аргументацию плана 

перед слушателями —10 мин. 

Задание 3. 

Вы назначены начальником планово-экономического отдела. С завтрашнего дня 

приступаете к исполнению своих служебных обязанностей. Вы не имеете опыта 

работы в подобном трудовом коллективе. Вам предстоит столкнуться с 

множеством нерешенных вопросов, непредсказуемыми поступками ваших новых 

подчиненных. Ваша деятельность начинается в условиях неопределенности и 

отягчается сложным состоянием дел в отделе. Но это не избавляет вас от 

обязанности оперативно и правильно реагировать, справедливо оценивать и 

принимать обоснованные решения в каждом конкретном случае. От 

произведенного вами впечатления, от правильного поведения в первые дни зависят 

ваш авторитет в коллективе и эффективность его работы. 

На основании имеющейся информации, личного опыта, установок и представлений 

постарайтесь прогнозировать свое поведение, если в первый день работы вы 

столкнетесь со следующими ситуациями: 

1. Один из работников обратился с просьбой предоставить завтра отгул, так как 

ему надо навестить больного родственника в больнице за городом. 

2. Вы получаете коллективную жалобу на одного из работников отдела. 
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3. Вам позвонят и, не представившись, потребуют назначить на сегодняшний 

вечер трех человек дежурства по охране общественного порядка на улицах, 

прилегающих к территории предприятия. 

4. К вам подойдет пожилой работник и сразу же начнет ругать прежнего 

начальника. 

5. К вам подойдет начальник отдела труда и заработной платы и начнет резко 

высказываться по воду систематического отсутствия данных, что срывает 

выполнение программ. 

6. Вам доложат о поломке дорогостоящей оргтехники в отделе. 

7. После сбора в назначенное время персонала отдела вас неожиданно, без 

предварительной договоренности, пригласят на совещание к заместителю 

директора. 

8. Вам предложат вечером после работы собраться узким кругом у одного из 

членов коллектив отметить вступление в должность. 

Постарайтесь дать краткое описание программы ваших действий в каждом 

конкретном случае. При обосновании любого из восьми случаев необходимо 

ответить на вопросы: 

 Какие мысли возникли в первый момент? 

 Как бы вы хотели поступить? 

 Как поступаете в действительности? 

Время на подготовку — не более 30 мин., на сообщение о принятых решениях — 

10 мин. 

Оценка деятельности команд и определение победителя 

1. Оценка производится по пятибалльной системе. 

2. Критериями оценки команд (претендентов) являются: 

 глубина и логичность сообщения докладчика, содержательность 

предложений; 

 обоснованность и конкретность ответов на вопросы экспертов и других 

слушателей; 
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 активность группы поддержки (команды претендента); 

 корректность претендента и его группы в процессе проводимой беседы; 

 соблюдение регламента докладов и ответов на вопросы. 

3. Результаты оценки заносятся в таблицу. 

Оценка команд по критериям 

Ф.И.О. эксперта 

Оценка по критериям в 

баллах 

а б в г д итого 

1. Морозов М. 4 3 5 5 3 20 

2. Иванов И.       

3. .............       

4. .............       

5. .............       

Итого      108 

4. По результатам подводятся итоги. Победителем (претендентом №1) 

объявляется лидер (команда), набравший наибольшее количество баллов. 

5. Оценка руководителем общего хода разбора ситуации, наиболее активных 

участников, отдельных положительных и не удавшихся моментов разбора 

ситуаций. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, 

отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в еѐ 

правильной организации – планирование, задаваемое тематическими планами и 

последовательностью изучения экономических дисциплин. Известно, что в 

процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной работы достаточно 

велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть еѐ правильной методикой.  
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Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  

 подготовка к семинарам;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее. Самостоятельная работа начинается 

до прихода студента на лекцию. Целесообразно использование «системы 

опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания лекционного 

материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу 

для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом 

включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу 

над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление 

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – 

документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные 

мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он 

может отметить и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, 

студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на 

другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее 

осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании 

лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих 

записей в дополнение к конспекту.  
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            Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как 

можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных 

источников и которую не удалось сделать во время записи лекции:  прочесть свои 

записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить 

логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, 

выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной 

обработки, в частности, консультации преподавателя. При работе над текстом 

лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, 

поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и 

рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой 

справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический экономический 

словарь, в которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте 

терминам, содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя 

они ему и знакомы. 

 Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, 

периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-

методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут 

достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены 

недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав лекцию 

по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем 

перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд 

вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из 

примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по 

всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение 

студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, 

что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным 

пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на 

конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к 
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зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных 

изданиях. 

            Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в 

монографической литературой и научной периодикой. При работе над темами, 

которые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоятельно 

выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других темах делалось 

преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени подходить к работе 

поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность "утонуть" в обилии 

материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной работы 

должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных 

вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного 

чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное 

чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для 

студентов заключается здесь в необходимости-усвоения, понимания и запоминания 

значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с 

дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения интегрального  алгоритма 

чтения.  

Подготовка к  семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при использовании 

новых форм обучения: семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. 

В последнее время все большее распространение получают просмотры видеокассет 

с записью лекций преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники. 

 В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы 

изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя 

может дать многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа 
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носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и коллективное 

осмысление проблем науки. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Материалы по выполнению домашних заданий (рефератов, расчетно-

графических работ, курсовых  работ и проектов): тематика  домашних заданий, 

пример выполнения заданий, методические указания  студентам по выполнению 

домашних заданий.  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТА 

2.             Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") 

представляет собой доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников или краткое изложение 

книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением.  

3. Таким образом, реферат — это сокращенный пересказ содержания 

первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями и 

выводами.  

4. Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится 

лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда. Подготовка рефератов способствует формированию 

правовой культуры у будущего специалиста, закреплению у него юридических 

знаний, развитию умения самостоятельно анализировать многообразные 

общественно-политические явления современности, вести полемику.  

5. Процесс написания реферата включает:  



 
257 

 

 выбор темы;  

 подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их 

изучение;  

 составление плана;  

 написание текста работы и ее оформление;  

 устное изложение реферата.  

6. Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные 

взгляды авторов, и определяется собственная позиция студента с изложением 

соответствующих аргументов.  

7. Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. 

Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции 

юридической практики, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве. 

Студент при желании может сам предложить ту или иную тему, предварительно 

согласовав ее с научным руководителем.  

8. Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой 

(прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов 

лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные 

источники, рекомендованные преподавателем. Однако перечень источников не 

должен связывать инициативу студента. Он может использовать произведения, 

самостоятельно подобранные в результате изучения библиографии в библиотеке. 

Особенно внимательно необходимо следить за новой литературой по избранной 

проблематике, в том числе за журнальными статьями. В процессе изучения 

литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая 

теоретический и практический материал. План реферата должен быть составлен 

таким образом, чтобы он раскрывал название работы.  

9. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, 

основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и 
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заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.  

10. Изложение материала должно быть кратким, точным, 

последовательным. Необходимо употреблять термины, свойственные науке 

конституционного права, избегать непривычных или двусмысленных понятий и 

категорий, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и 

словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, 

смысл которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и 

таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и 

сокращают объем работы.  

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее 

объем должен составлять 10-15 страниц Roman, размер 14, интервал 1,5, поля 2,5 

см со всех сторон. 

11. На титульном листе студент указывает название института,  полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, 

звание, фамилию и инициалы научного руководителя, а в самом конце — дату 

написания работы и личную подпись.  

12. Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного 

аппарата и прежде всего подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). 

Сноска должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия 

книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата или со-

ответствующее положение. Для статей из журналов, сборников указывают 

фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или 

сборника статей с указанием года издания и номера (или выпуска). При ссылке на 

газетную статью кроме названия и года издания указывают дату. Оформляя 

нормативные источники, необходимо указывать полное и точное название 

нормативного акта, дату его принятия и редакции, а также изменений и 

дополнений. При этом обязательными являются название, год, номер и статья офи-

циального издания, где был опубликован нормативный акт. Текст полностью 

написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке. Ошибки и 
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описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате отрицательно 

сказываются на оценке.  

13. Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, 

научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в 

течение 7—10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые 

заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые 

стороны. На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

14. Также реферат является основным контрольным документом перед 

сдачей экзамена или зачета (является допуском к экзамену, зачету).  

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

16.        Контрольная работа направлена на: 

17. - углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях 

и в ходе самоподготовки; 

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному анализу 

учебной и специальной литературы; 

18. - выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного 

материала и критически оценивать его; 

19. - формирование навыков практического применения своих знаний, 

аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей; 

20. - получение навыков исследовательской работы, а также комплексного 

системного подхода к изучению и применению специальных знаний. 

21. Контрольные работы, в зависимости от специфики дисциплины могут 

быть: 

- теоретического плана (последовательное изложение материала по избранной теме 

на основе изучения ряда литературных источников, проведенных исследований); 

- смешанные (наряду с теоретическим используется материал производственной 
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практики); 

22. - практического плана. 

23. Основные этапы выполнения контрольной работы: 

1. Выбор темы. 

1. Детальное изучение методики еѐ написания посредством устных и 

письменных консультаций с преподавателем и изучения методических разработок. 

2. Отбор и изучение литературных источников, указанных в пособии. 

3. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

4. Составление плана изложения материала. 

5. Написание чернового варианта работы. 

6. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление текста. 

24. Предлагаемые студентам темы контрольных работ сформулированы 

таким образом, что раскрытие каждой из них невозможно без знания всего объема 

вопросов, предусмотренных программой курса. Вопрос,  являющийся темой 

контрольной работы, может быть изучен шире и обстоятельнее, нежели он 

освещается в учебниках и на занятиях с учетом собственного опыта, собственных 

наблюдений и исследований по проблеме. 

25. Требования, предъявляемые к выполнению контрольных работ 

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее 

объем должен составлять 10-20 страниц, шрифт  Times New Roman, размер 14, 

интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сторон. 

26. Контрольная работа должна иметь нумерацию страниц – внизу с правой 

стороны. 

27. Основные вопросы, освещенные в работе, следует указать в плане 

работы (содержании) и выделить в тексте. При цитировании положений из 

литературы необходимо делать точные ссылки на источники. Кроме основных 

вопросов (2-3) план включает введение и заключение. Вступительная часть 

содержит краткую характеристику излагаемого вопроса, его актуальность, 
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разработанность в литературе, цель и краткое описание структуры контрольной 

работы. 

28. В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать 

возможные рекомендации. 

29. В конце контрольной работы необходимо привести список 

используемой литературы, в соответствии с использованными ссылками и 

оформленный по правилам библиографического описания. Студент в праве 

привлекать любую литературу, помимо рекомендованной, в конце работы 

необходимо поставить дату и подпись. 

30. Контрольная работа не может быть засчитана при наличии хотя бы 

одного из ниже перечисленных недостатков: 

31. - если полностью или в значительной части работа выполнена 

несамостоятельно, т.е. путем механического переписывания учебников, 

специальной или другой литературы; 

32. - если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что 

содержание тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены; 

33. - если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к 

решаемым проблемам без применения комплексного анализа, позволяющего 

студенту проявить широкий объем знаний написана небрежно, неразборчиво, с 

несоблюдением правил оформления. 

34. Контрольная работа представляется в установленные сроки.  Если 

предоставленная работа не отвечает требованиям, она возвращается студенту. 

Преподаватель перечисляет недостатки и дает советы по их устранению. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ и 

ЭКЗАМЕНУ 

Экзамен (зачѐт) - важные этапы в учебном процессе, имеющие целью проверку 

знаний, выявление умений применять полученные знания к решению практических 

задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - форма активизации и 
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систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. Подготовка к 

экзаменам для студентов, особенно заочной формы обучения, всегда осложняется 

дефицитом времени. 

Как подготовиться к экзамену 

Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили значительную 

часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете какое-то 

представление о Ваших способностях отвечать на вопросы, поставленные 

дисциплиной. 

Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; материалы 

курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная группа; учебные 

занятия. 

Рекомендуем воспользоваться общими советами. 

1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное представление о 

том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в написании ответов на 

вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но при этом имейте под руками 

материалы курса, чтобы проверить Вашу память на относящиеся к делу идеи и 

концепции. 

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать экзамен 

успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на 

экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. 

Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном месте. 

Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас появится 

некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждом разделе - они 

обычно содержат основные результаты и составят основу для экзаменационных 

вопросов. 

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов Вашей группы. 

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену. 

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете содержание 

курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации. Посмотрите на 
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вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они включают? Можете ли 

Вы очень кратко объяснить теорию или идею и применить их в вашем ответе на 

эти частные вопросы? Воспользуйтесь множеством ссылок на идеи курса. Это 

продемонстрирует, что Вы поняли и можете применять их. Если Вы сумеете 

придать значение всему перечисленному выше, то Вы должны сдать экзамен. Но, 

ради себя самого прочтите вопрос, убедитесь, что Вы понимаете, о чѐм Вас 

спрашивают, и затем подготовьте свой ответ. 

Как сдавать экзамены (зачеты) 

Всѐ, что говорилось о КР, полностью применимо и к экзаменам, хотя метод 

написания Ваших ответов на вопросы задания не может быть тем же самым, что и 

в условиях экзамена. На экзамене Вы будете находиться в более напряжѐнных 

условиях, так как Вы будете ограничены во времени. И, возможно. Вы будете 

ощущать некоторую обеспокоенность, так как у Вас не будет материалов курса, 

которые могли бы Вам помочь. Давайте сначала рассмотрим, как справиться с 

чувством беспокойства, хотя такие ощущения вполне нормальны для подобных 

ситуаций. Однако Вы можете обратить их себе на пользу. Повышенная выработка 

адреналина в действительности может помочь Вам в успешном выполнении, но Вы 

не должны позволять Вашему беспокойству слишком сильно овладевать Вами и 

вводить Вас в состояние паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые 

могут помочь Вам справиться со стрессом:  

 возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 

восстановить дыхание; 

 тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если Вы их 

неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу экзамена; 

 медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что делать 

дальше; 

 решите, как Вы распределите Ваше время; 

 точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что 

маловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой 
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проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой причиной 

неудач на экзамене; 

 положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из вопроса, 

которые будут действовать как указатели, для получения ответа, 

удовлетворяющего требованиям; 

 спланируйте и представьте Ваши ответы в таком же строгом виде, как Вы это 

делали в ваших КР, но не забывайте, что в итоге это должны быть более короткие 

ответы; 

 чтобы преодолеть свою нервозность и начать выполнение, Вы можете 

применить методы, которыми Вы пользовались при выполнении Ваших КР: 

припомните все идеи, начертите диаграммы или используйте любые из привычных 

Вам по выполнению КР способов. Сам факт перемещения ручки или карандаша по 

бумаге подвигнет Вас к действиям, обычно вслед за этим следует творческий 

процесс; 

 по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и Вашему плану 

и проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального направления; 

 держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур много 

времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое количество 

вопросов для успешной сдачи экзамена; 

 пишите разборчиво; 

 кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы понимаете их 

и можете применить их соответствующим образом к ситуации, описанной в 

вопросе; 

 и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, чтобы 

прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, чем кончится 

экзамен. 

Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно приводят к успеху 

на экзамене.  
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При неблагоприятном стечении обстоятельств, ведущем к провалу на экзамене, 

помните, что это ещѐ не конец света. Вы приобрели какую-то часть знаний, и это 

само по себе является удачей, так как Вы сможете применить их в Вашей работе в 

дальнейшем. И всегда имеется второй шанс попытаться сдать экзамен позже.   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Критерии оценки знаний при защите контрольной работы 

Реферат (контрольная работа) считается допуском к сдаче зачета (экзамена). Во 

время защиты студент должен ответить на все вопросы и замечания руководителя, 

продемонстрировать знание изученного вопроса, свободное владение всеми 

источниками информации, использованными для ее написания, и своими знаниями 

подтвердить самостоятельность выполнения реферата (контрольной работы) 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если работа выполнена в 

соответствии с установленными требованиями и выполнены в целом все задания 

контрольной работы 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если работа выполнена не в 

соответствии с установленными требованиями и не выполнены в целом все задания 

контрольной работы 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не 

ответил ни на один вопрос из билета. 
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В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, 

затем отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за 

экзамен выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку 

студента.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

С 90-86 4 

4 (+) 
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раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 
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Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА СЕМЕСТР  

(для всех дисциплин с нижеперечисленным контролем) 

Вид контроля Оценка (в баллах) 

максимум минимум 

Контрольная работа, реферат 20 10 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 80 50 

ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ 100 60 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 
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4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

(Задание: выполнить реферат по заданию) 

Вариант реферата, контрольной и курсовой работ  определяется преподавателем на 

сессии, в случае, если преподаватель не определяет свой порядок выбора 

вариантов, студент работает  по следующей схеме.  

Вариант реферата, контрольной и курсовой работ  выбирается по первой букве 

фамилии студента (в случае, если тем рефератов или контрольных заданий будет 

меньше, чем номеров варианта, отсчет номера своей самостоятельной работы 

выбирается по круговой схеме): 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

А 1 Ж 8 О 15 Х 22 Я 29 

Б 2 З 9 П 16 Ц 23   

В 3 И 10 Р 17 Ч 24   

Г 4 К 11 С 18 Ш 25   

Д 5 Л 12 Т 19 Щ 26   

Е 6 М 13 У 20 Э 27   

Ё 7 Н 14 Ф 21 Ю 28   

 

 

 



 
270 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (с примерным планом реферата) 

Тема 1. Основные закономерности и принципы менеджмента 

Введение 

1. Понятия закономерностей и принципов менеджмента. 

2. Характеристика основных принципов управления в формулировке научных 

школ. 

3. Эволюция принципов управления и их современная направленность. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 2. Основные положения школы научного управления и их значение на 

современном этапе 

Введение 

1. Предпосылки возникновения науки управления. 

2. Краткая характеристика основных положений школы научного управления. 

3. Практические аспекты применения основных положений школы ее 

последователями и их значение на современном этапе. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 3. Основные положения концепции классической школы в управлении и 

их значение на современном этапе 

Введение 

1. Основная направленность классической школы в управлении. 

2. Функции и принципы управления в основных положениях классической школы. 

3. Использование основных положений классической школы в современном 

менеджменте. 

Заключение 

Литература 
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Приложение 

Тема 4. Основные положения школы психологии и человеческих отношений и 

их значение на современном этапе 

Введение 

1. Основные предпосылки возникновения школы психологии и человеческих 

отношений. 

2. Основные положения «доктрины человеческих отношений» и концепции 

социального человека. 

3. Практическое применение основных положений школы психологии и 

человеческих отношений в современном менеджменте. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 5. Основные методологические подходы школы науки управления и их 

роль в современном менеджменте 

Введение 

1. Основные предпосылки становления школы науки управления. 

2. Характеристика основных методологических подходов школы науки 

управления. 

3. Использование основных положений школы науки управления в современном 

менеджменте. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 6. Американская модель менеджмента 

Введение 

1. Исторические предпосылки формирования американской модели менеджмента. 

2. Характеристика американской модели менеджмента. 
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3. Особенности американской модели менеджмента в сравнении с японской и 

западноевропейской. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 7. Сущность японской модели менеджмента 

Введение 

1. Предпосылки формирования японской модели менеджмента. 

2. Характеристика японской модели менеджмента. 

3. «Японизация» в менеджменте американских и западноевропейских фирм. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 8. Западноевропейская модель менеджмента. Особенности ее развития на 

современном этапе 

Введение 

1. Предпосылки формирования западноевропейской модели менеджмента. 

2. Характеристика менеджмента отдельных западноевропейских стран. 

3. Особенности развития западноевропейской модели менеджмента на 

современном этапе. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 9. Развитие менеджмента в России. Особенности управления в условиях 

общественной формы собственности 

Введение 

1. Особенности развития теории и практики управления в России в начале ХХ века. 

2. Основные этапы совершенствования хозяйственного руководства в условиях 

общественной формы собственности и его результаты. 
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3. Обоснование необходимости радикальной реформы управления на основе 

перехода к рыночным отношениям. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 10. Формирование рыночного механизма управления в России 

Введение 

1. Предпосылки перехода экономики страны к рыночным отношениям. 

2. Формирование рыночного механизма в России. 

3. Основные результаты рыночной экономики за последнее десятилетие. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 11. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Особенности их формирования в России 

Введение 

1. Приватизация как условие формирования различных организационно-правовых 

форм предпринимательства. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности и их 

особенности. 

3. Экономическая основа хозяйственных процессов в различных формах 

предпринимательства. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 12. Организационные структуры управления и тенденции их развития 

Введение 

1. Общее понятие структуры управления и организационных полномочий. 
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2. Характеристика основных видов структур управления, их преимущества и 

недостатки. 

3. Современные тенденции развития организационных структур управления. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 13. Организация будущего, ее основные черты и организационные 

структуры 

Введение 

1. Перспективные направления развития организаций. 

2. Основные свойства организаций будущего. 

3. Основные виды организаций будущего и их характеристика. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 14. Природа и классификация функций менеджмента, их содержание 

Введение 

1. Классификация функций менеджмента с позиций классической школы 

управления. 

2. Общие функции менеджмента как составные части любого процесса управления. 

3. Характеристика общих, частных и вспомогательных функций управления на 

примере торговой организации. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 15. Планирование как функция менеджмента, его значение в процессе 

управления в современных условиях 

Введение 

1. Основные составляющие планирования как функции процесса управления. 
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2. Сущность и функции планирования в условиях рыночной экономики. Виды 

планов и их содержание. 

3. Основные направления и ориентиры текущих планов торговой организации. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 16. Стратегическое планирование. Бизнес-план как отражение стратегии 

организации 

Введение 

1. Сущность стратегического планирования. 

2. Основные этапы стратегического планирования. 

3. Основные разделы бизнес-плана и их содержание. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 17. Мотивация как функция управления 

Введение 

1. Основы мотивации. 

2. Анализ современных теорий мотивации. 

3. Использование современных теорий для мотивации персонала торговой 

организации. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 18. Контроль как функция управления 

Введение 

1. Значение функции контроля в системе управления. 

2. Виды контроля и области его применения. 

3. Основные характеристики эффективного контроля. 
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Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 19. Методы управления и их мотивационная направленность 

Введение 

1. Сущность и классификация методов управления. 

2. Содержание основных методов управления и их реализация в современных 

условиях. 

3. Практическое применение методов управления для мотивации персонала 

организации. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 20. Экономические методы управления и их развитие в условиях 

перехода к рыночным отношениям 

Введение 

1. Основное содержание экономических методов управления 

2. Реализация экономических методов на разных уровнях управления в условиях 

перехода к рынку. 

3. Использование экономических методов управления для мотивации персонала. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 21. Социально-психологические методы управления и их значение на 

современном этапе 

Введение 

1. Роль школы психологии и человеческих отношений в формировании социально-

психологических методов управления. 
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2. Сущность социально-психологических методов управления и их мотивационная 

направленность. 

3. Значение социально-психологических методов в управлении работниками 

организации на современном этапе. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 22. Сущность и роль управленческих решений, их классификация 

Введение 

1. Основные виды решений и подходы к их принятию. 

2. Этапы принятия решения проблемы и их содержание. 

3. Постановка конкретной проблемы торгового предприятия и разработка путей ее 

решения. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 23. Формы власти и влияния, особенности их реализации в современных 

условиях 

Введение 

1. Роль власти и влияния руководителя в управлении. 

2. Основные формы реализации власти, их преимущества и недостатки. 

3. Особенности реализации власти в современном обществе. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 24. Менеджер в системе управления, его имидж и стили управления 

Введение 

1. Основные задачи менеджера и современные требования к нему. 

2. Типология стилей руководства, их характерные черты. 
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3. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 25. Самоменеджмент руководителя и его роль в формировании стиля 

управления 

Введение 

1. Системный и ситуационный подходы к самоменеджменту. 

2. Принципы эффективного использования времени руководителя. 

3. Роль анализа работы руководителя в формировании стиля управления. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 26. Личность в системе управления 

Введение 

1. Личность как объект управления и ее характерные черты. 

2. Основные составляющие психологической и социальной основы личности. 

3. Практическое использование личностных качеств работников в формировании 

коллектива и повышении эффективности управления. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 27. Конфликты в системе управления и стратегия их преодоления 

Введение 

1. Понятие, основные стадии, механизм и типология конфликтов. 

2. Основные причины и последствия конфликтов. 

3. Основные виды стратегии преодоления конфликтов. 

Заключение 

Литература 
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Приложение 

Тема 28. Управление изменениями в организации 

Введение 

1. Природа организационных изменений. 

2. Сопротивление изменениям и их причины. 

3. Тактика успешного управления изменениями. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 29. Организационная культура 

Введение 

1. Понятие организационной культуры и ее принципы. 

2. Структурные элементы организационной культуры и их характеристика. 

3. Роль руководителя в повышении уровня организационной культуры. 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Тема 30. Эффективность менеджмента и пути ее повышения 

Введение 

1. Сущность эффективности менеджмента. 

2. Основные составляющие оценки эффективности социально-экономических 

систем. 

3. Пути повышения эффективности менеджмента в организации. 

Заключение 

Литература 

Приложение 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 (РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МЕНЕДЖМЕНТ (для студентов, у которых фамилия начинается на 

согласную букву - выполнить все задания рабочей тетради) 

Введение. Общие моменты менеджмента 

1. Ключевые понятия: 

Менеджмент 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Менеджер 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Содержание менеджмента можно рассматривать в 3-х аспектах: 
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3. Каковы предпосылки возникновения менеджмента? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Назовите  и охарактеризуйте этапы развития менеджмента в нашей стране? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Будет ли правильным назвать продавца сложной бытовой техники в 

магазине Менеджером по продажам? Обоснуйте свой ответ. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Кого можно назвать менеджером в организации? Приведите примеры. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Сущность и характерные черты современного менеджмента 

1. Назовите 4 основных подхода к менеджменту и кратко их охарактеризуйте  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

В истории менеджмента принято различать четыре основных подхода:  

1. 2. 
 

3. 
 

4. 
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2. Кратко охарактеризуйте  школы в управлении. 

Школа научного управления (1885—1920) создана Фредериком Уинслоу 

Тейлором. Суть подхода гласит: «Управление должно иметь свои законы, научные 

методы, формулы, принципы. Оно должно быть основано на измерениях, 

рационализации, систематическом учете». 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Школа административного управления (1920—1950) основана на научном 

подходе, разработанном Анри Файолем, главная идея которого — рациональное, 

построение организации как иерархической структуры. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Внимание на рабочих; Хоторнские эксперименты. 

Психоаналитическая школа в менеджменте. 

 Хоторонские эксперименты были начаты на заводе «Вестерн Электрик Хоторн». 

Эти исследования были начаты с целью проверки эффекта изменений условий 

труда относительно производительности рабочих (были изучены группой ученых, 

возглавляемых Элтоном Мэйо, Ф. Ротлисбергером, С. Гарнером, У.Уорнером, Т. 

Уайтхедом и В. Диксоном). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Школа человеческих отношений и поведенческие науки (1950 г. — по 

настоящее время) как научное направление являются естественным продолжением 

упомянутой выше школы научного управления и логично дополняют ее 

пониманием важности психологической составляющей в трудовой деятельности 

человека. Авторами школы человеческих отношений считают Мери Фоллет и 

Элтона Мейо. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Школа количественных методов (1950 г. — по настоящее время) возникла в 

результате бурного развития точных наук, создавших благоприятную среду для 

использования в науке управления последних достижений в области 

компьютеризации, математики, физики и др. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3. Характерные черты японского менеджмента 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4.  Заполните сравнительную таблицу моделей менеджмента  

Характеристики  японская  американская 

Доминирующие 

качества делового 

человека 

 

 

 

 

Критерии к 

продвижению по 

службе  

 

 

 

 

Профессиональная 

компетентность  

 

 

 

 

 

 

 

Процесс принятия 

решений 

   

  

Отношение 

работников к фирме и 

работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер проведения 

инноваций  

  

Форма деловых 

отношений  

  

  

2. Структура организации.  

Внутренняя и внешняя среда организации. 

1. Ключевые понятия: 

Организация 

____________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Заполните схему. 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

3. Опишите переменные внутренней среды организации. 

К основным внутренним переменным традиционно относят: структуру, задачи, 

технологии и людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типология организации 
 

по отраслевому 

признаку 
по масштабам 

деятельности 
по юридическому 

статусу 
по признаку 

собственности 

по источникам 

финансирования 

структура 

задачи 

технологии 

люди 
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4. Организация способна выжить и стать эффективной только в том случае, 

если сумеет приспособиться к внешней среде. 

 

 

 

 

 

 

Структура управления 

Структура управления - совокупность звеньев управления, находящихся во 

взаимосвязи и соподчиненности и обеспечивающих функционирование и развитие 

организации как единого целого. 

Для достижения поставленных целей и выполнения соответствующих задач 

менеджер должен создать организационную структуру (организационную систему 

управления) предприятия. Организационная структура — это совокупность связей 

и отношений между ее элементами. Организационная система управления - 

совокупность подразделений и должностей, связанных отношениями и 

подчинением. При создании структуры управления менеджер должен в 

Локальная среда 

 (среда прямого воздействия) 
Глобальная среда 

(среда косвенного воздействия) 
Международная среда 

(среда бизнеса многонациональных 

компаний) 
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максимально возможной степени учесть специфику деятельности предприятия и 

особенности его взаимодействия с внешней средой. 

Процесс создания организационной структуры управления обычно включает три 

основных этапа: 

1. определение типа организационной структуры (прямого подчинения, 

функциональная, матричная и др.);  

2. выделение структурных подразделений (аппарат управления, самостоятельные 

подразделения, целевые программы и др.); 

3. делегирование и передача на нижестоящие уровни полномочий и 

ответственности (отношения руководства—подчинения, отношения 

централизации—децентрализации, организационные механизмы координации и 

контроля, регламентация деятельности подразделений, разработка положений о 

структурных подразделениях и должностях). 

В зависимости от характера связей между различными подразделениями различают 

следующие типы организационных структур управления: 

 линейная 

 функциональная 

 дивизионная 

 матричная 

 

5. Опишите особенности структур управления, их плюсы и минусы 

Линейная структура управления 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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Плюсы Минусы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Функциональная структура управления 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Плюсы Минусы 
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Дивизионная структура управления 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Плюсы Минусы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Матричная структура управления  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Плюсы Минусы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Дайте определения: 

Руководитель  

 

 

 

 

Специалист 
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Исполнитель 

 

 

 

 

Какую роль играет менеджмент в организации? 

 

 

 

 

Составление организационной структуры предприятия (самостоятельно) 

 

Наименование предприятия 

____________________________________________________________________ 

Вид деятельности 

____________________________________________________________________ 

Наименование продукции (работ, услуг) 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Количество работников_____________ чел. 

в т.ч. 

 административно-управленческий персонал ________ чел 

 рабочие _______ чел. 

Удельный вес рабочих в общей численности персонала ______ % 

Составить схему организационной структуры предприятия, определить ее тип, 

описать взаимосвязи между отдельными  звеньями предприятия. Описать 

внешнюю среду данной организации. 
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3. Цикл менеджмента. Менеджер в организации. 

Заполните схему цикла менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Использование цикла PDCA 

Цикл (Plan - Do - Check - Act) - известная модель непрерывного улучшения 

процессов.  

  

1. Планирование. ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Выполнение. __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Проверка. ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Действия. ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 



 
298 

 

3. Запишите общие задачи менеджеров 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Типы менеджеров по уровням управления 

Уровень 

управления 

Кто относится Основные задачи  

 Высший Руководитель организации  

и его заместители 

Формирование целей 

организации, разработка 

долгосрочных планов, 

взаимодействие организации 

с внешней средой 

 Средний Все остальные руководители 

организации, не отнесенные  

к высшему и низовому уровням 

Координация работы 

нижестоящих руководителей, 

руководство отдельными 

подразделениями 

 Низший Руководители, не имеющие в 

подчинении руководителей 

Непосредственная 

организация работников, 

занятых основной 

деятельностью, контроль за 

использованием сырья и 

оборудования 
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Впишите в таблицу менеджеров согласно уровням управления: бригадир, мастер, 

начальник отдела кадров, начальник цеха, генеральный директор, финансовый 

директор, главный бухгалтер.  

 

5. Какими качествами должен обладать современный менеджер? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Планирование в системе менеджмента 

Функции менеджмента 

 

 

 

 

 

Осуществляя связь между современным состоянием организации и тем, которого 

она хочет достичь в будущем, процесс планирования включает принятие 

решений о том, что делать, когда делать и кто будет делать. 

Результатом процесса планирования являются планы.  

План – это система взаимосвязанных, объединенных общей целью заданий, 

обеспечивающих реализацию целей производственной системы. 

1. Назовите и опишите принципы планирования 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  
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4.  

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

Стратегическое планирование - это процесс определения миссии и целей 

организации, нахождения конкретных стратегий для выбора и приобретения 

нужных экономических ресурсов, их распределения и использования с целью 

обеспечения эффективной деятельности организации в обозримой перспективе. 

Смыслом стратегического планирования является процесс моделирования 

будущего, применительно к которому должны быть определены цели и 

сформулирована концепция долговременного развития. 

2. Опишите этапы стратегического планирования 

 

 

1.   

формирование 
миссии и целей 

2. 

проведение 
стратегического 

анализа 

3. 

оценка и выбор 
стратегических 

альтернатив 
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1.  Формирование миссии и целей 

Миссия фирмы 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Миссия в широком 

понимании______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Миссия в узком 

понимании______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Для чего предприятию нужна миссия? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 
303 

 

Цели 

организации_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Цели организации должны быть:  

1. _____________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________ 

Приведите примеры целей деятельности организации  

Функц. область Цель 

Финансы 

 

 

 

 

Производство 

 

 

 

 

Кадры 

 

 

 

Маркетинг 

 

 

2. Проведение стратегического анализа 

Подразумевает оценку стратегического состояния фирмы с учетом факторов: 

 внутренней микросреды, полностью контролируемой менеджментом фирмы и 

включающей подразделения фирмы; 

 внешней микросреды (делового окружения), регулируемой менеджментом 

фирмы и включающей: поставщиков, конкурентов, посредников (торговые фирмы, 

транспортные компании, специализированные фирмы (реклама, консалтинг), 

кредитно-финансовые учреждения), клиентуру и контактные аудитории (средства 

массовой информации, государственные учреждения и органы, широкая публика); 
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 макросреды (фонового окружения), абсолютно неподконтрольной 

менеджменту фирмы и включающей: политическое окружение, экономическое 

окружение, социальное окружение, технологическое окружение. 

Цель анализа внешней среды  

 ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Деловая обстановка — вся совокупность элементов внешней и внутренней среды, 

оказывающих существенное влияние на достижение стратегических целей в 

деятельности предприятия на рынке. 

Для менеджеров очень важно уметь определять и прогнозировать деловую 

обстановку. От этого зависят не только рост или падение экономических 

показателей ведения бизнеса, но и безопасность деятельности компании в 

определенных условиях. 

 

Анализ сильных и слабых сторон предприятия (SWOT) 

S (Strengths) ______________________________________________________ 

W (Weaknesses) ___________________________________________________ 

O (Opportunities) ___________________________________________________ 

T (Threats) ________________________________________________________ 

 

Для чего нужен анализ сильных и слабых сторон? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3. Оценка и выбор стратегических альтернатив 

Стратегия – комплекс базовых решений, направленных на достижение 

генеральной цели фирмы и исходящих из оценки рыночной ситуации и 

собственных возможностей, а также других факторов и сил окружающей среды.  

Элементы стратегии: 

 долговременные цели (планы, программы), определяющие деятельность 

организации на перспективу (стратегические цели); 

 технологии, с помощью которых реализуется достижение стратегических 

целей; 

 ресурсы, которые будут использованы при достижении стратегических 

целей; 

 система управления, обеспечивающая достижение стратегических целей.  

  

После того как руководство сопоставит внешние угрозы и возможности с 

внутренними силами и слабостями, оно может определить стратегию, которой и 

будет следовать. На этом этапе руководство уже ответило на вопрос: «Каким делом 

мы занимаемся?» и теперь готово заниматься вопросами: «Куда мы 

направляемся?» и «Как мы попадем из точки, где находимся сейчас, в точку, где 

мы хотим быть?» 

 

Анализ стратегических альтернатив. Оценка стратегии.  

В распоряжении предприятия имеются четыре стратегических альтернативы: 

1. ограниченный рост   2. рост    3. сокращение  4.сочетание этих вариантов. 

 

1. Ограниченный рост 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Рост. ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Сокращение. _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Сочетание  

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Тактическое планирование  

Тактическое планирование неразрывно связано со стратегическим планированием, 

так как там, где используется стратегическое планирование, возникает потребность 

в тактическом планировании.  

Тактическое планирование означает уточнение, коррекцию, дополнение, одним 

словом, конкретизацию стратегии. Тактику можно рассматривать как 

определенные шаги, ступени по направлению к вершине — общей цели, 

предусмотренной стратегией. 

3. Укажите различия между стратегическим и тактическим планированием 

Характеристика Стратегическое планирование Тактическое планирование 

Подробность 

 

 

  

Временной 

уровень 

 

 

  

Лица, 

принимающие 

решения 

  

Характер 

проблем 

 

  

Степень 

регулярности 

действии 

  

Количество 

альтернатив 

  

 

4. Текущее, или оперативное, планирование ______________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5. Функция менеджмента – организация 

Организация - это процесс создания структуры предприятия, которая дает 

возможность людям эффективно работать вместе для достижения его целей. 

Имеется два основных аспекта организационного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делегирование - 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Цели делегирования: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

Делегирование базируется на ______________________________________________ 

Полномочия ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Как Вы понимаете военную поговорку "Честь отдается мундиру, а не человеку" 

применительно к делегированию? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Преимущества делегирования: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Чем обусловлено нежелание руководителей делегировать полномочия? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Подчинѐнные уклоняются от принятия полномочий вследствие: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Для руководителя Для подчиненных 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ответственность означает 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Если  Полномочия > Ответственности 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

4 

3 

2 

1 

Виды 
управленческих 

полномочий 
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Если  Ответственность > Полномочий 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Мотивация и потребности 

Мотивация - это процесс стимулирования кого-либо (отдельного человека или 

группы людей) к деятельности, направленной на достижение целей организации. 

Для мотивации нет какого-то одного лучшего способа. То, что оказывается 

эффективным для мотивации одних людей, оказывается совершенно неважным для 

других.  

Стимулирование - целенаправленное применение по отношению к человеку 

стимулов для воздействия на его активность. 

Стимулы  - внешние обстоятельства, воздействующие на поведение человека и 

«включающие» мотивы (stimulus (лат.) - заостренная палка, которой в древнем 

Риме погоняли животных). 

Мотивы — обстоятельства, побуждающие человека к активной деятельности. 

  

Цель стимулирования __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные теории мотивации 

Содержательные Процессуальные 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

____________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_________ 
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Теория потребностей Маслоу 

 

Применение теории Маслоу__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Методы удовлетворения потребностей высших уровней 

Социальные потребности 

 Давайте сотрудникам такую работу, которая позволила бы им общаться 

 Создавайте на рабочих местах дух единой команды 

 Проводите с подчиненными периодические совещания 

 Не старайтесь разрушить возникшие неформальные группы, если они не 

наносят организации реального ущерба 

 Создавайте условия для социальной активности членов организации вне 

ее рамок 

 Потребности в уважении 

 Предлагайте подчиненным более содержательную работу 

 Обеспечьте им положительную обратную связь с достигнутыми 

результатами 

 Высоко оценивайте и поощряйте достигнутые подчиненными результаты 

 Привлекайте подчиненных к формулировке целей и выработке решений 
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 Делегируйте подчиненным дополнительные права и полномочия 

 Продвигайте подчиненных по служебной лестнице 

 Обеспечивайте обучение и переподготовку, которая повышает уровень 

компетентности 

Потребности в самовыражении 

 Обеспечивайте подчиненным возможности для обучения и развития, 

которые позволили бы полностью использовать их потенциал 

 Давайте подчиненным сложную и важную работу, требующую от них 

полной отдачи 

 Поощряйте и развивайте у подчиненных творческие способности 

Двухфакторная теория Герцберга 

Герцберг показал, что на деятельность людей оказывает влияние 2 группы 

факторов, названные им гигиеническими и мотивирующими.  

Группа факторов  Факторы  Влияние на деятельность 

людей 

 Гигиенические  

(связанные с условиями 

работы) 

заработок, условия труда, 

отношения с другими 

работниками, деятельность 

администрации  

 Даже при полном 

удовлетворении не 

мотивируют к повышению 

эффективности труда 

 Мотивирующие 

(связанные с 

содержанием работы, с 

оценкой результатов 

руководством) 

ощущение успеха, 

продвижение по службе, 

признание со стороны 

окружающих, 

ответственность 

 Мотивируют к повышению 

производительности, 

эффективности, качества 

труда 

  

Гигиенические факторы не мотивируют работников, а всего лишь не дают 

развиваться чувству неудовлетворенности работой. 

Применение теории Герцберга 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда  

В ней по-своему представлены высшие уровни потребностей Маслоу, но уже без 

иерархичности. Дэвид Мак-Клелланд считал, что людям присуши три потребности: 

власти, успеха и причастности. 

  

Потребность власти выражается как желание воздействовать на других людей. В 

рамках иерархической структуры Маслоу потребность власти попадает куда-то 

между потребностями в уважении и самовыражении. Люди с потребностью власти 

чаще всего проявляют себя как откровенные и энергичные люди, не боящиеся 

конфронтации и стремящиеся отстаивать первоначальные позиции. Зачастую они 

хорошие ораторы и требуют к себе повышенного внимания со стороны других. 

Управление очень часто привлекает людей с потребностью власти, поскольку оно 

дает много возможностей проявить и реализовать ее. 

  

Потребность успеха также находится где-то посередине между потребностью в 

уважении и потребностью в самовыражении. Эта потребность удовлетворяется не 

провозглашением успеха этого человека, а процессом доведения работы до 

успешного завершения. 

Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют умеренно, любят ситуации, 

в которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решения 
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проблемы и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне 

конкретно.  

  

Мотивация на основании потребности в причастности по Мак-Клелланду схожа с 

мотивацией по Маслоу. Такие люди заинтересованы в компании знакомых, 

налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим. 

 

Как будет выглядеть система потребностей Маслоу если к ней добавить 

потребности по Мак-Клелланду? 

  

Применение теории Мак-Клелланда 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Теория ожиданий Врума 

Виктор Врум полагал, что человек надеется на то, что выбранный им тип 

поведения действительно приведет к удовлетворению или приобретению 

желаемого. 

При анализе мотивации к труду теория ожидания подчеркивает важность трех 

взаимосвязей: затраты труда — результаты; результаты — вознаграждение и 

валентность (удовлетворенность вознаграждением).  

Ожидания в отношении затрат труда — результатов (3-Р) — это соотношение 

между затраченными усилиями и полученными результатами. 

Например, коммивояжер может ожидать, что если он обзвонит на 10 человек 

больше в неделю, чем обычно, объем продаж возрастет на 15%.  

Если люди чувствуют, что прямой связи между затрачиваемыми усилиями и 

достигаемыми результатами нет, то, согласно теории ожидания, мотивация будет 

ослабевать.  

Ожидания в отношении результатов — вознаграждений (Р-В) есть ожидания 

определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень 

результатов. 

Например, при повышении объема продаж на 15% коммивояжер может ожидать 

10% премии.  

В этом случае, также как и в предыдущем, если человек не будет ощущать четкой 

связи между достигнутыми результатами и желаемым поощрением или 

вознаграждением, мотивация трудовой деятельности будет ослабевать.  

Например, если коммивояжер будет уверен, что 10 дополнительных звонков в день 

действительно приведут к увеличению объема продаж на 15%, то он может и не 

звонить, если считает, что вероятность адекватного вознаграждения за 

достигнутые результаты достаточно мала.  

Аналогично, если человек уверен, что достигнутые результаты будут 

вознаграждены, но при разумной затрате усилий ему этих результатов не достичь, 

то мотивация и в этом случае будет слабой. 
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Валентность - это предполагаемая степень относительного удовлетворения или 

неудовлетворения, возникающая вследствие получения определенного 

вознаграждения. Поскольку у различных людей потребности и пожелания в 

отношении вознаграждения различаются, то конкретное вознаграждение, 

предлагаемое в ответ на достигнутые результаты, может и не иметь для них 

никакой ценности.  

Например, за выполненную работу менеджер может получить прибавку к 

жалованию, в то время как он рассчитывал на продвижение по службе или более 

интересную и сложную работу, или же на большую степень уважения и 

признания его заслуг.  

Если валентность низка, т.е. ценность получаемого вознаграждения для человека 

не слишком велика, то теория ожиданий предсказывает, что мотивация трудовой 

деятельности и в этом случае будет ослабевать. 

  

Соотношение этих факторов можно выразить следующей формулой: 

Мотивация = 3-Р   х   Р-В   х   Валентность. 

  

Применение теории ожиданий Врума  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Теория справедливости Адамса 

Теория справедливости Стейси Адамса постулирует, что люди субъективно 

определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и 

затем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную 

работу. Если сравнение показывает дисбаланс и несправедливость, т.е. человек 

считает, что его коллега получил за такую же работу большее вознаграждение, то у 

него возникает психологическое напряжение. В результате необходимо 

мотивировать этого сотрудника, снять напряжение и для восстановления 

справедливости исправить дисбаланс. 

Люди могут восстановить баланс или чувство справедливости, либо изменив 

уровень затрачиваемых усилий, либо пытаясь изменить уровень получаемого 

вознаграждения. Таким образом, те сотрудники, которые считают, что им не 

доплачивают по сравнению с другими, могут либо начать работать менее 

интенсивно, либо стремиться повысить вознаграждение. Те же сотрудники, 

которые считают, что им переплачивают, будут стремиться поддерживать 

интенсивность труда на прежнем уровне или даже увеличивать ее. Исследования 

показывают, что обычно, когда люди считают, что им недоплачивают, они 

начинают работать менее интенсивно. Если же они считают, что им 

переплачивают, они менее склонны изменять свое поведение и деятельность. 

 Применение теории Адамса 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Теория Портера-Лоулера 

Теория Лаймана Портера и Эдварда Лоулера включает элементы теории ожиданий 

и теории справедливости. В их модели фигурируют пять переменных: затраченные 

усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень 

удовлетворения. Согласно модели Портера-Лоулера, достигнутые результаты 

зависят от приложенных сотрудником усилий, его способностей и характерных 

особенностей, а также осознания им своей роли. Уровень приложенных усилий 

будет определяться ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том, что 

данный уровень усилий действительно повлечет за собой вполне определенный 

уровень вознаграждения.   

Достижение требуемого уровня результативности может повлечь внутренние 

вознаграждения, такие, как чувство удовлетворения от выполненной работы, 

чувство компетентности и самоуважения, а также внешние вознаграждения, такие, 

как похвала руководителя, премия, продвижение по службе. 

В соответствии с теорией справедливости, люди имеют собственную оценку 

степени справедливости вознаграждения, выдаваемого за те или иные результаты. 

Удовлетворение - это результат внешних и внутренних вознаграждений с учетом 

их справедливости. Удовлетворение является мерилом того, насколько ценно 

вознаграждение на самом деле. Эта оценка будет влиять на восприятие человеком 

будущих ситуаций. 

  Применение теории Портера-Лоулера  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7. Контроль и координация 

Контроль — это процесс обеспечения достижения организацией своих целей, 

включающий: 

1. выработку стандартов и критериев; 

2. измерение достигнутых результатов и их сопоставление с установленными 

стандартами; 

3. принятие необходимых корректирующих действий, если достигнутые 

результаты существенно отличаются от установленных стандартов. 

Ни планирование, ни создание организационных структур, ни мотивацию нельзя 

рассматривать полностью в отрыве от контроля. 

Контроль - это процесс, при помощи которого руководство организации 

определяет правильны ли его решения и не нуждаются ли они в корректировке. 

Он необходим для обнаружения и разрешения проблем раньше, чем они станут 

слишком серьезными. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Приведите примеры предварительного, текущего и заключительного контроля 

   

   

   

   

   

Виды контроля 

предварительный заключительный текущий 
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Этапы процесса контроля: 

 

 

 

Приведите пример процесса контроля работы цеха по производству оконных 

блоков  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Рекомендации по проведению контроля 

1. Устанавливайте осмысленные стандарты, воспринимаемые сотрудниками. 

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Избегайте чрезмерного контроля. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Устанавливайте жесткие, но достижимые стандарты.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.Вознаграждайте за достижение стандарта 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Поведенческие аспекты контроля 

Люди являются неотъемлемым элементом контроля, как, впрочем, и всех других 

стадий управления. Поэтому при разработке процедуры контроля менеджер 

должен принимать во внимание поведение людей. 

Нарочитая видимость контроля  

Идея, лежащая в основе желания сделать процесс контроля наглядным и видимым, 

состоит не в том, чтобы зафиксировать ошибки или мошенничество, а в том, чтобы 

предотвратить их. Менеджеры надеются, что сотрудники, зная о том, что контроль 

существует и действует эффективно, будут сознательно стараться избегать ошибок, 

сомнительных сделок и т.п. 

Например, каждого банковского служащего, осуществляющего какие-либо сделки, 

совершенно недвусмысленно предупреждают, что каждый доллар банка должен 
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проходить по счетам каждый день. Денежные расчеты часто проверяются и 

перепроверяются старшими служащими, как об этом и говорилось в 

предупреждении. Аналогично, никто не делает секрета из регулярных проверок 

качества изделий на заводах. Те сотрудники фирм, которые обладают правом 

выдавать кредиты или подписывать чеки, твердо знают, что вся финансовая 

отчетность будет тщательно проверена независимыми аудиторами. 

 Поведение, ориентированное на контроль 

Это тенденция сотрудников всячески подчеркивать работу в тех областях, где 

проводятся измерения, и пренебрегать той, где подобных измерений не 

проводится.  

Подчиненные обычно делают то, что начальство хочет увидеть от них при 

проверке. 

Необходимо тщательно спроектировать систему контроля с учетом этого эффекта, 

иначе она будет направлять сотрудников на то, чтобы хорошо выглядеть при 

проведении контрольных измерений, а вовсе не на то, чтобы достичь целей 

организации. 

Получение непригодной информации 

Контроль может побуждать людей выдавать организации непригодную 

информацию.  

Например, менеджеры могут стараться устанавливать заниженные цели, 

увеличивая вероятность реального их достижения и получения вознаграждения в 

период подведения итогов. 

Координация 

В управлении координация - упорядочение и согласование работы различных 

элементов системы в процессе их совместной деятельности, центральная функция 

процесса управления, обеспечивающая его бесперебойность и непрерывность. 

Главная задача координации - достижение согласованности в работе всех звеньев 

организации путем установления рациональных связей (коммуникаций) между 

ними. Характер этих связей может быть самым различным, так как зависит от 
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координируемых процессов. Наиболее часто используются отчеты, интервью, 

собрания, компьютерная связь и т.д. С помощью этих и других форм связи 

устанавливается взаимодействие между подсистемами организации, 

осуществляется маневрирование ресурсами, обеспечивается единство и 

согласование всех стадий процесса управления (планирования, организации, 

мотивации и контроля), а также действий руководителей 

Составление миссии организации. Разработка способов мотивации 

сотрудников. Составление плана проведения контроля. 

Название организации ____________________________________________________ 

Вид деятельности ________________________________________________________ 

Миссия 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Цели 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Разработайте систему мотивации сотрудников 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Составьте план проведения контроля 

Предварительный________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Текущий________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Заключительный_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Система методов управления. Самоменеджмент 

Методы управления - способы, приемы воздействия субъекта на объект 

управления (не исключая обратного воздействия объекта на субъект), 

руководителя на коллектив и коллектива на руководителя.  

Для того, чтобы достичь поставленной цели необходимо воздействовать на членов 

управляемого коллектива с помощью рычагов и стимулов. 

Рычаг (стимул) управляющего воздействия - это средство, применение которого 

позволяет выполнить поставленную задачу. 
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например, чтобы повысить производительность труда на производственном 

участке, нужно внедрить современное оборудование, создать благоприятные 

условия труда - это метод, т.е. прием, способствующий достижению высокой 

производительности труда. Но добиться этого можно только с помощью 

морального и материального стимулирования труда рабочих - в данном случае 

это рычаги, позволяющие осуществить намеченную цель. 

Методы управления 

Экономические 
Административно-

правовые 

Социально-психологические 

(воспитательные) 

Это система приемов и 

способов воздействия на 

исполнителей с 

помощью конкретного 

соизмерения затрат и 

результатов 

Это методы прямого 

воздействия, носящие 

директивный, 

обязательный характер. 

Они основаны на 

дисциплине, 

ответственности, 

власти, принуждении. 

Направлены на конкретную 

личность и, как правило, 

индивидуальны. Главной 

особенностью этих методов 

является то, что они 

направлены на внутренний 

мир человека, его личность, 

интеллект, чувства, образы, 

поведение и позволяют 

сосредоточить внутренний 

потенциал сотрудника на 

решении конкретных 

производственных задач. 

К числу разрешенных 

способов психологического 

воздействия относятся: 

внушение, убеждение, 

подражание, вовлечение, 

побуждение, принуждение, 

осуждение, требование, 

запрещение, порицание, 

командование, обман 

ожиданий, намек, 

комплимент, похвала, 

просьба, совет и т.д.  

Подражание способ 

воздействия путем личного 

примера руководителя, 

образцы поведения которого 

являются примером для 

других.  

В качестве основных 

методов управления 

здесь выступает система 

заработной платы и 

премирования, которая 

должна быть 

максимально связана с 

результатами 

деятельности 

исполнителя. Оплату 

труда менеджера 

целесообразно связать с 

результатами его 

деятельности в сфере 

ответственности или с 

результатами 

деятельности всей 

фирмы. 

Наиболее 

распространенными 

формами прямого 

экономического 

воздействия на персонал 

Способы 

административно-

правового воздействия: 

1. организационное 

воздействие 

основано на действии 

утвержденных 

внутренних 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность персонала. 

К ним относятся: устав 

организации, 

организационная 

структура и штатное 

расписание, положения 

о подразделениях, 

коллективный договор, 

должностные 

инструкции, правила 

внутреннего 

распорядка. 
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являются: 

хозяйственный расчет и 

материальное  

Хозяйственный расчет 

является методом, 

стимулирующим 

персонал в целом на: 

соизмерение затрат на 

производство 

продукции с 

результатами 

хозяйственной 

деятельности (объем 

продаж, 

выручка),полное 

возмещение расходов на 

производство за счет 

полученных доходов, 

экономное 

расходование ресурсов 

и материальную 

заинтересованность 

сотрудников в 

результатах труда. 

Основными 

инструментами 

хозяйственного расчета 

являются: 

самостоятельность 

подразделения, 

самоокупаемость, 

самофинансирование, 

экономические 

нормативы, фонды 

экономического 

стимулирования 

(оплаты труда).  

Материальное 

стимулирование 

осуществляется путем 

установления уровня 

материального 

вознаграждения 

2. распорядительное 

воздействие 

К числу 

распорядительных 

воздействий относят: 

приказы, распоряжения, 

указания, инструкции, 

нормирование труда, 

координацию работ и 

контроль исполнения.   

3. дисциплинарная 

ответственность и 

взыскания 

За совершение 

дисциплинарного 

проступка, т.е. 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение работником 

по его вине 

возложенных на него 

трудовых обязанностей, 

работодатель имеет 

право применить 

следующие 

дисциплинарные 

взыскания: замечание, 

выговор, увольнение по 

соответствующим 

основаниям.  

3. материальная 

ответственность и 

взыскания 

Материально-

ответственные лица 

(кассир, зав. складом и 

т.п.) несут 

материальную 

ответственность за 

вверенные им средства 

и имущество.  

4. административная 

ответственность и 

Вовлечение является 

психологическим приемом, 

посредством которого 

сотрудники становятся 

соучастниками трудового 

или общественного процесса 

(принятие согласованных 

решений, соревнование и 

т.п.).  

Осуждение является 

приемом психологического 

воздействия на сотрудника, 

который допускает большие 

отклонения от моральных 

норм коллектива или 

результаты труда которого 

крайне 

неудовлетворительные.   

Требование имеет силу 

распоряжения и может быть 

эффективным только в том 

случае, когда руководитель 

обладает большой полнотой 

власти или пользуется 

непререкаемым авторитетом. 

  

Запрещение обеспечивает 

тормозящее воздействие на 

личность и по сути является 

вариантом внушения, а также 

ограничения недозволенного 

поведения (бездеятельность, 

попытки хищения и т.п.).  
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(заработная плата, 

премии), компенсаций и 

льгот.  

взыскания.   

Например, за 

несвоевременную сдачу 

отчетности гл.бухгалтер 

может нести 

административную 

ответственность 

(штраф) 

Самоменеджмент  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Цель самоменеджмента __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Опишите каждый из пунктов личного плана руководителя:  

1. планирование своей работы по управлению 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.планирование своего рабочего времени 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.планирование работы по самосовершенствованию 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.планирование качества своей жизни 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ортобиоз - 

_______________________________________________________________ 

Условия ортобиоза (восемь заповедей правильного образа жизни) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Формула     выживаемости    профессора   В.   М.    Шепеля 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Слагаемые разумного образа жизни: 

 

 

 

 

 

9. Коммуникативность и управленческое общение 

Информация - это особый вид знаний. Это знание, которое представляет 

полезность для лиц, принимающих решения. 

 Информация - это структурированные данные, собранные для решения 

определенной задачи согласно выставленной цели, и потому имеющие значимость. 

Руководители получают множество сведений, которые могли бы быть 

классифицированы как информация, не являясь таковой, так как она не имеет 

значения для решения определенной задачи. 
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Требования, предъявляемые к информации: информация должна быть  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Роль коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций 

Любое общение, в том числе и деловое — это прежде всего коммуникация, т.е. 

обмен информацией, значимой для участников общения. Само понятие 

«коммуникация» (от лат. communicatio — сообщение, связь, путь сообщения) 

обозначает смысловой аспект социального взаимодействия. 

Коммуникация - это процесс передачи информации кому-либо. Такая передача 

может осуществляться в явной форме (посредством языка или графических 

иллюстраций) или неявно, например, в невербальной форме (жесты, выражение 

лица и т. д.). 

К средствам коммуникации относятся: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Коммуникационные процессы в организациях 

 

между организацией и ее 
средой 

между уровнями 

управления и 
подразделениями 

неформальные 

коммуникации 
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Коммуникационный процесс - это обмен информацией между отдельными 

людьми или группой лиц. Основная цель коммуникационного процесса - это 

обеспечение понимания посланного сообщения. 

В процессе обмена информацией есть четыре основных обязательных элемента: 

 отправитель, лицо, собирающее информацию и передающее ее; 

 сообщение, сама информация, представленная в той или иной форме; 

 канал, или средства передачи информации; 

 получатель, или лицо, которому предназначена информация и который 

интерпретирует ее. 

Приведите пример коммуникационного процесса и его элементов 

Отправитель ___________________________________________________________ 

Информация ___________________________________________________________ 

Канал передачи_________________________________________________________ 

Получатель ____________________________________________________________ 

Какую роль в коммуникациях играет обратная связь? _______________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Трансакт - это любое словесное или бессловесное общение как минимум двух 

людей. Он может сопровождаться словами, взглядами, пожатием рук и т.д. 

Барьеры коммуникаций 

1. барьеры восприятия; 

2. семантические барьеры; 

3. невербальные барьеры; 

4. барьеры, возникающие при плохом слушании; 

5. барьеры, возникающие при некачественной обратной связи. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ РАСПОЛОЖЕННОСТИ 

ПОДЧИНЕННЫХ (АТТРАКЦИЯ) 

Аттракция - это психологическое понятие, смысл которого в "притяжении" одного 

человека к другому. Аттракция включает в себя привлечение и удержание 

внимания, и определенный интерес, и расположение, и уважение партнера. 

СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ АТТРАКЦИИ 

Улыбка 

Улыбнитесь не просто сами по себе, а именно человеку, собеседнику. Хорошая 

улыбка творит чудеса. Все мы слышали про улыбки в миллион долларов и про 

людей, которые сделали себе карьеру именно благодаря прекрасной улыбке. 

 Секрет улыбки 

Состоит в следующем: действия более выразительны, чем слова, и верят больше 

именно первым. Улыбка - это действие, означающее: "Я к вам хорошо отношусь. 

Вы мне нравитесь, мне хорошо с вами, я рад(а) вам". Все это очень приятно 

сознавать, и поэтому улыбка является завуалированным комплиментом. Дружеское 

расположение рождает ответное расположение. 

Врачи знают о так называемом "лейкоцитозе улыбки": когда человек улыбается, 

состав его крови улучшается. Улыбка - это синоним хорошего настроения. Люди 

тянутся к тем, у кого хорошее настроение, ибо надеются, что оно передастся и им. 
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Во многих странах служащие обязаны улыбнуться посетителю; тот, кто с этим 

встречался, подтвердит, что это очень облегчает решение вопросов. Нередко в 

офисах висят таблички, обращенные и к клиентам: "Улыбайтесь!" 

Людей некоторых профессий специально учат улыбаться: дикторов телевидения, 

актеров, политических деятелей, дипломатов. Теперь эту науку постигают и 

деловые люди. Оказавшись, например, в США, вы будете приятно поражены тем, 

что, разговаривая с вами, партнеры обязательно вам улыбаются, причем улыбкой 

широкой, дружелюбной, вызывающей расположение. 

 Имя как средство аттракции 

Известно, что человеку приятно слышать свое имя и отчество. Когда мы хотим 

убедить кого-то, то непроизвольно и довольно часто упоминаем его имя. 

Произносить имя следует не скороговоркой, а с чувством и в том же темпе, в каком 

идет разговор. 

Уважительно произносимое имя - важный шаг в достижении аттракции. Из 

истории известно, что многие выдающиеся люди помнили огромное количество 

имен. То, что запомнил имя (особенно после давнишнего и непродолжительного 

разговора), - это своеобразный комплимент. Лев Толстой, например, долгие годы 

помнил имена и отчества множества посетителей - всех тех, кто хоть раз навещал 

его в Ясной Поляне. Цезарь знал имя каждого из тысяч своих легионеров. Не 

случайно эти люди обладали огромной притягательной силой. 

 Визуальный контакт и аттракция 

Взгляд является исключительно важным для аттракции. Глядя на говорящего, 

слушатель, во-первых, проявляет заинтересованность, а во-вторых, 

сосредоточивает внимание на говорящем, что способствует взаимопониманию. 

Оптимальная продолжительность взгляда не превышает 10 секунд. Более 

длительный взгляд может быть воспринят как вызов или смутить. Особенно это 

касается людей неуверенных или стеснительных (а их около 40%). 

Встреча взглядами обычно длится несколько секунд - этого вполне достаточно для 

взаимопонимания. 
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Исключение составляет обсуждение неприятных вопросов: здесь воздержание от 

визуального контакта является выражением вежливости и понимания 

эмоционального состояния собеседника. И наоборот, настойчивый взгляд в этом 

случае воспринимается как вмешательство в переживания человека. 

Женщины более склонны к визуальному контакту, нежели мужчины. По-

видимому, это проявление большего внимания их к самому процессу общения и к 

деталям - к тому, что мужчины считают мелочами, недостойными внимания. 

Мужской рационализм в данном случае является помехой общению. 

Замечено, что более смотрят на тех, кем восхищаются или с кем имеют близкие, 

доверительные отношения. 

По взглядам можно судить, в какой стадии находится беседа. Когда говорящий то 

смотрит в глаза собеседнику, то отводит взгляд, это означает, что мысль его еще не 

завершена. 

Когда говорящий остановил свою речь и прямо посмотрел в глаза слушателя, это 

значит, что он закончил, теперь очередь за собеседником. 

 Оратор и слушатели 

Во время выступления, особенно перед сравнительно небольшой аудиторией, 

оратор должен стараться посмотреть на каждого слушателя. Тем самым адресуя 

речь каждому из них. Восприятие оратора аудиторией от этого значительно 

выигрывает. К визуальному контакту мы еще вернемся. 

 Внешний вид 

"Встречают по одежке" - этой поговоркой сказано все. Добавим только, что первое 

впечатление, как мы видели, сказывается на всем последующем восприятии. 

 Слушая, кивайте 

Замечено, что рассказывающий нескольким слушателям смотрит больше на того, 

кто кивает. Это вполне объяснимо - ведь именно от него он получает поддержку: я 

вас понимаю или, еще лучше, согласен с вами. 
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Используйте этот прием. Кивайте, когда слушаете. Поскольку кивок означает 

понимание, то кивайте в тот момент, когда естественно сказать "понимаю" или 

"согласен". Это очень сильный прием, чтобы расположить к себе собеседника. 

Замечено, что при разговоре с несколькими равными по статусу лицами говорящий 

обращается чаще к тому, кто кивает. Тем самым у остальных создается 

впечатление, что он - самый значимый среди них. Ведь обычно, обращаясь к 

группе, больше внимания уделяют более значительному лицу в ней. 

Таким образом, кивая, усиливаем аттракцию, а она поднимает статус слушателя. 

 Позы и жесты 

Они играют важную роль для аттракции. Наклонившийся к нам собеседник 

воспринимается как более внимательный слушатель. Наоборот, мы чувствуем 

определенное неудобство, когда собеседник откидывается назад, а тем более - 

сидит, развалясь. 

Непринужденная поза предпочтительнее скованной, ибо соответствующее 

состояние передается и партнеру. Напряженность препятствует аттракции, 

непринужденность способствует ей. 

Нескрещенные руки и ноги во время разговора вызывают положительную 

реакцию, так как свидетельствуют об открытости, доверии. Скрещенные же 

означают защиту. Руки, закинутые за голову, демонстрируют позицию 

превосходства. Стоящий, подбоченившись, выражает решимость: либо приступить 

к делу, либо не повиноваться собеседнику. Последние три позы препятствуют 

аттракции. 

 Отзеркаливание 

Установлено, что когда беседующие симпатизируют друг другу или пришли к 

общему мнению, то они невольно повторяют позы и жесты друг друга. Это как бы 

последний аккорд в полном соединении личностей. Позы и жесты эти обычно 

дружественные. Наоборот, принятие собеседниками различающихся поз является 

дополнительным препятствием в достижении взаимопонимания. 
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Поэтому желающему добиться аттракции рекомендуется зеркально отображать 

позы (жесты) собеседника, если они дружественные или нейтральные. 

Встретившись с недружественными позами (жестами), следует как-то отвлечь от 

них. Например, собеседник скрестил руки (сцепил пальцы, держит руки в 

карманах, размахивает сжатым кулаком или делает другие отрицательные жесты) - 

дайте ему документ, который иллюстрирует ваши слова. Это отвлечет его от 

отрицательных невербальных проявлений. 

Взаимное расположение в пространстве 

Сотрудничающие или хорошо знающие друг друга люди предпочитают 

располагаться сбоку друг от друга. Подобное расположение ассоциируется с 

благорасположением беседующих и с взаимной аттракцией. 

Оказывается, при прочих равных условиях конфликты чаще возникают между 

людьми, находящимися друг против друга. (Не случайно слово "противостояние" 

означает конфликт.) Поэтому для разговора лучше садиться рядом или под углом 

друг к другу. 

В зависимости от пола предпочтения таковы: женщины чаще предпочитают 

разговаривать, находясь сбоку, мужчины - напротив друг друга. Исключение 

составляют случаи соперничества. 

 Положение "на виду у всех" 

На величину аттракции оказывают влияние даже особенности расположения 

партнеров по общению. Если человек больше времени находится на виду у 

окружающих, то симпатия, как правило, к нему повышается. Эксперименты 

показали, что в многоэтажных домах большей популярностью пользуются жильцы 

квартир, расположенных вблизи почтовых ящиков, дверей лифтов и подъездов, то 

есть мест, через которые проходит большое количество людей. Правда, 

выяснилось, что в подобных случаях у отдельных людей может возникать и 

чувство враждебности по отношению к тому, кто "мозолит глаза". Однако в целом 

рост симпатии идет гораздо более быстрыми темпами, чем рост враждебности. 

Поэтому тем, кто считает себя "пренебрегаемым", можно посоветовать почаще 
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находиться "на людях". Такое поведение, кстати, будет и своеобразным тренингом 

по избавлению от застенчивости. 

 Межличностное расстояние 

Испытывающие аттракцию садятся поближе к собеседнику, испытывающие 

противоположное состояние - подальше. Однако слишком близкое расположение 

(до 0,5 м) воспринимается как интимное; расстояние от 0,5 до 1,2 м - для 

дружеского разговора; "социальное" расстояние (1,2-3,7 м) - для деловых 

отношений; "публичное" расстояние (более 3,7 м) - для того чтобы обменяться 

несколькими словами или вообще не контактировать. 

Обычно человек интуитивно располагается на соответствующем расстоянии. Тем 

не менее некоторая корректировка его с учетом вышесказанного позволит 

использовать и этот ресурс: ведь нужно думать не только о своем удобстве, но и о 

комфорте партнера и об условиях, способствующих постоянному усилению 

аттракции. 

Женщинам более комфортно несколько более близкое расположение собеседников, 

чем мужчинам. Люди пожилые и дети также предпочитают держаться поближе, 

нежели люди средних лет, молодежь, подростки. 

Собеседникам равного статуса удобнее находиться ближе друг к другу, чем тогда, 

когда они общаются с лицом более высокого положения.  

У разных народов, в разных культурах подобные дистанции варьируются, однако 

общие закономерности именно таковы. Корректировки имеют следующую 

тенденцию: южные, более темпераментные люди предпочитают несколько 

меньшую дистанцию общения; северные - большую. 

Понятия "держать дистанцию", "держать на расстоянии" хорошо известны в 

служебных отношениях. Они служат защитой от манипулирования (например, 

начальником со стороны подчиненных, желающих сыграть на неформальных 

отношениях). 
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В боксе "держать дистанцию" означает выбрать именно то расстояние "общения" 

посредством нанесения ударов, которое позволяет кулаками "сказать больше", 

нежели получить "ответов". 

 Дистанция между ораторами и аудиторией 

Наибольшее удаление от ближайших слушателей 3-4 метра естественно при 

выступлении на собрании, совещании с большим числом участников. Большее 

расстояние затрудняет контакт, меньшее - свидетельствует о желании такого 

контакта, но некоторыми слушателями воспринимается как некое давление с 

целью навязать мнение оратора. Все это необходимо учитывать выступающему, 

желающему достичь аттракции. 

 Внешний вид 

Первое впечатление обычно влияет на все последующее восприятие, и именно 

внешний вид - первая информация, которую получают люди друг о друге при 

встрече. О том, как различные элементы внешнего вида действуют на восприятие 

человека окружающими, говорилось ранее. 

 Пунктуальность 

"Точность - вежливость королей и долг остальных людей" - этот приписываемый 

Людовику XIV афоризм как нельзя лучше раскрывает роль пунктуальности. Не 

ничего хуже, чем опоздать к началу встречи. Еще великий Шекспир сказал: 

"Лучше прийти на 2 часа раньше, чем опоздать хотя бы на 2 минуты". 

Справедливость этого легко понять, если речь идет об опоздании на поезд. Но 

отношения между людьми не менее важны, чем сорвавшаяся поездка. 

Опоздание - прямая помеха аттракции. Наоборот, пунктуальный человек вызывает 

аттракцию. 

У пунктуальности есть свои секреты. Прежде всего в силу определенной 

неточности хода наших часов разница в показаниях договорившихся встретиться 

людей может достичь 3-4 минут (у одного - немного спешат, у другого - слегка 

отстают). Придя точно по своим часам, по мнению другого можешь оказаться 

опоздавшим. Поэтому для пунктуальности следует: 1) ежедневно сверять часы с 
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сигналами точного времени; 2) приходить на встречу за 5 минут до назначенного 

времени. 

Приход раньше другого (и соответственно некоторое ожидание) - это проявление 

уважения к партнеру. Младший не должен заставлять ждать старшего, то есть ему 

нужно обязательно прийти раньше. То же самое - мужчина при встрече с 

женщиной. 

Для приема по записи у крупного руководителя принято появляться в его 

приемной не позднее чем за 10 минут с учетом возможной разницы в показаниях 

часов и необходимости привести себя в порядок, для чего, возможно, потребуется 

посетить туалет (приводить себя в порядок при секретаре и других лицах не 

принято). Освободившийся руководитель имеет право пригласить следующего 

раньше на 5 минут. 

 Не беритесь советовать... 

... пока вас об этом не попросят. Не зря по поводу советов есть множество шуток 

типа: "Легче дать 100 советов, чем выполнить один из них"; "К этим бы советам, 

еще совет, как их выполнить"; "Кто умеет делать, тот делает, а кто не умеет - тот 

учит". Бесспорным является только совет: не давать никаких советов. 

Такое отношение объясняется тем, что совет есть психологическая пристройка 

сверху. Но пристройка сверху - это конфликтоген, а он разрушает 

доброжелательность общения и, следовательно, препятствует аттракции. 

В тех случаях, когда у вас действительно просят совета, нужно быть крайне 

осмотрительным, ибо плохой совет может навсегда испортить отношения. Однако 

нередко люди спрашивают совета только для того, чтобы утвердиться в уже 

принятом решении. Поэтому прежде, чем советовать, необходимо получше 

разобраться в ситуации, для чего целесообразно применить приемы рефлексивного 

слушания. 
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 Не перебивайте собеседника 

Большинство из нас грешит этим недостатком. Мужчины перебивают чаще, чем 

женщины. Руководители привыкли перебивать - и не только подчиненных, но и в 

быту. Это не способствует аттракции. 

Наоборот, внимательно слушая, мы отдаем приоритет мыслям говорящего перед 

своими (скрытый комплимент). Перебивая же, мы как бы говорим: "Послушай 

лучше меня, мои мысли ценнее твоих. А все, что ты хочешь сказать, я и так знаю". 

Если перебить все же пришлось, то помогите затем восстановить ход мыслей 

собеседника, прерванный вами. Иначе аттракции не добиться. 

 Задавайте вопросы 

Тактичные вопросы возбуждают мысль слушателя, а ленивых заставляют 

прислушиваться к говорящему - неудобно беспомощно таращить глаза, когда 

обращаются с вопросом. Другой способ: "Возможно, вы думаете, а почему я ничего 

не сказал о... Отвечаю..." 

 Готовьте вопросы 

Намечая вопросы, следует учесть два обстоятельства: 1) необходимо иметь 

искренний интерес к тому, что скажет собеседник (не следует задавать вопросы, 

если не хотите услышать ответ); 2) сохранить "двойную перспективу" - принимать 

во внимание не только то, что вы сами хотите услышать, но и то, что хочет сказать 

или выразить партнер. 

Не стоит "без разогрева" задавать собеседнику слишком открытый вопрос, на 

который ему скорее всего будет лень отвечать: "Расскажи мне о себе...", "Как 

прошел день?" и т. д. В эту же категорию входят слишком сложные вопросы, 

которыми может грешить неопытный психолог, например: "Какие процессы идут в 

вашем подсознании?" 

Еще одна ошибка - "отказываться" до того, как вопрос задан: "Вы можете и не 

отвечать мне, но расскажите, пожалуйста, о..." И, конечно, надо знать, что 

конкретно вам хочется спросить у собеседника. 
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За рубежом функционируют группы социально-психологического тренинга для 

женщин, которые обучаются искусству вести разговор с "интересными людьми" во 

время вечеринок и приемов. Существует ряд ненавязчивых вопросов, 

позволяющих поддерживать и стимулировать такую беседу: "Если бы вы могли 

выбрать другую профессию, то какую бы предпочли?", "Если бы вы имели 

возможность поехать сейчас на отдых, то какое бы место выбрали?" и т.д. 

Поскольку цель в начале знакомства - заинтересовать собеседника, втянуть его в 

разговор, то подобные вопросы позволят это сделать. 

После выбора такого человека рекомендуется улыбнуться и установить с ним 

визуальный контакт. Разговор лучше начать с закрытых вопросов, если их немного. 

И не забывайте о "двойной перспективе". Начинать лучше с общих тем, постепенно 

переходя на более личный уровень. 

 "Читайте между строк" 

Речь идет о "чтении" устной речи. Так, фраза: "Бизнес есть бизнес" - может 

служить оправданием грабежа и предательства. Если на деловых переговорах ваш 

партнер использует словосочетание: "Мне пришло в голову...", это скорее всего 

означает, что он считает себя умнее вас (ему пришло в голову, а вам нет). 

Понятно, что употребление подобных выражений не способствует аттракции. 

 Шутка 

Ее значение для достижения аттракции невозможно переоценить. Удачная шутка 

улучшает настроение собеседников, пошутивший вызывает расположение к себе. 

Неоднократно доводилось быть свидетелем ситуации, когда загнанный в угол 

претензиями начальства подчиненный уместной шуткой менял настрой 

руководителя снова на милость. 

 Как шутка довела до гинеколога 

Жена жалуется мужу, что не может взять талон на прием к гинекологу - туда 

нужно являться лично с утра, а у нее никак не получается. Муж берется ей помочь. 

Звонит в женскую консультацию: 
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- Доброе утро. Могу я отложить у вас талончик к гинекологу? Мой адрес такой-то. 

(Регистратор, смеется): 

- Конечно, видно у вас случай подходящий... 

- Да, случай самый непростой. Наша фамилия (называет). А можно, чтобы вместо 

меня пришла жена? 

- Можно, в виде исключения... 

 Предостережение: если человек обладает чувством юмора, то пошутить ему 

нетрудно, нужно только помнить, чтобы шутка не обидела никого из 

присутствующих, иначе она даст обратный результат. 

 Средства пантомимики 

Жесты оживляют речь и делают ее более выразительной. Телодвижения могут 

способствовать и привлечению внимания. Резкое движение руки, выразительный 

наклон головы, шаг вперед, движения плеч, несомненно, вызывают 

непроизвольное внимание собеседников. 

 Психологические паузы 

Их назначение - раскрытие движения мысли и чувства. Пауза акцентирует 

внимание на том, что говорится в данный момент. Обычно пауза указывает на 

нарастание психологического напряжения и потому часто встречается в тех местах 

речи, где описывается резкая смена событий, где есть антитеза, контраст, 

неожиданность. Например, во фразе: "Геологи искали воду, а нашли... золото" - 

психологическая пауза отражает противопоставление "вода - золото". То есть нечто 

обычное противопоставляется необычному или важному. В предложении: "Он 

долго работал над изобретением и наконец изобрел... велосипед" - психологическая 

пауза подготавливает неожиданную развязку. 

Психологическая пауза связана с подтекстом речи, она свидетельствует о том, что 

за фразой - жизнь. Сущность психологической паузы становится яснее, если 

сравнить ее с паузой логической. "Вот в чем она заключается: в то время как 

логическая пауза помогает выяснить смысл, психологическая пауза дает жизнь 

этой мысли, стараясь передать подтекст. Если без логической паузы речь 
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безграмотна, то без психологической она безжизненна... Логическая пауза служит 

уму, психологическая - чувству" (К. С. Станиславский). 

Психологическую паузу нельзя чрезмерно затягивать, иначе может исчезнуть то 

содержание, которое она призвана нести, и пауза превратится в остановку, тем 

более неоправданную, что психологическая пауза редко совпадает с концом 

высказывания. Длительность психологических пауз определяется интуицией 

говорящего, чувством контакта с собеседниками. 

 Особенности общения с молодежью 

Чтобы добиться аттракции в разговоре с молодыми людьми, говорящий, особенно 

человек старшего возраста, должен более всего избегать менторского, 

поучительного тона, не "напирать" на свой житейский опыт, памятуя высказывания 

кого-то из великих: "Опыт - это ум глупцов". Ведь молодые считают, что у них все 

будет не так, как "у предков". Молодежь любит посмеяться. Чтобы ей 

развеселиться нужно совсем немного. О том, что юмор прокладывает дорогу 

аттракции, мы уже говорили. Но нужно быть готовым к репликам, которые не 

всегда отличаются корректностью. Вы наберете дополнительные очки, и 

остроумно их парируете. 

Очень важно показать знания молодежного жаргона и проблем. 

10. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Деловое общение — сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности 

и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

 О любом методе переговоров можно достаточно верно судить с помощью трех 

критериев: он должен привести к разумному соглашению, если таковое вообще 

возможно; он   должен быть эффективен; он должен улучшить или по крайней мере 

не испортить отношения между сторонами. 
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Основные правила переговорного процесса 

1. Переговоры должны вести руководители делегаций. Остальные вступают в 

разговор только по приглашению своего лидера. Если хотят высказаться – просят 

разрешения у него условленным знаком.  

 2. Единство позиции членов делегации. За столом переговоров не место «особому 

мнению», каждый член делегации ( группы ) должен придерживаться единой, 

заранее выработанной стратегии и тактики. Очень важно соблюдение дисциплины. 

Члены делегации (группы) не должны во время переговоров заниматься 

посторонними делами, а должны внимательно следить за происходящими 

событиями и выступлениями.  

Подготовка к переговорам 

Внутреняя 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Внешняя 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___ 
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 3. Начало переговоров. Сигналом к началу переговоров служит приглашение 

главы делегации гостей. Дает он его после того, как члены делегаций 

познакомились и обменялись сувенирами. 

 Не следует начинать переговоры с основной их темы. Нужно с самого начала 

создать доброжелательную, непринужденную атмосферу, что в значительной 

степени поможет достижению договоренностей.  

 Рекомендуется, если это первая  встреча, обменяться сведениями друг о друге, о 

рынке интересующих друг друга товаров, обсудить программу предстоящих 

переговоров, выслушать пожелания партнеров, выслушать впечатление 

прибывших. Если это не первая встреча, то следует также поинтересоваться о 

переменах на фирме после предыдущей встречи, о здоровье членов семьи. Можно 

коснуться и политической тематики, текущих событий в спортивной и культурной 

жизни. 

 4. Курение во время переговоров. Курить во время переговоров можно только при 

соблюдении двух условий: когда на столах имеются пепельницы и получено 

разрешение присутствующих дам. 

 5. Напитки. Чай, кофе хозяева обязаны предлагать только в случае, если 

переговоры затягиваются, и требуется взбодриться. В остальном - на усмотрение 

хозяев. При этом напитки разносят вначале гостям, начиная с руководителя, потом 

- своим.  

 6. Не отвлекаться на телефонные звонки, лучше отключить телефон. Партнер 

должен верить, что для нас переговоры - самое главное сейчас. 

 7. Допустимые мимика и жесты. Во время переговоров допустимы только знаки, 

понятные всем присутствующим. Иные знаки могут произвести впечатление 

«нечистой игры», их рекомендуется избегать. 

 8. Не выходить из помещения во время переговоров. Во время переговоров членам 

делегаций выходить нельзя. Исключения могут составлять только случаи, 

связанные с оказанием медицинской помощи. Если выходят с целью получить 

дополнительную информацию для своей команды, то это дает одностороннее 
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преимущество в переговорах, а это уже нечестная игра. Если выходят по другим 

делам, то это прямое неуважение к партнерам, принижение их значимости. 

Информацию к переговорам можно получить, объявив перерыв, когда это может 

сделать и другая сторона. 

  

9. Обязательно вести рабочие записи. Записи во время переговоров настолько 

прочно вошли в деловой обиход, что тот, кто не записывает, воспринимается 

негативно: неужели ничего полезного он от меня не услышал? Поэтому хоть какие-

то записи надо делать, по крайней мере, чтобы не обидеть партнеров. 

 10. Не задавать вопросы, относящиеся к коммерческой тайне партнера - признак 

хорошего тона. Экономические показатели, с кем заключены контракты и их 

условия, заработная плата работников, численность персонала – все это относится 

к коммерческой тайне. 

 11. Не ссылаться на то, что нас кто-то обманул. Иначе может сработать «эффект 

неудачника», наш имидж пострадает: больше все-таки обманывают тех, кто 

позволяет себя обмануть (хотя в принципе от обмана не застрахован никто). 

Требование серьезных гарантий не нуждается в подобных «плаксивых» 

обоснованиях. 

 12. Увидев просчет партнера, рекомендуется сказать ему об этом: честный 

поступок повысит наш имидж и укрепит взаимоотношения как в ближайшей, так и 

в долговременной перспективе, что в итоге перевесит сиюминутную выгоду. 

 13. Исключить непроизвольные действия (поигрывание ручкой во время 

разговора, дерганье галстука или салфетки, постукивание и т. п.), так как они 

отвлекают собеседника от мысли, а могут и раздражать. Подобные действия 

выявляют человека, не обученного этике.  

 14. Во время переговоров руки членов делегации должны быть на столе. Известно, 

что руки являются источником информации. Когда они спрятаны, то это 

подсознательно воспринимается как напряжение ситуации. Спокойно лежащие 

руки означают спокойствие. Сцепленные пальцы означают защиту, оборону. 
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 15. Рисование узоров в блокноте мешает слушать, ибо нельзя два дела делать 

одновременно с максимальной эффективностью. И говорит это о том, что человек 

не знает правильных приемов слушания. 

  

16. Избегать фамильярно-снисходительных жестов. Похлопывание по плечу мало 

кому нравится (исключение составляют американцы, да и то не все).  

Правила ведения телефонных переговоров 

Разговор по телефону – это разговор двух слепых, которые по голосу выстраивают 

у себя в голове образ собеседника. 

Твой голос – главное оружие. Он должен быть уравновешенным и уверенным. 

Улыбайтесь даже телефонной трубке! 

Телефонные переговоры имеют свои ограничения по времени, они дороги. 

Преимущества их состоят в экономии времени для решения конкретного вопроса, 

повышении оперативности. К проведению их необходимо тщательно готовиться и, 

прежде всего, определить цель и содержание разговора. Полезно зафиксировать 

круг вопросов на бумаге.  

Говорить следует лаконично, так как продолжительность разговора не должна 

превышать 5 - б минут.  

 Возможная композиция телефонных переговоров: 

- взаимное представление - 0,5 минуты; 

- введение собеседника в курс дела, информация о цели звонка - до 1 минуты; 

- обсуждение обстоятельств, существа дела, достижение цели разговора 2-4 

минуты; 

- завершение разговора, прощание - 0,5 минуты. 

Начинать разговор надо с представления себя и своей организации. Если 

собеседник не представился сам, при необходимости вполне уместно вежливо 

поинтересоваться, с кем я разговариваю. Можно это сделать или в начале, или в 

конце беседы. Стараться не допускать отклонения собеседника от темы разговора. 
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Советы по ведению телефонных переговоров 

1. Выберите подходящее для звонка время. 

Если запланированный разговор может потребовать длительного времени или 

определенных усилий со стороны вашего партнера, то наилучшим временем будет 

середина рабочего времени до обеда или после. Избегайте серьезных разговоров в 

начале рабочего дня, когда партнер занят решением текущих задач и в конце 

рабочего дня. Заранее поинтересуйтесь временем обеденного перерыва и 

старайтесь не беспокоить вашего партнера в это время. При междугородних 

звонках заранее справьтесь о различии временных поясов. Если требуется 

позвонить партнеру домой, старайтесь делать это не ранее 1-2 часов после прихода 

его с работы. Не звоните поздно вечером и рано утром, если заранее не известны 

особенности режима вашего партнера. При звонке в выходные дни больше 

подходит время во второй половине дня.  

2. После ответа номера поинтересуйтесь, правильно ли вас соединили (можно 

назвать номер телефона, название компании или имя, фамилию партнера), если вы 

конечно не узнали его по голосу, или не узнали голос других лиц, которые могут 

ответить по этому телефону. Если вы звоните по рекламному объявлению в 

котором указано конкретное имя, пригласите этого человека как указано в 

объявлении. 

3. Представьтесь. Назовите свою компанию, должность, имя, фамилию, или, если 

вы еще не знакомы, просто изложите цель своего звонка, и если партнер проявит 

интерес, представьтесь полностью. В дальнейшем при более близком знакомстве 

допускается сокращенное представление, просто назовите свое имя и(или) 

фамилию. 

4. Если в данный момент ваш партнер отсутствует, поинтересуйтесь о наиболее 

благоприятном времени для следующего звонка. Старайтесь не излагать тему 

вашего разговора посторонним лицам и уж тем более не обсуждать с ними 

возможность вашего сотрудничества. Но если обстоятельства потребуют, изложите 

цель своего звонка в максимально краткой форме. 
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5. Во время переговоров всегда держите под рукой ручку и блокнот для записи 

важной информации. 

 

6. Право окончания разговора, предоставляйте вашему партнеру. Однако если тема 

разговора полностью исчерпана, и пауза затягивается, можете закончить разговор 

первым.  

 

Методы отражения телефонной агрессии 

Не говорите Говорите 

Объясните мне, что Вы хотите  

Простите, что побеспокоил  

Да, но…  

Нет проблем  

Алло!  

Алло! Алло! Что говорите?  

Недели через две-три вопрос 

решится… 

 

Я не знаю  

Я не в курсе  

Вы ошибаетесь  

 

Правила убеждения Дейла Карнеги 

Двенадцать правил, соблюдение которых позволяет склонить людей к вашей точке 

зрения. 

 1. Единственный способ одержать верх в споре - это уклониться от него.  

2. Проявляйте уважение к мнению вашего собеседника. Никогда не говорите 

человеку, что он не прав. 

 3. Если не правы вы, признайте это быстро и решительно. 

 4. С самого начала придерживайтесь дружелюбного тона. 

 5. Заставьте собеседника сразу же ответить вам «Да». 

 6. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник. 

 7. Пусть ваш собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему. 

 8. Искренне старайтесь смотреть на вещи с точки зрения вашего собеседника. 
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 9. Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других. 

 10. Взывайте к самым благородным мотивам. 

 11. Драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно. 

 12. Бросайте вызов, задевайте за живое. 

 

Девять правил, соблюдение которых позволяет воздействовать на людей, не 

оскорбляя их и не вызывая чувства обиды. 

1. Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств собеседника. 

2. Указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно. 

3. Сначала поговорите о собственных ошибках, а затем уже критикуйте своего 

собеседника. 

4. Задавайте собеседнику вопросы вместо того, чтобы ему что-то приказывать. 

5. Давайте людям возможность спасти свой престиж. 

6. Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечайте 

каждый их успех. Будьте чистосердечны в своей оценке и щедры на похвалу.  

«Капля меда привлекает больше мух, чем целый галлон желчи. То же относится и 

к людям: если вы хотите привлечь человека на свою сторону, убедите его сначала 

в том, что вы его искренний друг. Вот та капля меда, которой можно привлечь 

его сердце, а это, чтобы вы ни говорили, и есть великий прямой путь к его разуму» 

(А.Линкольн) 

7. Создавайте людям хорошую репутацию, которую они обязательно будут 

стараться оправдать. 

8. Прибегайте к поощрениям. 

9. Добивайтесь, чтобы люди были рады сделать то, что вы предлагаете. 

Методы обхождения или нейтрализации участников делового совещания 

При проведении совещаний нередко приходится иметь дело с одними и теми же, 

весьма характерными, типами участников обсуждения. Данные участники 

зачастую вносят дезорганизацию и неконструктивный подход к рассмотрению 

вопросов. Далее перечислены основные, наиболее характерные и часто 
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встречающиеся типы участников обсуждения и рекомендуемые методы их 

обхождения или нейтрализации. 

  

Спорщик  - Сохранять невозмутимость и деловитость. Предоставить группе 

отвергать его утверждения. 

Позитивист  - Предложить ему подведение итогов, втянуть в дискуссию. 

Всезнайка  - Призвать группу занять определенную позицию по отношению к его 

утверждениям. 

Словоохотливый - Тактично прерывать. Напоминать о регламенте. 

Застенчивый - Ставить несложные вопросы, укрепить его уверенность в силах. 

Негативист - Признать, оценить его знания и опыт. 

Не проявляющий интереса - Спросить его о работе. Привести примеры из его 

сферы интересов. 

Крупная шишка - Избегать прямой критики, применять технику «Да, но...» 

Расспрашивающий - Адресовать его вопросы группе. 

Умело построенная речь заставляет думать, вызывает нужные реакции и эмоции 

слушателей. Помогает этому часто не форма, а содержание речи: применение в ней 

сравнений, шуток, цитат, метафор. 

 Вместе с тем основной недостаток многих выступлений — многословие. Лишние, 

ненужные слова засоряют речь, мешают ее живости. Это можно отнести к 

использованию штампов, казенных выражений и слов-паразитов («так сказать», 

«это», «ну» и т.д.). 

11. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Решение - это выбор альтернативы. 

Управленческое решение - ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Основные отличия между управленческими решениями и решениями в 

частной жизни.  
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Принятию решения предшествуют несколько этапов:  

 

 

4. Цели 

2. Последствия 

3. Разделение труда 

1. Профессионализм 
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Классификация управленческих решений 

(в зависимости от базиса, положенного в основу принятия решения) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Классификация управленческих решений 

(в зависимости от личностных характеристик менеджера, принимающего решение) 

 

 

 

 

 

 

 

Интуитивные решения 
 

Решения, основанные на суждениях 

 
Рациональные решения 
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Классификация управленческих решений 

(в зависимости степени предварительной формализации различают) 

 

 

 

 

 

 

Требования, предъявляемые к решениям 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Эффективным считают решение, если: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Запрограммированное  

решение 

Незапрограммированное 

решение 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12.   Управление конфликтами и стрессами 

Конфликт - это отсутствие согласия между двумя и более сторонами. 

Основные причины конфликтов 

1. Организационные факторы: 

 ограниченность ресурсов, неправильное или несправедливое их 

распределение; 

(привести пример) _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

несогласованность или противоречивость целей; 

(привести пример) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

нечеткое распределение прав и обязанностей; 
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(привести пример) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

противоречие между функциями и фактически осуществляемой деятельностью; 

(привести пример) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

взаимозависимость задач; 

(привести пример) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

неблагоприятные условия труда.  

(привести пример) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Личностные факторы: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды конфликтов по его последствиям 
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Типы конфликтов: (привести примеры) 

1.     внутриличностный __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.     межличностный ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.     между личностью и группой __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.     межгрупповой и внутриорганизационный ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Методы разрешения организационных конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всегда ли конфликт негативное явление? (обосновать ответ)____________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Какой способ является лучшим при разрешении конфликтов? 

(почему)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Природа и причина стресса 

Стресс – это ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Насколько опасен стресс для человека? _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Признаки и симптомы стресса ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Причины стресса ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Факторы, вызывающие стресс 

Организационные Личностные 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

13. Руководство: власть и партнерство 

Влияние - поведение одного лица, которое вносит изменения в   поведение 

другого. 

Лидерство - способность оказывать влияние на отдельные личности, группы, 

направляя их усилия на достижение целей организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власть ________________________________________________________________ 

 

1 

5 4 

3 

2 

 

Формы  
власти 

«Игроки» «Открытые» 
Психологические типы лидеров 
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1. Власть, основанная на принуждении 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Власть, основанная на вознаграждении (влияние через положительное  

подкрепление).  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Законная власть (влияние через традиции).  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Харизматическая власть (власть примера).  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Власть эксперта (влияние через разумную веру).  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Власть коллег _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Б 
а 

л 

а 

н 
с 

  

в 
л 

а 

с 
т 
и 
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Стили руководства в управлении 

Стиль руководства - обобщенный вид поведения руководителя в отношениях с 

сотрудниками в процессе достижения поставленных целей (определение 

американской школы менеджмента). 

 Виды стилей руководства 

Определяемые личностью 

руководителя 

 Определяемые особенностями 

коллектива 

  

  

  

  

Решетка менеджмента 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Стили руководства, определяемые личностью руководителя 

Направленность 

руководителя на 

результат 

Способы  

мотивации 

Привлечение 

подчиненных к 

управлению 

Требователь

ность 

Авторитарный стиль 

 

 

 

 

 

   

Демократический стиль 

 

 

 

 

 

   

Либеральный стиль 

 

 

 

 

 

   

Теория Х и теория Y Дугласа Мак Грегора 

Теория Х – предположения руководителя-автократа, который не принимает во 

внимание способностей исполнителей:  
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Теория У – предположения руководителя-демократа:  

 

 

Ситуационное лидерство ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 (РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МЕНЕДЖМЕНТ (для студентов, у которых фамилия начинается на гласную 

букву - выполнить все задания рабочей тетради) 
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1. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм 

 

Задание1.  Выполните задания и ответьте на вопросы теста: 

Задание (вопрос) Ответ  Код  

Выберите неверное утверждение. 

Менеджмент – это… 

наука управлять 1 

способ управления 2 

вид профессиональной деятельности 3 

деятельность, направленная на получение прибыли на 

основе эффективного использования материальных и 

человеческих ресурсов. 

4 

Выберите верные ответы. 

Какие  работники являются менеджерами? 

председатель правления банка 1 

начальник цеха завода 2 

преподаватель вуза 3 

главный врач поликлиники 4 

член Совета директоров АО 5 

участковый врач 6 

бригадир строительной бригады 7 

инженер - проектировщик 8 

генеральный директор производственного объединения 9 

начальник отдела сбыта 10 

Распределите перечисленных 

выше менеджеров по 

категориям:   

1 высшая   

2 средняя   

3 низшая   

Выберите верное утверждение. 

Практически полный контроль над компанией 

владение всеми или  большинством акций 1 

владение 51% акций 2 



 
369 

 

обеспечивает… владение 50% плюс 1 акцией 3 

Какова главная цель управления? 

 

решение социальных вопросов 1 

получение (увеличение) прибыли 2 

удовлетворение потребностей рынка 3 

повышение эффективности хозяйствования 4 

Выберите неверное утверждение. 

Задачами управления являются: 

внедрение новейших наукоемких технологий 1 

повышение качества продукции 2 

организация производства конкурентоспособных товаров 3 

снижение затрат на производство 4 

совершенствование производственного процесса 5 

снижение заработной платы работников 6 

 

Задание 2.  Изучив материал лекции по данной теме, заполните таблицу:  

Таблица Особенности управления большими предприятиями и малыми фирмами 

 Крупные предприятия Малые фирмы 

Преимущества  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Недостатки  
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Особенности управления  
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 2. Функции менеджмента 

 

 Задание 1.   Изучив материал лекции по данной теме, заполните таблицу 1: 

Таблица 1    Виды менеджмента 

№ Вид управления Объект управления Задачи управления 
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Задание 2.   Изучив материал приложения №1, заполните таблицу 2: 

Таблица 2   Функции менеджмента 

 Плановая экономика Рыночная экономика 

преимущества недостатки преимущества недостатки 

Планирование   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Решаемые задачи 

 Плановая экономика Рыночная экономика 

Организация  
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 Факторы высокой мотивации работников Причины низкой мотивации работников 

Мотивация   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятия контроля 

Контроль  Выявление отклонений в ходе производства Сравнение сметы доходов и расходов с 

реальными результатами 
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3. Организация. Признаки, структура, законы организации. 

 Задание 1.  Выполните задания и ответьте на вопросы теста: 

 Вопрос  Ответ  Код  

Выберите неверное утверждение. 

Организация – это… 

группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели 

1 

 структура взаимодействия людей для достижения общей цели 2 

процесс взаимодействия людей для достижения общей цели 3 

 группа людей объединенных общей целью 4 

Выберите верные суждения: каждый работник знает цели организации 1 

каждый работник знает свою задачу 2 

каждый работник знает, каким образом он должен выполнять 

свою задачу 

3 

Что не является признаком организации: организационная структура 1 

организационная культура 2 

наличие людей 3 

наличие документации по организации деятельности 4 

наличие цели 5 

наличие задач 6 

наличие координирующего центра 7 

Выберите верные суждения. 

К ресурсам всякой организации относятся: 

средства коммуникации 1 

транспорт 2 

профессиональные знания работников 3 

финансы 4 

информация о состоянии продвижения товара (услуги) на рынке 5 

производственные фонды 6 

В графе «Код» расположите соответствующие заданию пары цифр 
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Выберите 

признаки 

горизонталь

ного и 

вертикально

го 

разделений 

труда 

1. Горизонтальное 

разделение труда – это 

разделение: 

1.на определенные части общей деятельности  

2.в соответствии с квалификацией работников  

3.в зависимости от качества работы персонала  

2. Вертикальное разделение 

труда – это разделение: 

4.по степени ответственности за определенный участок  

5.по принадлежности к управлению предприятием 

 

 

6.по выполнению функции контроля за отдельным участком  

В графе «Код» расположите соответствующие заданию пары цифр 

Установите 

соответстви

я между 

названием 

законов и их 

трактовками 

1. Закон синергии  1.существует зависимость между всей организацией и ее 

элементами; 

 

2. Закон 

информированности 

2.любая организация стремится сохранить себя как единое целое;  

3. Закон композиции 3.в организации не может быть больше порядка, чем у ее членов 

имеется информации о   реальном положении дел, позволяющем 

им принимать осмысленные решения; 

 

4. Закон сохранения 4.функционирование всех элементов организации должно быть 

подчинено общей цели; 

 

5. Закон 

пропорциональности 

5.возможности организации как единого целого превышают 

сумму потенциалов ее отдельных элементов. 
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4. Типы организационных структур. 

Задание 1.    Изучить материал приложения №2 о различных типах организационных структур 

 Задание 2.    Заполнить таблицу для любых 3-х типов организационных структур. 

Примечание: Разработать свою схему для каждой из выбранных организационных  структур по аналогии с приведенными. 

Таблица Типы организационных структур 

 Особенности 

структуры 

Преимущества 

структуры 

Недостатки 

структуры 

Блок-схема 

1-я структура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2-я структура  
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3-я структура  
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5. Управленческие решения. Типы решений. Методы и этапы принятия 

решений. 

Задание 1.    Изучите ситуацию: 

 «Руководитель автотранспортного предприятия получил информацию о том, что 

общественная природоохранная организация готовит обращение в СМИ, 

администрацию города о неудовлетворительных последствиях деятельности АТП в 

отношении окружающей среды. Также направляется  ходатайство в экологическую 

службу города о вынесении решения и наказании предприятия. Штрафные санкции 

в отношении предприятий имеют значительный для них размер, к тому же может 

быть приостановлена работа АТП, что чревато финансовыми потерями. Директор 

АТП не согласен с тем, как природозащитная организация представляет его 

предприятие, однако он не владеет стопроцентно ситуацией в этом вопросе, 

полагаясь на компетентность и ответственность своих специалистов». 

Задание 2.     

1. Смоделируйте и проанализируйте ситуацию, возникшую на «Вашем» 

предприятии. 

2. Разработайте план действий по изучению состояния экологической обстановки и 

соблюдения природоохранных мер при работе «Вашего» предприятия (какие 

объекты, документы, должностные лица будут контролироваться и с какой целью). 

3. Сформулируйте управленческое решение, позволяющее эффективно решить 

возникшую проблему в виде четкого плана действий (мероприятия, ответственные, 

сроки). 

4. Разработайте этапы реализации решения, который предполагает доведение 

решения до исполнителей, наделение исполнителей ресурсами, делегирование 

полномочий и координацию действий исполнителей на всех участках реализации 

решения. 

5. Опишите контроль реализации и анализа результатов развития ситуации после 

управленческого воздействия. 
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1. «Модель» ситуации: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

План действий: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

     3. Управленческое решение: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

     4. Этапы реализации решения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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     5. Мероприятия контроля: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6.  Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях. 

Задание 1. Познакомьтесь с предложенными ситуациями. Предложите варианты 

управленческих решений руководителя. Постарайтесь отойти от стереотипов. 

Ситуация 1. 

Сотрудник, которого в ближайшем будущем планируется выдвинуть на   

руководящую должность, видит в работе начальника только преимущества, но не 

представляет ее реальных сложностей. Сделайте рефрейминг так, чтобы показать 

всю трудность и ответственность задач руководителя. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ситуация 2. 

Компания меняет форму организации юридического лица или повышает степень 

открытости для проверяющих органов. В связи с этим резко увеличиваются 

документооборот и отчетность. Такое положение раздражает работников 

компании. Сделайте рефрейминг этой ситуации, чтобы ее восприятие было 

позитивным.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ситуация 3. 

Менеджеру по продажам предстоит пройти сложное обучение – освоение 

специфики продукции в течение двух недель. Он несколько демотивирован тем, 

что мог бы за это время осуществить ряд продаж и соответственно заработать. 

Сделайте рефрейминг ситуации как можно большим числом способов. 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Примечание.  

Рефрейминг – это специальный прием, который позволяет увидеть ситуацию, 

факт, действие под иным, непривычным для человека углом зрения. В 

классическом примере оптимист видит стакан с водой наполовину заполненным, 

пессимист же считает его наполовину пустым. Зная, какая установка для 

сотрудника является приоритетной – позитивная “стремление” или негативная 

“избегание”, – вполне возможно частично спрогнозировать его действия в той 

или иной ситуации. Руководители с помощью специальных приемов могут влиять 

на формирование положительного восприятия действительности у подчиненных, 

развивать у них умение видеть другую сторону событий.  

Задание 2.  

2.1.Проанализируйте возникшую  ситуацию. 

              Максим был хорошим менеджером: он обладал острым умом и, как и 

следовало ожидать, использовал аналитический подход к принятию решений. С 

сотрудниками своего отдела он проводил регулярные совещания, к которым 

тщательно готовился. Он описывал текущие проблемы, выдвигал предложения, 

приглашал к дискуссии и подводил итоги, оценивая результаты, которых они 

достигли. Он гордился своей практичностью, поэтому был удивлен, когда двое его 

подчиненных попросили перевести их в другие отделы, - в них не предвиделось 

повышений в должности, и он считал, что менеджмент в этих отделах не столь 

хорош, как в его отделе. 

        Когда Максим обсудил это со своим менеджером, она, напротив, была совсем 

не удивлена. «Я предвидела это,  сказала Тамара. — Эти двое испытывали 

недовольство в течение некоторого времени. Они не соглашались с тем, что 

функция набора персонала была внешней, и не считали, что Вы должны отвечать на 
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все запросы о финансовой информации, которые приходят от бизнес-менеджеров, 

они понимали, что это разрушает профессиональную целостность отдела». 

        Максим был изумлен, он находился в полном неведении об этих разногласиях. 

«Они никогда не поднимали этих проблем на наших совещаниях», — сказал он. 

«Конечно, нет, — ответила Тамара. - Вы их менеджер, и они не собираются идти 

против Вас. И, кроме того, они немного боятся Вас — Вы намного авторитетнее, 

чем они, и если они выскажут свою точку зрения, Вы заставите их замолчать. 

Поэтому спустя некоторое время они перестали выдвигать свои концепции. Но это 

не означает, что они согласны с Вами». 

2.2.Разработайте план действий по изучению обстановки и морального 

микроклимата на предприятии (какие объекты, документы, должностные лица 

будут наблюдаться, изучаться и контролироваться и с какой целью). 

2.3.Сформулируйте управленческое решение, позволяющее эффективно решить 

возникшую проблему в виде плана действий. Предложите альтернативные 

варианты управленческого решения. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7.  Стратегический менеджмент. Процесс стратегического планирования. 

 Задание 1.  Проведите анализ нижеперечисленных факторов, определяющих 

деятельность предприятия.  

1. Дифференцированность продукции. 

2. Наличие собственных технологий высокого качества. 

3. Компетентность.  

4. Расширение спектра продуктов для более широкого круга потребителей. 
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5. Неблагоприятная налоговая политика государства. 

6. Низкая прибыльность.  

7. Преимущества в стоимости товаров. 

8. Низкие маркетинговые навыки у персонала 

9. Признанное лидерство предприятия  на рынке. 

10. Уверенность в отношении фирм – соперников. 

11. Способности к инновациям. 

12. Отсутствие стратегического направления.  

13. Наличие достаточных финансовых ресурсов 

14. Слабое положение на рынке. 

15. Устаревшая техника. 

16. Медленный рост рынка. 

17. Хорошие конкурентоспособные навыки. 

18. Неудовлетворительный уровень менеджмента. 

19. Плохой контроль. 

20. Отсутствие инноваций. 

21. Узкий ассортимент продукции. 

22. Работа с дополнительными группами потребителей. 

23. Отсталость в инновационных процессах. 

24. Хорошая репутация у потребителей. 

25. Неудовлетворительный имидж на рынке. 

26. Изменение нужд и вкусов покупателей. 

27. Слабое финансирование проектов. 

28. Наличие хорошо продуманной стратегии в данной сфере деятельности  

29. Повышение объема продаж аналогичных продуктов. 

30. Внедрение на новые рынки. 

31. Быстрый рост рынка. 

32. Приход новых конкурентов. 

33. Слабость по сравнению с конкурентами. 
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34. Способность предприятия быстро перейти к более выгодным стратегическим 

группам. 

Распределите их по категориям, занесите  в соответствующие графы таблицы: 

1. Внутренние факторы, характеризующие сильные стороны предприятия. 

2. Внутренние факторы, характеризующие слабые стороны предприятия. 

3. Внешние факторы, представляющие благоприятные возможности 

предприятия. 

4. Внешние факторы, являющиеся факторами угрозы. 

Таблица  Анализ сильных и слабых сторон предприятия 

(SWOT – анализ) 

 Возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угрозы 
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Сильные стороны 

 

 

 

 

 

 

Поле «Сила и 

возможности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле «Сила и угрозы» 

Слабые стороны Поле «Слабость и 

возможности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле «Слабость и 

угрозы» 

 

Задание 2.  Внесите свои предложения в «поля» таблицы: 

1. Поле «Сила и возможности»: как использовать сильные стороны 

предприятия, для того, чтобы получить отдачу от появившихся возможностей. 

2. Поле «Сила и угрозы»: как использовать наличие сильных сторон для 

устранения угроз предприятию. 
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3. Поле «Слабость и возможности»: как за счет появившихся возможностей 

попытаться преодолеть имеющиеся у предприятия слабости. 

4. Поле «Слабость и угрозы»: как удачно предотвращенная угроза может 

обеспечить предприятию сильную позицию.  

8.  Система мотивации труда. 

Задание 1.   Рассмотрите рисунок, отражающий различные сочетания мотивации и 

способности у работников. 

Рис. 1 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие работники желают работать эффективно и производительно? 

2. Какие работники проблематичны для предприятия и почему?  

3. Что необходимо сделать, чтобы повысить производительность и эффективность 

работников Б и В? Чем отличаются усилия менеджера? 

4. В чем сходство усилий менеджера по управлению работниками А и Г? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Работник А 

 

Мотивация + 

Способности + 

 

Работник В 

 

Мотивация + 

Способности  - 

 

Работник Б 

 

Мотивация  - 

Способности + 

 

Работник Г 

 

Мотивация  - 

Способности  - 
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Задание 2.   

2.1.Разработать систему мотивации труда на предприятии, включающую 

удовлетворение потребностей (материальных, социальных, моральных) в виде 

системы поощрений и наказаний: 

 Кто поощряется? За что поощряется? В чем заключается поощрение? 

 Кто наказывается? За что назначается наказание? Что представляет собой 

наказание? 

Примечание:  Система должна содержать по 3 примера на каждый вид 

поощрения и наказания. 

2.2.Заполнить таблицу. 

Таблица    Система мотивации труда на предприятии 

 Поощрения  Наказания  

Форма 

поощрения 

За что 

поощрять 

Форма 

наказания 

За что 

наказывать 

Материальное 

стимулирование 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Социальное 

стимулирование 

 

 

   

 

 

 

   

    



 
388 

 

 

 

Моральное 

стимулирование 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 Задание 3.  Познакомьтесь с системами оплаты труда в 2-х американских 

компаниях. Определите, какие цели преследует каждая система, каковы 

преимущества предприятию и работникам дает каждая система и какие «минусы» 

имеет система для предприятия и работников. Заполните соответствующие графы 

таблицы. 

        Компания Du Pont de Nemours использует жесткую систему вознаграждения, 

которая позволяет распределять риск производства между менеджерами и 

работниками. Вознаграждение выплачивается по итогам выполнения 

производственной программы компании, рассчитанной на 3 – 5 лет. Каждый 

работник компании, желающий участвовать в  этой программе, отчисляет в нее 6% 

своего годового заработка. При 100%-м выполнении плана компания возвращает 

работникам эти 6% , а при выполнении плана на 125 или 150% работники 

получают дополнительное вознаграждение 6 или 12% от годового заработка. Если 

же план выполнен менее, чем на 80%, работники теряют полностью 6% своего 

годового заработка. 

        В компании Nukor выплата вознаграждения связана с качеством производимой 

продукции и производственной дисциплиной. Размер оплаты труда составляет от 6 

до 9 долл. в час, что в 2 раза меньше, чем в среднем по отрасли. Однако, благодаря 
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тому, что рабочие превышают установленные задания по производству продукции, 

их годовой заработок на 2 тыс. долл. Выше, чем на аналогичных предприятиях. 

Кроме того существует правило, согласно которому в случае разового опоздания 

на работу до 30 мин. Работник лишается дневного вознаграждения, а при 

опоздании свыше 30 мин. – еженедельного. 

Таблица  Характеристика систем оплаты труда на предприятиях                Du 

Pont de Nemours и  Nukor 

 Du Pont de Nemours 

 
Nukor 

Преследуемая цель 

системы оплаты 

труда 

 

 

 

 

Преимущества для 

предприятия 

 

 

 

 

 

Преимущества для 

работников 

 

 

 

 

 

«Минусы» для 

предприятия 

 

 

 

 

 

«Минусы» для 

работников 

 

 

 

 

 

Ваши предложения 

по 

усовершенствованию 

системы 
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9.  Управление рисками 

Задание 1.  Выполните задания и ответьте на вопросы теста: 

Вопросы Ответы Код  

Выберите верное 

суждение: 

Риск-менеджмент – это… 

деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного 

выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно 

оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения 

от цели. 

1 

процесс, связанный с идентификацией, анализом событий и принятием решений, 

который включает максимизацию положительных и минимизацию отрицательных 

последствий их наступления. 

2 

представляет собой систему управления риском и экономическими (финансовыми) 

отношениями, возникающими в процессе этого управления, включая в себя 

стратегию и тактику управления риском. 

3 

 это средство поддержания роста и развития бизнеса, особенно в условиях жестких 

законодательных требований. 

4 

Выберите неверное 

суждение: 

Снижение себестоимости 

рисков включает в себя… 

уменьшение случайных потерь, которые не возмещаются страхованием или из 

других источников; 

1 

уменьшение административных расходов на систему управления рисками. 2 

уменьшение расходов на оплату труда риск-менеджеров 3 

сокращение расходов на превентивные мероприятия по снижению или 

предотвращению случайных потерь; 

4 

 уменьшение страховых премий и других платежей за использование резервов и 

страховых фондов; 

5 

Установите соответствие между графами. В графе «Код» расположите соответствующие заданию пары цифр.  
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1.Персональный риск  1.возможность материальных и/или эмоциональных потерь, которые может понести 

личность: смерть, травма, потеря трудоспособности, болезнь, безработица...  

 

2.Риск ответственности 2.возможность материальных потерь в результате повреждения, разрушения или 

хищения того или иного имущества, принадлежащего человеку или организации.  

 

3.Риск несоответствия  3.возможность экономических потерь в результате того, что человек или 

организация будут в законном порядке признаны виновными в нанесении ущерба 

другим лицам и организациям. В этом случае виновник обязан и будет принужден 

судебным исполнителем возместить финансовые последствия этого ущерба.  

 

4.Имущественный риск  4.возможность того, что продукция или услуга фирмы не соответствует стандарту 

или договору. Неустойки, моральный и материальный ущерб, проистекающие из 

этого, можно застраховать.  

 

Установите соответствие между графами. В графе «Код» расположите соответствующие заданию пары цифр. 

1.Прямые потери – это… 

 

1.покупка временного заменителя поврежденной вещи, стоимость дополнительных 

врачебных и других консультаций и т.д., если все это является следствием 

страхового случая 

 

2.Косвенные потepи - 

это… 

2.наиболее очевидные, явные ущербы, связанные со страховым случаем  

3.Дополнительные 

издержки- это… 

3.возмещение неудобств, боли, моральных страданий, необходимости временно 

жить в гостинице, потеря части потенциальной прибыли, ...если все это связано со 

страховым случаем 

 

Выберите верное 

продолжение фразы. 

Планирование, 

идентификация рисков, 

оценка рисков, контроль, 

документирование 

являются… 

функциями риск-менеджмента 

 

 

1 

целями риск-менеджмента 

 

 

2 

задачами риск-менеджмента 3 
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Перечислите основные 

методы управления 

рисками 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Задание 2. 

Внимательно прочитайте цитату: 

Б. Уманов, 

председатель правления 

АО "СК "Евразия": 

«Надо не избегать риска, а уметь оценивать степень риска и 

управлять им. Предприниматель, умеющий грамотно и 

своевременно рисковать,  всегда оказывается в лидерах 

рынка, поскольку риск – это ключевой элемент 

предпринимательства, а управление рисками - ключевой 

фактор конкурентоспособности». 

 

1. Объясните смысл приведенной цитаты 

2. Приведите доводы необходимости учета рисков в менеджменте 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 3 

Ответьте на вопрос: 

     Что, по вашему мнению, должен сделать работодатель, чтобы в достаточной 

степени побеспокоиться о своих работниках, клиентах и потребителях тем самым 

снизить   риски на производстве по отношению к ним? 

Задание 4. 

Заполните таблицу. 

Мероприятия по снижению рисков 

Безопасность работников Безопасность потребителей 
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10.   Управление конфликтами в коллективе. 

Задание 1.  Прочитав материал лекции «Управление конфликтами в коллективе», 

проанализируйте типы и причины конфликтов. Используя материал и собственные 

наблюдения конфликтных ситуаций, возникающих в учебных и трудовых 

коллективах, заполните таблицу. 

Таблица   Причины конфликтов в управлении 

Конфликты по вине руководителя Конфликты по вине подчиненных 

объективные субъективные объективные субъективные 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задание 2.   Решение конфликтных ситуаций.  

Познакомьтесь с предложенными ситуациями. Проанализируйте, каковы могут 

быть причины таких ситуаций. Предложите свои варианты действий руководителя. 

Постарайтесь отойти от стереотипов. 

Ситуация 1. 

Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание 

подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. 

Вы и Ваш начальник считаете свои задания неотложными. Как Вы поступите? 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ситуация 2. 

Неопытный сотрудник поехал на встречу к конфликтному клиенту. Тот остался 

недоволен результатами встречи, позвонил руководителю этого работника. 

Начальник уладил разногласие, затем пригласил своего подчиненного, сообщил 

ему о факте конфликта и его разрешении, а также рассказал об ошибке, которую, 

по его мнению, совершил сотрудник при построении отношений с этим клиентом. 

Проанализируйте ситуацию и предложите свой более удачный вариант действий 

руководителя. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Ситуация 3. 

Сотрудник сообщает своему начальнику о возникшей сложной ситуации, тот 

предлагает несколько путей выхода из нее и просит подчиненного самостоятельно 

выбрать лучший. Проанализируйте эту ситуацию и, если необходимо, измените 

действия руководителя. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Ситуация 4. 

Когда сотрудники приходят к вышестоящему лицу с вопросом о возникшей 

сложной ситуации, тот раздражается и говорит о том, что они выдумывают 
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проблемы сами. Проанализируйте, каковы могут быть причины такой ситуации. 

Постарайтесь отойти от стереотипов.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ситуация 5. 

 Когда менеджер Юрий пришел на работу, то обнаружил, что Александр ожидает 

его возле офиса: «Я просто не могу работать с Марией в одной команде, 

занимающейся новым проектом, - были его первые слова. - У нее еще мало опыта, 

и она не желает воспринимать мою точку зрения серьезно, потому что у меня нет 

высшего образования». Проанализируйте, каковы могут быть причины такой 

ситуации. Предложите свой вариант действий руководителя. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Задание  3.  Вспомните конфликт, который Вы наблюдали на своем рабочем месте 

во время практики. Ответьте на вопросы. 

Что было причиной конфликта? 

Как он был разрешен? 

Если бы Вы были менеджером, как бы Вы справились с ним по-другому?                                                                                  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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11.   Психология управления личностью. Психология управления 

коллективом. 

Задание 1.   Внимательно прочитайте материал о различных акцентуациях 

характера (Приложение № 3). Ответьте на вопросы: 

1. Люди, с каким типом характера могут управлять? 

2. Люди, с каким типом характера могут только подчиняться? 

3. Люди, с каким типом характера могут и  управлять и подчиняться? 

Задание 2.    

2.1.  Проведите попарный сравнительный анализ типов характеров: 

 Гипертимный – аутистический; 

 Неустойчивый – конформный; 

 Психастенический – застревающий; 

 Демонстративный – лабильный; 

 Циклоидный – гипертимный. 

2.2.  Заполните сравнительную таблицу  
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Таблица    Сравнительный анализ типов характеров 

Акцентуация 

характера 

Сходства  Различия  Особенности управления 

могут 

управлять 

могут только 

подчиняться 

Гипертимный  

 

 

 

 

 

  

Аутистический   

 

 

  

Неустойчивый   

 

 

  

Конформный   

 

 

  

Психастеничес

кий 

  

 

 

  

Застревающий   

 

 

  

Демонстративн

ый 

  

 

 

  

Лабильный   

 

 

  

Циклоидный   

 

 

  

Гипертимный   

 

 

  

Задание 2.   Решение профессиональных ситуаций.  

Познакомьтесь с предложенными ситуациями. Предложите свои варианты 

действий руководителя. Постарайтесь отойти от стереотипов. 

Ситуация 1. 
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Вы собираетесь на переговоры со сложным клиентом, который к тому же 

сотрудничает с вашими конкурентами. Опишите, как будете настраиваться на 

встречу с ним (эффективность варианта зависит от типа человека).  

o Я ничего не потеряю, но могу приобрести нового заказчика.  

o Интересно, смогу ли переманить клиента на свою сторону, тем самым 

отобрать долю прибыли у конкурента.  

o Потренируюсь в применении новой технологии представления 

конкурентных преимуществ.  

o Познакомлюсь с клиентом: собрано много информации о его 

компании, а с коммерческим директором до сих пор не встречался.  

o В сложных ситуациях я всегда добиваюсь большего. 

o Ваше предложение:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ситуация 2. 

Вам предстоит несколько неприятных объяснений с коллегами в начале дня. Это 

обстоятельство может вызвать негативные эмоции на целый день. 

Предложите выход из такой ситуации.  

o Перенести разговор на другое время.  

o Воспринять, как тренинг переговоров.  

o Если возможно, то сделать это письменно.  

o После объяснения сделать приятное для себя дело, которое сможет 

повысить настроение.  

o Не планировать на этот день ничего важного и сложного. 

o Ваше предложение:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ситуация 3. 

Вы работаете секретарем и считаете, что ваша застенчивость и скромность – 

серьезный недостаток. Как можно скорректировать данную ситуацию?  



 
400 

 

o Превратить в достоинство: представить это качество как вежливость и 

следование этикету.  

o Овладеть техникой переговоров.  

o Больше общаться письменно.  

o Ваше предложение:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ситуация 4. 

Вы работаете в отделе продаж. Ваша сильная сторона – коммуникабельность, 

слабая – работа с документами. Предложите как можно больше способов 

минимизации отрицательного влияния вашего ―недостатка‖ на результаты работы.  

o Делегировать работу с официальными бумагами секретарю, если это 

возможно.  

o Несколько раз проверять документы.  

o Максимально автоматизировать процесс подготовки и составления 

документов (например, с помощью специальных форм в ПК).  

o Использовать шаблоны при подготовке деловых бумаг.  

o Убедить руководителя поручить данную часть работы другим людям. 

o Ваше предложение:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12.   Этика делового общения.  Виды делового общения. 

Задание 1. 

1.1. Изучите правила подготовки деловой беседы и делового совещания. 

1.2. Разработайте согласно правилам план мероприятий по подготовке и 

проведению делового совещания, беседы (на выбор)  

Правила построения деловой беседы: 

1 этап – подготовительный: 

- задачи 

- составление плана 
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- регламент 

- место проведения 

- время проведения 

- согласование с собеседником 

На этом этапе проверяется готовность по следующим пунктам: 

- тщательная продуманность хода беседы 

- свобода от стереотипов, готовность принимать людей такими, какие они есть, 

- полная готовность выслушать собеседника, ответить на все его вопросы 

- наличие точного, ясного и корректного плана беседы  

- способность составленного плана вызывать вопросы, уводящие обсуждение в 

сторону, 

- наличие естественных и убедительных формулировок 

- выражение мыслей точно и ясно 

- правильный выбор тона беседы 

- попытка представить себя на месте собеседника и понять его 

2 этап – ознакомительный: 

- преодоление психологического барьера,  

- установление атмосферы доверия. 

3 этап – основной: 

- вводная часть 

- основная часть 

- заключительная часть 

 

вводная часть 

вопросы  

возражения  

 

основная часть 

доказательства слушание 

выводы  

заключительная часть решения  

Рис.1 Структура основной части деловой беседы 
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Правила подготовки делового совещания: 

1. Определить тему проведения совещания.  

2. Обосновать актуальность, целесообразность выбранной темы. 

3. Определить повестку дня: разработать круг вопросов, освещение которых 

позволит раскрыть данную тему, назначить выступающих по каждому вопросу. 

4. Определить качественный и количественный состав участников совещания. 

5. Назначить день и время проведения. 

6. Выбрать место проведения совещания. 

7. Описать деятельность по подготовке участников совещания: 

 кто проводит консультирование по каждому вопросу (экономист, инженер, 

научный консультант, представитель администрации, заместитель директора по 

определенному вопросу, начальник подразделения, отдела и т.д.); 

 где получить информацию по каждому вопросу (отдел кадров, служба 

маркетинга, плановый отдел, бухгалтерия, ОТК и др.); 

 информирование о проведении, повестка дня. 

8. Определить продолжительность совещания, регламент. 

9. Просчитать возможные итоги совещания: 

 спрогнозировать выводы, сформулировать возможные решения, к которым 

придут участники совещания; 

 определить тех, кто и в какие сроки должен выполнить определенный объем 

работ; 

 определить формы подведения итогов совещания. 

10. Составить проект информирования  об итогах совещания (приказ, информация 

на сайте, информация в СМИ и др.) 

11. Определить круг лиц, осуществляющих контроль за выполнением принятого 

решения. 

План подготовки делового совещания (рекомендации): 

1.Тема совещания.  

2. Актуальность, целесообразность выбранной темы. 
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3.Повестка дня. 

4.Состав участников совещания. 

5.Назначить день и время проведения. 

6.Выбрать место проведения совещания. 

7.Описать деятельность по подготовке участников совещания: 

 кто проводит консультирование по каждому вопросу (экономист, инженер, 

научный консультант, представитель администрации, заместитель директора по 

определенному вопросу, начальник подразделения, отдела и т.д.); 

 где получить информацию по каждому вопросу (отдел кадров, служба 

маркетинга, плановый отдел, бухгалтерия, ОТК и др.); 

 информирование о проведении, повестка дня. 

9.Определить продолжительность совещания, регламент. 

10.Просчитать возможные итоги совещания: 

 спрогнозировать выводы, сформулировать возможные решения, к которым 

придут участники совещания; 

 определить тех, кто и в какие сроки должен выполнить определенный объем 

работ; 

 определить формы подведения итогов совещания. 

11.Составить проект информирования  об итогах совещания (приказ, информация 

на сайте, информация в СМИ и др.) 

12.Определить круг лиц, осуществляющих контроль за выполнением принятого 

решения. 

План мероприятий по подготовке и проведению делового совещания: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

13.     Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Задание 1.  Рассмотрите Ваши источники власти при следующих ситуациях 

взаимоотношений с окружающими: 

Ситуация А - взаимоотношения с сотрудником или группой, которые 

находятся в Вашем непосредственном подчинении. 

Ситуация Б - взаимоотношения с Вашим менеджером или коллегиальным 

управленческим органом, официально уполномоченным контролировать Вашу работу. 

Оцените степень важности каждого из указанных ниже различных источников власти, 

используя систему оценки от 1 (низкая степень) до 5 (высокая степень), 

применительно к каждой ситуации. Сравните полученные результаты. Какие различия 

Вы замечаете? 

Источник власти 

 

Ситуация А Ситуация Б 

 

Положение или 

должность 

  

Контроль над 

ресурсами 

  

Социальные связи   
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Экспертные 

знания: 

техническое 

знание 

  

Знание процесса   

Контроль над 

информацией 

  

Личностные 

качества 

  

Возможно, Ваша должность и контроль над ресурсами будут более важны во 

взаимоотношениях, представленных в ситуации А, чем в ситуации Б. Экспертные 

знания и социальные связи, которые Вы используете, вероятно, будут несколько 

отличаться в рассмотренных взаимоотношениях. Весьма вероятно, что источником 

власти является контроль над потоками информации, поступающей «сверху - вниз» в 

ситуации А и «снизу - вверх» - в ситуации Б. Важный урок, который необходимо 

зафиксировать после выполнения этого задания, заключается в том, что Ваши 

источники власти или их мощность будут меняться в зависимости от различных 

ситуаций, в которых Вы можете оказаться. 

Все рассмотренные источники власти признаются законными (легитимными) до тех 

пор, пока они используются корректно для реализации целей, согласованных с целями 

организации. Однако власть может быть разрушительной и нелегитимной. Это так 

называемая негативная власть. Примерами использования негативной власти могут 

служить различные бюрократические проволочки, блокирование информации, срыв 

мероприятий. 

Задание 2.    Проведите инвентаризацию распределения своего времени. Заполни 1 и 2 

таблицы в соответствии с примерами и пользуясь приведенными перечнями 

временных потерь (убийц времени). 

Убийцы времени - внутренние помехи 

1. неумение отказывать и говорить НЕТ;  

http://pocketnotes.ru/2008/02/14/time-killers-inside/
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2. привычка хвататься за все и сразу;  

3. неверная оценка сроков и объемов работ;  

4. желание всегда быть полезным и помогать всем;  

5. природная медлительность;  

6. отсутствие привычки вести записи;  

7. излишняя общительность;  

8. нежелание устанавливать dead line для задания/работы;  

9. привычка приступать к работе не обеспечив себя всем необходимым;  

10. не умение расставлять приоритеты;  

11. привычка каждые 5-10 минут проверять почту (блоги, форумы, RSS) или 

другую информацию  на сайте;  

12. «Однокласники.ру» и «В контакте.ру» (и др. социальные сети)  

13. недостаток отдыха (постоянное сонное-выжатое состояние);  

14. привычка полностью полагаться на память;  

15. природная рассеянность;  

16. привычка откладывать ежедневные дела на конец дня;  

17. не умение следить за выполнение проекта;  

18. привычка курить.  

Убийцы времени - внешние помехи 

Помехи извне — это плоды нашего рабочего окружения; события, отвлекающие 

внимание и лишающие    контроля над временем. Эти убийцы времени бывают 

следующими: 

 задержки при выходе из дому (Ключи забывали дома?);  

 задержки в дороге (Очередь на маршрутку);  

 болтовня с коллегами;  

 неполадки с компьютером и доступом в Интернет;  

 электронная почта (спам);  

 совещания;  

 поиск папок, ручек и т. д. (поиск чашки для кофе);  

http://sergeybiryukov.ru/2006/09/bloknot-pervyiy-shag-k-soznatelnosti/
http://pocketnotes.ru/2007/11/08/who-is-organizer/
http://pocketnotes.ru/2007/09/25/no-internet-forum/
http://pocketnotes.ru/2007/09/30/how-to-wakeup/
http://pocketnotes.ru/2007/09/19/do-not-try-to-remember/
http://pocketnotes.ru/2007/12/18/task-planning-manual/
http://pocketnotes.ru/2008/02/03/time-killers-internal/
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 телефонные звонки;  

 курсы повышения квалификации;  

 посетители;  

 прослушивание сообщений голосовой почты.  

А какие у вас есть убийцы времени, которые не добавлены  в список? Перечислите. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Шаги инвентаризации:  

1. Выписать ВСЕ свои дела  

2. Рассортировать: 

 Важное и срочное - А 

 Важное и несрочное - Б 

 Неважное и срочное - Г 

 Неважное и несрочное – Д 

По результатам заполняются таблицы 1 и 2.  

Таблица 1    Анализ использования времени. Инвентаризация времени.                     

Продуктивная деятельность 

Анализ использования времени Изменение расхода времени Анализ ценности времени 

Подготовка к докладу 1,5 час. 

 

 

 

 

 

0.5 час. В 
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Таблица 2       Анализ использования времени. Инвентаризация времени.                  

Помехи, перерывы в работе 

Анализ временных потерь Источники временных потерь Листки-памятки 

1.кофе  3х10 мин.= 0,5 час. 

 

2.телефонный разговор   

             4х10 мин.= 40 мин. 

 

Недостаток отдыха 

 

Телефонные звонки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать режим дня.  

Делать зарядку. 

Отвечать во время работы       

только на важные звонки 

3. Составить инвентарную опись всех видов деятельности, в которой вы 

участвовали 

а) анализ видов деятельности и расхода времени 

б) листок дневных помех, перерывов в работе 

4. Подсчитать дневные и недельные расходы времени на продуктивную и 

непродуктивную  деятельность (в часах). 

Продуктивная деятельность за день: 

_______________________________________________________________________ 

Продуктивная деятельность за неделю: 

_______________________________________________________________________ 

Непродуктивная деятельность за день: 
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_______________________________________________________________________ 

Непродуктивная деятельность за неделю: 

_______________________________________________________________________ 

 

Рассмотреть инвентарную опись своего времени надо с таких позиций, чтобы 

выявить слабые и сильные     стороны вашего личного рабочего стиля. Выявив 

сильные стороны, вы должны систематически их развивать. Вскрыв свои личные 

слабые стороны вам нужно разработать исходные пункты и стратегию по их       

преодолению. 

5.Распознайте и определите в деталях с помощью своих формуляров критические 

моменты, вредные        привычки и наиболее частые ошибки вашего стиля: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6.Анализ поглотителей времени. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Примечание: 

Инвентаризация времени - ключ к успешному самоменеджменту! Метод записи 

сам по себе дает большой дидактический и познавательный эффект. Путем 

инвентаризации временных затрат вы сможете   проанализировать в тезисном 

порядке ваши поглотители времени и найти способы их устранения. 
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14. Применение информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задание 1.  Выполните задания и ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Ответ  Код  

Выберите верный ответ. 

Информационная  

технология это… 

процесс, использующий совокупность средств и методов  сбора, обработки и 

передачи данных (первичной информации) для получения информации нового 

качества о состоянии объекта,  

процесса или явления (информационного продукта). 

1 

выполнения  различных математических расчетов: от простых арифметических 

вычислений до решения уравнений с частными производными; 

2 

выпуск продукции, удовлетворяющей потребности человека или системы 3 

Установите соответствие между графами. В графе «Код» расположите соответствующие заданию пары цифр. 

1.программная среда  1.вид используемой техники для решения основных задач  

2.техническая среда 2.набор программных средств  

3.предметная среда 3.содержание конкретной предметной области науки, техники, знания  

4.технологическая среда 4.инструкции, порядок пользования, оценка эффективности и др.  

Перечислите 

основные принципы ИТ 

1. 

2. 

3. 

 

Выберите 

Неверный ответ. 

Комплексное  

применение ИТ 

означает… 

приобретение информационной культуры 1 

решать  задачи оптимизации деятельности; 2 

осуществлять проверку статистических гипотез  

средствами конструирования математических моделей и  

другими инструментами, необходимыми для  

проведения разнообразных технических расчетов 

3 

выполнять  различные математические расчеты: от  4 
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простых арифметических вычислений до решения 

 уравнений с частными производными; 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Подходы к определению понятия «менеджмент». 

2. Основные категории менеджмента. 

3. Основные исторические этапы развития практики менеджмента. 

4. Предпосылки формирования менеджмента как науки. 

5. Основные положения школы научного управления. 

6. Классическая (административная) школа управления, ее основные концепции. 

7. Школа психологии и человеческих отношений. Основные положения 

доктрины «человеческих отношений». 

8. Основные направления школы науки управления, ее методологические 

подходы. 

9. Характеристика американской модели менеджмента; основные факторы, 

определяющие ее формирование. Опыт управления в американских фирмах. 

10. Сущность японской модели менеджмента. 

11. Западноевропейская модель менеджмента. Основные положения социального 

рыночного хозяйства. 

12. Развитие менеджмента в России. Особенности управления в условиях 

общественной формы собственности. 

13. Формирование рыночного механизма управления в России. 

14. Организация как открытая система управления. Законы организации. 

15. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

16. Организация как процесс создания структуры. Полномочия и 

ответственность. 

17. Типы административного аппарата. 

18. Линейно-функциональная структура управления, ее преимущества и 

недостатки. 

19. Дивизиональная структура управления, ее преимущества и недостатки. 

20. Адаптивные структуры управления. 

21. Бюрократический тип структур, его характерные черты. 
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22. Корпоративная культура. 

23. Организационные структуры предприятий будущего: виртуальные 

корпорации, многомерные организации. 

24. Природа и классификация функций менеджмента. 

25. Целеполагание в процессе менеджмента. Миссия и ее функции. 

26. Иерархия целей. Управление по целям. 

27. Прогнозирование как составная часть планирования. 

28. Стратегическое планирование, выбор стратегии развития предприятия. Опыт 

разработки стратегии в зарубежных фирмах. 

29. Текущее планирование. Направления и ориентиры текущих планов. 

30. Организация как функция управления. 

31. Координация как функция управления, ее основные задачи. 

32. Мотивация как функция управления. Основные задачи процесса мотивации. 

Проблемы мотивации персонала в России. 

33. Основные направления эволюции современных теорий мотивации. 

34. Содержательные теории мотивации. 

35. Процессуальные теории мотивации. 

36. Контроль как функция управления. 

37. Виды контроля и характеристики его эффективности. 

38. Влияние материальной, властной и духовной мотивации на выбор методов 

управления; комплексный подход к применению методов управления. 

39. Организационно-распорядительные методы управления: характеристика, 

разновидности. 

40. Экономические методы управления: характеристика и особенности. 

41. Социально-психологические методы управления и их значение для развития 

социальной активности персонала и коллектива в целом. 

42. Сущность и роль управленческих решений; их классификация; требования к 

управленческим решениям. 

43. Этапы принятия управленческого решения. 

44. Моделирование в принятии решений. Типы моделей. 

45. Формальные и неформальные группы, их характеристика. 
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46. Характеристика основных теорий лидерства. Типы лидеров. 

47. Формы власти и способы ее реализации; сильные и слабые стороны 

различных форм власти. 

48. Демократический стиль управления, его характеристика. 

49. Либеральный стиль управления, его характеристика. 

50. Авторитарный стиль управления, его характеристика. 

51. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 

52. Основные составляющие психологической структуры личности: 

направленность, способности, характер. 

53. Социальные основы формирования личности. 

54. Личность в системе управления. Основные черты, характеризующие 

личность. 

55. Конфликты в менеджменте; виды конфликтов. 

56. Основные причины возникновения конфликтов. 

57. Способы преодоления конфликтов. 

58. Процесс изменений в организации и управление им. 

59. Причины сопротивления персонала организационным изменениям. 

60. Самоменеджмент руководителя. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕНЕДЖМЕНТ" 

1. Менеджмент как вид деятельности - это: 

а) управление производственной деятельностью;  

б) искусство во взаимоотношениях с людьми, которое требует 

исключительных личных способностей и таланта;  

 

в) административные навыки по координации деятельности сотрудников 

организации; 

 

г) процесс оптимизации человеческих, материальных, информационных 

и финансовых ресурсов для достижения организационных целей. 
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2. Формальные организации представляют собой: 

 

3. Система управления организацией: 

 

4. Основными объектами менеджерского анализа социально-технических 

факторов внутренней среды организации являются: 

5. Название управленческой концепции, зародившейся в 60-70х годах XX века: 

а) зарегистрированные в установленном порядке организации;  

б) организации, не ведущие хозяйственной деятельности, направленной 

на получение прибыли; 

 

в) группу людей внутри организации, объединенных общими интересами 

и стремящихся к достижению единой цели; 

 

г) коммерческие организации, наделенные правом собственности.  

а) сотрудники организации, дающие поручения подчиненным и 

контролирующие своевременное выполнение задания; 

 

б) набор взаимодействующих между собой звеньев и подразделений, 

обеспечивающих решение задач управления;  

 

в) руководитель организации и его заместитель;  

г) устойчивая связь явлений или событий, присущая достаточно 

большому количеству организаций. 

 

а) цели, структура, задачи, технологии, люди;  

б) административный аппарат, финансы, нормативные документы, 

материальные потоки; 

 

в) показатели использования основного капитала, обратного капитала, 

трудовых ресурсов, природных факторов, политики ценообразования; 

 

г) издержки, доход, объем реализации продукции, цена рентабельность 

организации. 
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6. Объекты внешней среды организации: 

 

7. Задача. Предприятие выпускает продукцию со следующими 

характеристиками. 

 

Номер 

товара 

Ситуация на рынке Потребительская оценка Экономические 

показатели 

Доля 

рынка 

Характеристика 

рынка 

Отношение к 

цене 

Потребность 

к продукции 

Прибыль, 

ден. ед. 

Объем 

инвестиций 

1 0,6 Возрастающи

й 

Приемлем

ая 

Высокая 40 300 

2 0,7 Сокращающи

йся 

Высокая Средняя 70 500 

3 0,5 Возрастающи

й 

Высокая Высокая 20 100 

4 0,2 Сокращающи

йся 

Приемлем

ая 

Низкая 30 400 

5 0,6 Стабильный Низкая  Средняя 80 1200 

6 0,2 Возрастающи

й 

Низкая Высокая 10 150 

7.1. Выбрать стратегию организации относительно каждого товара, применяя 

матрицу «товар-рынок» (матрица стратегий И.Ансоффа). 

7.2. Указать номер товара согласно трем различным вариантам конкурентной 

стратегии в модели М.Портера: 

 

 

 Стратегическое преимущество 

а) процессный подход;  

б) школа административного управления;  

в) системный подход;  

г) ситуационный подход.  

а) люди и организации, с которыми рассматриваемая организация 

непосредственно взаимодействует; 

 

б) природные и климатические условия, в которых функционирует 

рассматриваемая организация; 

 

в) все то, что находится за пределами данной организации;   

г) формальные и неформальные организации и объединения.  
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Стратегическая цель Неповторимость товара 

с точки зрения 

покупателя 

Преимущество по 

затратам 

 

Весь рынок 

 

І.Дифференцирование 

ІІ. Лидерство в 

издержках (массовость) 

 

Сегмент рынка 

ІІІ. Концентрация на сегменте  

(стратегия фокусировки) 

 

Номер стратегии Номер товара 

І  

ІІ  

ІІІ  

7.3. Обозначить напротив типа каждой из стратегий модели «привлекательность 

рынка – преимущество в конкуренции» Mc Kincey номер стратегических 

позиций и номер товара. 

 

 

Тип стратегии 

Номера 

Страт. позиции Товар  

1. Стабилизация, избирательный рост   

2. Избирательный рост   

3. Прогрессивное развитие и 

инвестирование 

  

4. «Сбор урожая»   

5. Ликвидация   

 

 
Преимущества в 

конкуренции 

І 

ІV 

VІІ 

ІІ 

V 

VІІІ 

ІІІ 

ІX 

Привлекательность рынка 

VІ 
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8. Бюрократическая структура организации (согласно определению М.Вебера) 

предполагает следующий тип департаментализации:   

 

9. Тресты представляют собой объединения: 

 

10. Делегирование линейных полномочий в организации: 

 

11. Двухфакторная содержательная теория мотивации в менеджменте была 

предложена: 

а) матричную структуру;  

б) функциональную или дивизиональную структуру;  

в) проектную структуру или конгломераты;  

г) выделение «центров ответственности».  

а) различных предприятий, ранее принадлежавших разным 

предпринимателям, которые сливаются в единый производственный 

комплекс, теряя свою юридическую и хозяйственную 

самостоятельность; 

 

б) фирм одной отрасли (как правило), которые вступают между собой в 

соглашение, касающееся преимущественно совместной коммерческой 

деятельности; 

 

в) предпринимателей, предусматривающее особый порядок 

распределения прибылей между участниками; 

 

г) самостоятельных предприятий, связанных посредством системы 

участия, персональных уний, патентно-лицензионных соглашений, 

финансирования. 

 

а) носит рекомендательный характер;  

б) носит характер обязательных согласований;  

в) создает возможность параллельных полномочий;  

г) создает иерархию уровней управления.  
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а) А.Маслоу;  

б) Д. МакКлелландом;  

в) Ф. Герцбергом;  

г) В. Врумом.  

 

12. Основное положение современных процессуальных теорий мотивации 

заключается в следующем: 

 

13. «Теория справедливости» (мотивация сотрудников с позиций равенства) Дж. 

Адамса утверждает, что мотивацией сотрудников является: 

 

14. Задача. Предприятия занимаются производством и продажей хлебобулочных 

изделий. Основные потребители продукции – население города. Уровень 

конкуренции достаточно высок. Существуют другие производители, которые 

а) поведение человека зависит от того, какой из пяти основных видов 

потребностей является на данный момент доминирующим; 

 

б) необходимо рассматривать мотивацию как процесс управления 

выбором; 

 

в) следует обращать внимание, прежде всего, на группу гигиенических 

факторов и мотиваторов, которые могут вызывать желаемое 

целенаправленное поведение; 

 

г) мотивационные факторы – это потребность в успехе, власти и 

принадлежности. 

 

а) сопоставление результатов своей работы и меры вознаграждения с 

результатами других; 

 

б) уроки и опыт предыдущей работы, что позволяет избегать тех заданий, 

которые приводят к нежелательным результатам; 

 

в) положение, что «чем лучше и плодотворнее сотрудники работают, тем 

сильнее у них чувство удовлетворенности»; 

 

г) физиологические потребности и необходимость в безопасности.  
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выпускают аналогичную продукцию. Реализация продукции осуществляется 

через сеть розничной торговли - супермаркеты и хлебные ларьки (с ними 

заключены договора о регулярных поставках). Основное конкурентное 

преимущество – цена и качество хлебобулочных изделий. Структура 

предприятия состоит из следующих подразделений: руководство, включая 

директора, главного инженера, технолога и главного бухгалтера, отдел 

снабжения, участок подготовки сырья, цех выпечки, участок упаковки, участок 

переработки отходов, отдел доставки, финансовая служба (планово-

экономический отдел и бухгалтерия), охрана. Руководством предприятия 

разрабатывается новая стратегия развития. Основной элемент этой стратегии – 

расширение ассортимента продукции, с использованием имеющихся 

производственных мощностей, сохранения уровня качества продукции, 

ориентации цены на среднерыночный диапазон. Основное сырье, используемое в 

производстве: различные сорта муки, дрожжи, соль, сахар, растительное и 

сливочное масло, наполнители, очищенная вода. Возникает задача построения 

эффективной системы контроля на всех этапах производственной цепочки. 

14.1. Необходимо разработать содержание, методы и формы трех видов контроля 

производственной деятельности указанного предприятия: 

 предварительный контроль; 

 контроль текущей деятельности; 

 заключительный контроль. 

14.2. Предложите вариант использования метода МВО (management by 

objectives) для построения системы оценки качества продукции для данного 

предприятия. 

14.3. Следует рассмотреть возможность внедрения системы контроллинга как 

процесса обеспечения выживаемости предприятия на этапах стратегического и 

тактического управления. 

 

15. Невербальными преградами на пути межличностного информационного 

обмена являются: 
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16. Неформальными коммуникациями в менеджменте (информационной связью) 

являются:  

 

17. Обратная связь в процессе обмена информацией подразумевает следующие 

этапы: 

 

18. Задача. Фирма изучает возможность производства и сбыта упаковочного 

материала для хранения пищевых продуктов. Проект может основываться на 

большой или малой производственной базе. Рынок для реализации продукции 

может быть благоприятным или неблагоприятным. Возможен вариант – вообще 

ничего не производить, т.е. отказаться от развития данного направления 

деятельности. 

Анализ рыночной ситуации позволил выделить три возможных варианта 

принятия управленческого решения. 

а) отсутствие обратной связи в коммуникационных процессах;  

б) семантические барьеры информационного обмена;  

в) неэффективность принятой в организации системы выдачи 

распоряжений руководителями подчиненным; 

 

г) отсутствие подтверждения смыслового информационного послания, 

кроме прямой речи. 

 

а) коммуникации по «восходящей»;  

б) коммуникации между различными подразделениями организации;  

в) нерегламентируемый информационный обмен в организации;  

г) обмен информации между руководителем и группой сотрудников.  

а) отправитель, сообщение, канал, получатель;  

б) восприятие, кодирование, выбор канала, передача, декодирование;  

в) пользование, отбор, устранение шумов, выбор канала связи;  

г) систематизация, семантика, комплексность, непрерывность, 

восприимчивость. 
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I. Создать большое производство – прогнозируемый результат – 200 

тыс. грн. получения чистой прибыли; при неблагоприятном развитии ситуации 

объем убытков составит 180 тыс. грн. 

II. Опытное производство дает 100 тыс. грн. прибыли при 

благоприятной ситуации и 20 тыс. грн. убытков при неблагоприятной ситуации.  

III. Отказаться от возможных вариантов развития производства. 

Существуют три типа моделей теории принятия решений, которые зависят от 

степени определенности возможных исходов или последствий, с которыми 

сталкивается лицо, принимающее решение (ЛПР). 

 

18.1. Определить, к какому типу модели относится ситуация принятия решений в 

приведенном примере. Основные типы моделей принятия решений 

определяются как: 

 принятие решений в условиях определенности; 

 принятие решений в условиях риска; 

 принятие решений в условиях неопределенности. 

 

18.2. Любое конкретное организационное решение редко относится к какой-то 

одной категории, однако можно утверждать, что процесс принятия решений 

имеет: 

 интуитивный характер; 

 способ, основанный на суждении (предыдущем опыте); 

 рациональный характер. 

Необходимо обосновать выбор конкретного принятия решения в предложенной 

ситуации задачи 18. 

 

18.3. Если имеет место полная неопределенность в отношении возможности 

реализации состояния среды (т.е. мы не можем даже приблизительно указать 

вероятность наступления каждого возможного исхода), то обстоятельства при 

выборе решения можно представить в виде игры, в которой один игрок ЛПР, а 
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другой – некая объективная действительность. Приведем данные в виде 

таблицы. 

 

Альтернатива 

Состояние среды 

Благоприятные 

условия (Б) 

Неблагоприятные 

условия (Н) 

І.Создать большое производство 200 -180 

ІІ.Опытное производство 100 -20 

ІІІ.Отказаться от производства 0 0 

 

Используя пять видов критериев, необходимо определить, какую стратегию 

поведения следует выбрать. В качестве критериев принятия решений 

предлагается рассчитать следующие варианты. 

К1. Максимальный критерий, или критерий крайнего оптимизма – определяет 

альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой 

альтернативы, т.е. ЛПР выбирает стратегию, которой соответствует 

max max ai j, 

                                                                                        i           j 

 

где ai j – выигрыш (проигрыш) ЛПР, соответствующий паре i – номер 

альтернативы, j – номер состояния среды. 

 

К2. Максиминный критерий Вальда, или критерий крайнего  пессимизма – 

определяет альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для 

каждой альтернативы, т.е. ЛПР выбирает стратегию, которой соответствует: 

max min ai j. 

                                                                                        i            j 

 

К3. Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Согласно этому критерию 

выбирается стратегия, при которой величина риска pi j в наихудших условиях 

минимальна, т.е. равна 

min max pi j, 
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                                                                                        i           j 

где риск pi j = ( max ai j) – ai j. 

 

К4. Критерий оптимизма – пессимизма Гурвица – рекомендует при выборе 

решений не руководствоваться ни крайним пессимизмом, ни крайним 

оптимизмом. Согласно этому критерию стратегия выбирается из условия 

max (k  max ai j +(1-k)min ai j). 

                                         i            j                     j 

 

 Для решения задачи к = 0,75. Если к = 1, то критерий превращается в К1. 

 

К5. Критерий безразличия. В условиях полной неопределенности 

предполагается, что все возможные состояния среды равновероятны. Этот 

критерий выполняет альтернативу с максимальным средним результатом, т.е. 

.max
1




n

j

ij

i n

a
 

 

Результаты расчетов оформляются в виде таблицы, имеющей вид: 

 

Альтернатива 

Состояние среды Значение критериев Кj (j=1-5) 

Б Н 1 2 3 4 5 

І 200 -180      

ІІ 100 -20      

ІІІ 0 0      

 

В столбцах 1,2,3,4,5 таблицы (значение критериев) выбор оптимальной 

альтернативы обозначить кружком относительно наилучшего значения. 

 

19. Стилем руководства является: 
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20. Портфель ресурсов личности HRP (Human Resources Portfolio) предполагает 

выделение четырех типов сотрудников: «исполнители работы», «попутчики», 

«любители задавать вопросы», «руководящие силы». Какие показатели 

определяют разделение сотрудников на эти четыре типа:  

 

21. Какой из вариантов относится к структурному методу разрешения 

конфликтов: 

22. Жизненный цикл поступательного развития организации представляет собой: 

а) манера поведения и действия руководителя по отношению к 

подчиненным, тип власти, которую он использует; 

 

б) должностные полномочия, правила, регулирующие деятельность 

руководителя; 

 

в) форма проявления власти, способности, связей с внешним 

окружением; 

 

г) регламентация деятельности по принятию решений, определяемая 

должностными инструкциями и положениями. 

 

а) желание продвижения, частота перемещения;  

б) основание для изменения должности, широта поиска новой работы;  

в) «степень» карьеризма, планирование социальных достижений;  

г) результативность работы, потенциал развития.  

а) сглаживание и уклонение;  

б) принуждение;  

в) разъяснение требований к работе;  

г) компромисс.  
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23. Этап жизненного цикла организации «быстрого роста» характеризуется 

следующим направлением ценовой политики: 

 

24.Организационная культура - это: 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.Менеджмент - это  

 а) искусство  

 б) наука   

 в) искусство и наука 

а) процесс планирования распределения материальных ресурсов;  

б) закономерную трансформацию качественных изменений состояния 

организации; 

 

в) адаптацию к изменениям, происходящим во внешнем окружении 

организации; 

 

г) технологические изменения в производственном процессе, 

направленные на удержание конкурентных преимуществ на рынке. 

 

а) разнообразие цен;  

б) поддержание среднерыночного уровня цен;  

в) постоянное снижение цен;  

г) быстрый рост цен.  

а) исторически определенный уровень развития общества и человека, 

сформировавшийся к настоящему времени; 

 

б) образовательный и профессиональный уровень членов 

производственного коллектива организации; 

 

в) объединение людей, выработавших определенную, общественно 

значимую цель;  

 

г) система норм, правил и моральных ценностей, регламентирующая 

отношения между членами организации. 
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    2. Для любого бизнесмена определяющим признаком является то, что он: 

 а) является собственником ценных бумаг  

 б) работает ради получения прибыли   

 в) руководит коммерческим предприятием   

 г) берет на себя личную ответственность за совершение сделок   

 д) имеет самостоятельность в ведении хозяйственных операций.  

 е) живет мыслями о своем бизнесе 

  3. Рутинные технологии требуют усиления операционного контроля:   

 а) нет 

 б) да 

    4. Видение руководителя о будущем организации является прямым 

следствием осуществления изучения и анализа ее ресурсов:    

 а) да 

 б) нет 

    5.Создание магазина по продаже полочек, стульев, столов и тумбочек при 

предприятии по изготовлению мебели - это стратегия:  

 а) развития продукта 

 б) снятия сливок 

 в) вертикальной интеграции 

 г) горизонтальной диверсификации 

 д) флангового охвата 

6. Среди сил Портера присутствуют:   

а) товары-заменители     

б) сила менеджмента компании     

в) сила потребителей в торговле     

г) сила государственного регулирования     

д)  прочие  

7.   SWOT-анализ предусматривает выявление и подробное рассмотрение    

(выберите несколько):   

а) конкурентных преимуществ  

б) сильных сторон фирмы   
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в) благоприятных возможностей для бизнеса   

г) слабых сторон организации   

д) угроз для бизнеса      

 8. Матрица Бостонской консультационной группы основана на анализе    

характеристик (выберите две из пяти):   

а) привлекательность отрасли   

б) интенсивность соперничества   

в) темп роста спроса   

г) доля рынка   

д) благоприятные возможности для бизнеса.   

  9. Преимуществами функциональной структуры управления являются    

(выберите несколько):   

а) возможность углубленной деловой и профессиональной специализации 

персонала   

б) ясность в распределении полномочий и ответственности   

в) хорошие условия для внедрения внутриорганизационного хозрасчета   

г) возможность адекватного учета региональных условий бизнеса   

д) создание условий для децентрализации в структуре управления.      

 10. Процесс принятия решений начинается с:   

а) формулировки миссии предприятия   

б) постановки управленческих целей   

в) выявления проблемы   

г) определения лица, ответственного за приятие решений   

д) идентификации функциональной сферы, где принимается решение.      

 11. Функции стратегического управления президента фирмы не подлежат    

делегированию:   

а)да                                           

б)нет      

   12. При формировании организационной структуры соблюдение    

принципа единоначалия является обязательным:   

а) да 
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б) нет  

    13. Линейное программирования применяется для:   

а) построения «стратегической линии» развития  б) упорядочения распределения 

линейных и штабных полномочий   

в) организации горизонтальных взаимодействий при управлении проектами   

г) анализа программ в матричных структурах   

д) оптимального распределения ограниченных ресурсов.   

 14 . Суть делегирования состоит:   

а) в установление приоритетов   

б) передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером низшего 

звена   

в) передаче ответственности на более низкий уровень управления   

г) в доверии к своим подчиненным   

д) поручении подчиненному принять какое-либо решение.      

 15. Основной характеристикой организации как открытой системы 

 является:  а) обмен ресурсами с внешней средой   

б) сильное лидерство   

в) способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся условиям 

внешнего окружения 

г) правильный подбор персонала   

д) готовность пересмотреть свою миссию.   

 16.Информационным критерием эффективности межличностной 

коммуникации является:   

а) удовлетворенность партнеров по коммуникации   

б) доброжелательная атмосфера общения   

в) желание сторон продолжать коммуникации   

г) близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного сообщения   

д) точность формулировок.   

  17. Избегание является оптимальным способом управления конфликтом:   

а) да                   

б) нет   
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18. Руководитель исследовательской организации опирается 

преимущественно на следующие формы власти             

(расставьте источники в порядке приоритетности: 1 – высший приоритет, 5 – 

низший приоритет):      

а) харизма   

б) власть, основанная на вознаграждении   

в) власть, основанная на принуждении   

г) экспертная власть.   

д) эталонная власть     

19. Корпоративная культура основана:   

а) на принятых в обществе формах поведения   

б) правилах, определяемых руководством организации   

в) разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях   

г) особенностях производства   

д) законодательстве.     

20. Трехфазная модель управления изменениями К. Левина 

(размораживание - движение - новое замораживание) предполагает 

необходимость создания у    

работников ощущения дискомфорта:    

а) на стадии движения   

б) при «новом замораживании» ситуации   

в) при «размораживании» ситуации   

г) для облегчения манипулирования   

д) для упрощения процедуры увольнения работников.   

21. К компетенции службы персонала относятся функции (выберите 

несколько)?   

а) распределение властных полномочий   

б) обучение персонала   

в) определение потребностей в повышении квалификации персонала   

г) изменение организационной структуры (ВОЗМОЖНО)   

д) управление конфликтами в организации.         
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22. В наибольшей степени зависят от национальной культуры следующие    

концепции менеджмента (выберите несколько):   

а) трудовая мотивация   

б) системный подход к организации   

в) подбор персонала   

г) отношение к власти   

д) стиль лидерства.      

23. Стресс на рабочем месте требует:   

а) устранения   

б) поддержания   

в) обращения к врачу   

г) смены работы   

д) регулирования.      

24. Преимуществами матричной структуры управления являются    

(выберите несколько):   

а) упрощение управленческих коммуникаций   

б) гибкость и адаптивность   

в) усиление управленческой вертикали   

г) улучшение использования интеллектуальных ресурсов   

д) межфункциональная интеграция деятельности      

25. В компании производящей мебель работает 90 человек. Генеральному 

Директору подотчетно 12 человек. Один из заместителей Генерального его 

жена - Коммерческий директор. Финансовый директор уехал в отпуск. Его 

заменяет Главный бухгалтер. Норма контроля (норма управляемости) 

 Генерального составляет :     

а) 10   

б) 11   

в) 12  

г) 13   

д) 90      

26. Качество продукции или услуг определяется:   
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а) стандартами, принятыми в отрасли   

б) высшим менеджментом организации   

в) экономичностью организационной структуры   

г) ценой продукции или услуг   

д) реакцией потребителей.         

27. Одна из важнейших функций корпоративной культуры - это:   

  а) укрепление дисциплины   

  б) формирование благоприятного психологического климата в организации   

  в) поддержание социальной стабильности в организации   

  г) правильное распределение вознаграждений   

  д) создание благоприятного имиджа компании.    

28. Организационные изменения встречают наибольшее сопротивление 

 вследствии:   

  а) неправильной последовательности действий   

  б) консервативности людей   

  в) внешних обстоятельств   

   г) недостатка ресурсов для осуществления изменений   

  д) спешки    

29. Организационные изменения требуют    

а) упрощения процедуры подбора персонала   

б) по требованию законодательства   

в) во избежание ошибок при замещении вакансий   

г) создания благоприятного психологического климата   

д) повышения мотивации и закрепления работников.    

30. Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с американскими 

компаниями обусловлены главным образом:   

а) трудолюбием японцев   

б) преимуществами системы организации труда   

в) использованием особенностей национального характера японцев при 

организации бизнес-процессов   

г) мощью японской банковской системы   
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в) низкой заработной платой японских работников.          

31. Основным отличием команды от обычной рабочей группы является:   

а) наличие лидера   

б) размер   

в) групповое единомыслие   

г) наличие ролевой структуры    

д) наличие синергетического эффекта     

32. У менеджера среднего звена больше всего должны быть развиты:   

а) концептуальные навыки   

б) человеческие навыки   

в) технические навыки     

33. Выберите роли менеджера в организации:   

    1.      Наблюдатель   

    2.      Проводник (передача информации, рассылка, звонки)   

    3.      Оратор   

    4.      Глава (встреча гостей, проведение церемониальных мероприятий)   

    5.      Лидер   

    6.      Связуещее звено   

    7.      Предприниматель   

    8.      Пожарный   

    9.      Распределитель ресурсов   

    10.    Участник переговоров   

34. Технология менеджмента, это: 

1. средство преобразования совокупности функций менеджмента в процесс 

управления 

2. приемы, способы и последовательность процесса управления в целом и 

составляющих его функций  

3. множество составляющих процесса управления во взаимосвязи с общими 

функциями менеджмента 

35. Планирование как функция управления, это: 
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1. определение целей деятельности, необходимых для этого средств, методов, 

наиболее эффективных в конкретных условиях 

2. предсказание будущего, опирающееся на накопленный опыт и текущие 

предположения относительно будущих событий 

3.  создание необходимых условий для достижения запланированных целей 

36. Менеджмент, это: 

1. ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия 

части людей в организации на выполнение заданий 

2. совокупность принципов, методов и средств управления в целях повышения 

эффективности предпринимательской деятельности и увеличения прибыли   

3. разносторонняя, многоплановая деятельность на рынке товаров, услуг, ценных 

бумаг, нацеленная на стимулирование их сбыта, развитие и ускорение обмена 

для наиболее полного удовлетворения спроса и получения прибыли 

37. Общие функции управления, это: 

1. управление персоналом, маркетинг, управление финансами, управление 

НИОКР 

2. планирование, организация, мотивация, координация, контроль 

3. учет, анализ, прогнозирование, регулирование 

38. Предметные функции управления, это: 

1.  учет, анализ, прогнозирование, регулирование 

2. управление персоналом, маркетинг, управление финансами, управление 

НИОКР 

3. планирование, организация, мотивация, координация, контроль 

организация как функция управления 

39. Мотивация как функция управления, это: 

1. стимулирование чувства удовлетворения процессом выполнения работы, 

поставленных задач, положительных чувств, возникающих при выполнении 

работы  

2. вовлечение работающих в процесс управления фирмой для активизации 

трудовой активности 
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3. активизация работающих на более эффективный труд и проявление 

творческого потенциала для реализации намеченных целей путем различных 

видов стимулирования. 

40. Контроль как функция управления, это: 

1. формирование потока отчетной информации для поддержания обратной связи 

между менеджментом и персоналом  

2. количественная, качественная оценка и учет результатов работы  

3. деятельность, ориентированная на решение текущих вопросов, требующих 

незамедлительного решения 

 41. Координация как функция управления, это: 

1. достижение согласованности в работе всех звеньев организации посредством 

установления оптимальных связей между ними 

2. деятельность, ориентированная на решение текущих вопросов, требующих 

незамедлительного решения 

3. количественная, качественная оценка и учет результатов работы 

42. Взаимосвязь управленческих функций, это: 

1.  ситуация, при которой изменение одного из факторов управленческого 

процесса ставит по угрозу реализацию запланированных целей 

2. положение дел, характеризующееся невозможностью рассмотрения каждой 

отдельно взятой общей функции управления без анализа ее влияния на систему 

предметных функций   

3. объединенная в единый целостный процесс управления совокупность 

взаимопроникающих и взаимодополняющих неразрывно связанных функций 

43 Организация (предприятия) как система, это: 

1.  формальная или неформальная структура, которая позволяет наилучшим 

образом взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно 

распределять и направлять усилия своих сотрудников  

2.  совокупность формальных правил и стандартов, обеспечивающая 

однородность выполнения сотрудниками своих обязанностей и 

скоординированность различных задач 
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3. совокупность подсистем, объединенных информационными связями и 

процессами, направленными на преобразование поступающих ресурсов в 

конечный продукт 

44. Внутренняя среда предприятия, это: 

1.  совокупность условий и организаций, оказывающих воздействие на 

внутреннюю деятельность фирмы 

2. совокупность целей, структуры, задач, технологий и людей 

3. совокупность условий и организаций, непосредственно связанных или 

непосредственно воздействующих на деятельность данной конкретной 

организации 

45 Внешняя среда предприятия, это: 

1. совокупность факторов окружающей среды, которые могут воздействовать на 

деятельность фирмы  

2. совокупность условий и организаций, оказывающих воздействие на 

деятельность фирмы 

3. совокупность целей, структуры, задач, технологий и людей 

46. Деловая среда предприятия, это: 

1. совокупность целей, структуры, задач, технологий и людей 

2. совокупность условий и организаций, непосредственно связанных или 

непосредственно воздействующих на деятельность данной конкретной 

организации 

3. совокупность факторов окружающей среды, которые могут воздействовать на 

деятельность фирмы 

47. Организационная культура, это: 

1. совокупность внутренних нормативно-организационных положений, 

регламентирующих взаимодействие сотрудников с внешней средой организации  

2. совокупность норм, условий и ценностей, выбранных, созданных и 

разделяемых коллективом с целью внутренней интеграции и адаптации к 

внешним условиям 
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3. цель, ради достижения которой создается компания, имеющая комплексный 

характер, включающая как внутренние, так и внешние ориентиры деятельности 

компании 

48. Управленческое решение, это: 

1. выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его 

должностных полномочий, направленный на достижение целей организации  

2. решение, основанное на собственном ощущении того, кто принимает решение, 

что его выбор сделан правильно. 

3. выбор одного из нескольких вариантов использования ресурсов любого 

субъекта 

49. Организационная структура, это: 

1.  совокупность норм, условий и ценностей, выбранных, созданных и 

разделяемых коллективом с целью внутренней интеграции и адаптации к 

внешним условиям 

2. совокупность управляемых подсистем, связанных информационными 

каналами и имеющих единый центр управления 

3. структура объекта управления, обеспечивающая взаимодействие между его 

элементами 

50. Коммуникация, это: 

1. передача закодированных данных посредством информационных каналов 

внутри организационной структуры 

2. обмен информацией и смыслом информации между двумя и более людьми 

3. процесс межличностного и организационного общения при передаче 

информации как внутри организации, так и с внешней средой 

51. Коммуникационный процесс, это: 

1. процесс межличностного и организационного общения при передаче 

информации как внутри организации, так и с внешней средой 

2.  обмен информацией и смыслом информации между двумя и более людьми 

3. процесс общения сотрудников между собой для более успешной реализации 

стратегии фирмы   

 52. Барьеры в коммуникационном процессе, это: 
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1. автоматизированные системы обработки и фильтрации информации, 

способствующие улучшению качественного уровня управленческой информации 

2. различного вида преграды мешающие пониманию смысла информации, 

ведущие к  искажению сообщений, информационным перегрузкам  

3. разграничение доступа к информации для различных уровней управления и 

структурных элементов организации  

53. Коммуникационный менеджмент, это: 

1. деятельность, которая состоит в разработке, организации и активном 

использовании в целях фирмы системы обмена информацией между элементами 

структуры и с внешней средой     

2.  процесс управления обменом информацией и смыслом информации между 

двумя и более людьми во время межличностного общения 

3.  совокупность принципов, методов и средств управления в целях повышения 

эффективности предпринимательской деятельности и увеличения прибыли   

54. Межличностные коммуникации, это: 

1. процесс обмена информацией и смыслом информации внутри структуры по 

информационным каналам   

2. форма социального взаимодействия людей посредством языка, реализуемого 

речевой деятельностью партнеров в общении 

3. процесс обмена информацией и смыслом информации между двумя и более 

людьми во время межличностного общения 

55. Организационные коммуникации, это: 

1. процесс обмена информацией и смыслом информации внутри структуры по 

информационным каналам   

2.  процесс обмена информацией и смыслом информации между двумя и более 

людьми во время межличностного общения 

3.  обмен содержащими информацию знаками без использования слов 

56. Вербальное общение, это: 

1. обмен содержащими информацию знаками без использования слов 

2. форма социального взаимодействия людей посредством языка, реализуемого 

речевой деятельностью партнеров в общении 
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3. процесс обмена информацией и смыслом информации внутри структуры по 

информационным каналам   

57. Невербальное общение, это: 

1. вид коммуникаций, дающий возможность избегать негативного воздействия 

информационных барьеров на информационный поток  

2. обмен содержащими информацию знаками без использования слов 

3.  форма социального взаимодействия людей посредством слов и знаков 

58. Глоссарий менеджмента, это: 

1. перечень наиболее значимых понятий в области менеджмента 

2. совокупность общих функций менеджмента 

3. список понятий, являющихся семантическим барьером  

59. Формальная структура, это: 

1.  организованная группа субъектов, у которой есть хотя бы одна общая цель, 

которая служит удовлетворению различных потребностей данной группы. 

2. любая организационно-правовая форма предприятия кроме некоммерческих 

организаций 

3. структура, созданная официально на основе законодательства, инструкций, 

положений, имеющая четко регламентированную структуру, полномочия, 

ответственность  

60. Неформальная структура, это: 

1. спонтанно организовавшаяся группа субъектов, у которой есть хотя бы одна 

общая цель, которая служит удовлетворению различных потребностей данной 

группы 

2. некоммерческое партнерство 

3. структура, образованная официально на основе законодательства, инструкций, 

положений, не до конца прошедшая процедуру государственной регистрации 

61. Менеджер, это: 

1. руководитель в организации на уровне, находящемся непосредственно над 

уровнем неуправленческого персонала 
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2. менеджер - наемный работник, занятый профессиональной организаторской 

деятельностью в органах управления предприятия, фирмы, учреждения, 

наделенный субъектом собственности определенными полномочиями. 

3.  работник способный принимать управленческие решения в условиях 

недостатка информации и при отсутствии обратной связи в организации 

62. Реализация управленческого решения, это: 

1. измерение и оценка последствий решения и сопоставление полученных 

результатов с запланированными 

2. этап управленческого решения, связанный с областью реализации товаров и 

услуг конечному потребителю  

3. определение комплекса работ и ресурсов и распределение их по исполнителям 

и срокам с последующей координацией и регулированием 

63. Обратная связь, это: 

1. часть коммуникационного процесса, реакция на сообщение, которая помогает 

отправителю информации определить, воспринята ли отправленная им 

информация  

2. связь между исполнителями и руководящим работникам, необходимая для 

выполнения данной конкретной задачи 

3. средство коммуникационного менеджмента, дающее  

возможность вносить коррективы в принятое управленческое            решение в 

процессе его реализации 

64. Адаптация как свойство предприятия (организации) , это: 

1. приспособленность внутренней среды к изменению налогового 

законодательства 

2. способность предприятия изменить стратегическую модель развития при 

неблагоприятной конъюнктуре рынка 

3. способность предприятия гибко реагировать на изменения во внешней среде  

65. Управленческая информация, это: 

1. информация, представленная в формализованном виде 

2. совокупность данных, необходимая для принятия управленческого решения  
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3.  вся необходимая для решения определенного класса задач информация, 

записанная на машинных носителях и организованная по определенным 

правилам 

66. Персонал, это: 

1. совокупность сотрудников предприятия, работающих по найму при наличии 

трудовых взаимоотношений с работодателем 

2. понятие менеджмента, используемое для характеристики сплоченного 

трудового коллектива, в котором все работники привержены общим целям и 

ценностям организации 

3. совокупность сотрудников, работающих по трудовому соглашению или на 

основе устной договоренности с менеджментом организации и регулярно 

получающих вознаграждение за труд 

 67. Топ-менеджер, это: 

1. руководитель, отвечающий за решения для организации в целом или для 

значительной части этой организации 

2. человек, обеспечивающий интеграцию групповой деятельности, 

объединяющий и направляющий действия всей группы  

3. руководитель в организации на уровне, находящемся непосредственно над 

уровнем неуправленческого персонала 

68. Уровень управления в организации, это: 

1. качественная оценка деятельности менеджмента организации по ряду 

критериев, в основе которой лежит метод аналогий  

2.  высший управленческий персонал организации, формирующий основные 

направления развития, организующий работу и принимающий стратегические 

управленческие решения 

3. уровень менеджеров, характеризующийся составом решаемых задач, степенью 

важности выполняемых функций, структурой обязанностей 

69. Внешняя мотивация, это: 

1. мотивация, которая возникает в процессе выполнения работы, удовлетворение 

процессом выполнения поставленных задач, положительные чувства, 

возникающие при выполнении работы.   
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2. мотивация работника, которая осуществляется за счет продвижения по 

должности, дополнительной оплаты, присвоения символов отличия и др.  

3. экономическое стимулирование работников в виде премий, увеличения 

заработной платы, бонусов и т.д. 

70. Внутренняя мотивация, это: 

1. мотивация, которая возникает в процессе выполнения работы, удовлетворение 

процессом выполнения поставленных задач, положительные чувства, 

возникающие при выполнении работы.   

2. мотивация работника, которая осуществляется за счет продвижения по 

должности, дополнительной оплаты, присвоения символов отличия и др.  

3. стимулирование тех внутренних побуждений, которые заставляют работника 

удовлетворять потребности более высокого уровня 

71. Линейная организационная структура, это: 

1. тип организационной структуры, построенной в соответствии с видами работ, 

выполняемыми отдельными подразделениями 

2. тип организационной структуры, характеризующийся несколькими уровнями 

руководства. Каждое подразделение подчиняется одному вышестоящему органу 

управления и руководствуется полученными от него указаниями  

3. тип организационной структуры позволяющий упорядочить как вертикальные, 

так и горизонтальные связи. Подразумевает разделение функций управления и 

ответственности между линейными руководителями и руководителями проектов 

72. Функциональная организационная структура, это: 

1. тип организационной структуры, разработанный в интересах больших 

организаций, в которой деление организации на элементы и блоки происходит 

по видам товаров или услуг, группам покупателей или географическим регионам 

2. тип организационной структуры, характеризующийся несколькими уровнями 

руководства. Каждое подразделение подчиняется одному вышестоящему органу 

управления и руководствуется полученными от него указаниями 

3. тип организационной структуры, построенной в соответствии с видами работ, 

выполняемыми отдельными подразделениями 

73. Дивизиональная структура, это: 
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1. тип организационной структуры, разработанный в интересах больших 

организаций, в которой деление организации на элементы и блоки происходит 

по видам товаров или услуг, группам покупателей или географическим регионам 

2. тип организационной структуры позволяющий упорядочить как вертикальные, 

так и горизонтальные связи. Подразумевает разделение функций управления и 

ответственности между линейными руководителями и руководителями 

проектов. 

3. тип организационной структуры, построенной в соответствии с видами работ, 

выполняемыми отдельными подразделениями 

74. Матричная структура, это: 

1. тип организационной структуры, разработанный в интересах больших 

организаций, в которой деление организации на элементы и блоки происходит 

по видам товаров или услуг, группам покупателей или географическим регионам 

2. тип организационной структуры позволяющий упорядочить как вертикальные, 

так и горизонтальные связи. Подразумевает разделение функций управления и 

ответственности между линейными руководителями и руководителями проектов 

3. тип организационной структуры, характеризующийся несколькими уровнями 

руководства. Каждое подразделение подчиняется одному вышестоящему органу 

управления и руководствуется полученными от него указаниями 

75. Американская модель управления, это: 

1. модель управления, которой присущи следующие черты: найм работников на 

относительно короткое время, индивидуальное принятие решений, 

индивидуальная ответственность, быстрое развитие и продвижение, механизмы 

явного, точного контроля, способствование развитию специализированной 

карьеры работников, избирательное отношение к работнику как к таковому   

2. модель управления, которой присущи следующие черты: пожизненный найм 

работников, коллективное принятие решений, коллективная ответственность, 

медленное развитие и продвижение,  механизмы косвенного контроля, 

способствование неспециализированной карьере работника, целостный подход к 

работнику как к личности 
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3. модель управления, которой присущи следующие черты: долгосрочный найм, 

коллективное принятие решений, индивидуальная ответственность, медленное 

развитие и продвижение, косвенный неформальный контроль с точными, 

формализованными критериями, умеренно специализированная карьера 

работников, целостный подход, включая семью 

76. Японская модель управления, это: 

1.  модель управления, которой присущи следующие черты: найм работников на 

относительно короткое время, индивидуальное принятие решений, 

индивидуальная ответственность, быстрое развитие и продвижение, механизмы 

явного, точного контроля, способствование развитию специализированной 

карьеры работников, избирательное отношение к работнику как к таковому   

2. модель управления, которой присущи следующие черты: пожизненный найм 

работников, коллективное принятие решений, коллективная ответственность, 

медленное развитие и продвижение,  механизмы косвенного контроля, 

способствование неспециализированной карьере работника, целостный подход к 

работнику как к личности 

3. модель управления, которой присущи следующие черты: долгосрочный найм, 

коллективное принятие решений, индивидуальная ответственность, медленное 

развитие и продвижение, косвенный неформальный контроль с точными, 

формализованными критериями, умеренно специализированная карьера 

работников, целостный подход, включая семью 

77. Маркетинговая модель управления, это: 

1. модель управления, которой присущи следующие черты: найм работников на 

относительно короткое время, индивидуальное принятие решений, 

индивидуальная ответственность, быстрое развитие и продвижение, механизмы 

явного, точного контроля, способствование развитию специализированной 

карьеры работников, избирательное отношение к работнику как к таковому   

2. модель управления, которой присущи следующие черты: пожизненный найм 

работников, коллективное принятие решений, коллективная ответственность, 

медленное развитие и продвижение,  механизмы косвенного контроля, 
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способствование неспециализированной карьере работника, целостный подход к 

работнику как к личности 

3. модель управления, которой присущи следующие черты: долгосрочный найм, 

коллективное принятие решений, индивидуальная ответственность, медленное 

развитие и продвижение, косвенный неформальный контроль с точными, 

формализованными критериями, умеренно специализированная карьера 

работников, целостный подход, включая семью 

78. Должностная инструкция, это: 

1. перечень прав и обязанностей сотрудника в соответствии с Трудовым 

кодексом 

2. краткое изложение требующихся навыков и полномочий для выполнения 

ежедневного перечня основных заданий 

3. краткое изложение основных задач, требующихся навыков и полномочий для 

соответствующей должности в организации 

79. Линейный руководитель, это: 

1. руководитель в организации на уровне, находящемся непосредственно над 

уровнем неуправленческого персонала  

2. менеджер предприятия, осуществляющий управление организацией и 

персоналом  

3. руководитель проектной группы при матричной структуре организации 

80. Аппарат управления, это: 

1. уровень менеджеров, характеризующийся составом решаемых задач, степенью 

важности выполняемых функций, структурой обязанностей 

2. автоматизированный программно-аппаратный комплекс, осуществляющий 

первичную выборку альтернатив для нужд менеджмента 

3. менеджмент (руководство) предприятия, осуществляющий управление 

организацией и персоналом  

81. Структурное подразделение, это: 

1. разделение организации на структурные подсистемы в соответствии с 

выполняемыми ими функциями 
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2. элемент структуры организации, выполняющий специфическое, конкретное 

задание и добивающийся конкретных специфических целей 

3. низший уровень в любой организационной структуре, возглавляемый 

линейным руководителем и выполняющий ряд функций 

82. Процесс управления, это: 

1. совокупность принципов, методов и средств управления в целях повышения 

эффективности предпринимательской деятельности и адаптации предприятия к 

внешней среде  

2. выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках его 

должностных полномочий, направленный на достижение целей организации 

3. совокупность операций и процедур воздействия управляющей подсистемы на 

управляемую, осуществляющихся в рамках организационной структуры фирмы 

 83. Релевантная информация, это: 

1. управленческая информация 

2. данные, отбираемые под конкретную задачу, лицо, цель и период времени 

3. совокупность сведений, сообщений, материалов, данных, определяющих меру 

потенциальных знаний менеджера о процессах или явлениях в их взаимосвязи 

84. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение - 

процесс целенаправленного воздействия на объект -это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

85. Содержание какого понятия отражает следующее определение - особый 

вид деятельности, который позволяет объединить усилия работников 

организации по достижению общей цели - это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

86. Содержание какого понятия отражает следующее определение - 

совокупность приемов методов и средств осуществления управления - это? 

1. Менеджмент 
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2. Управление 

3. Функция менеджмента 

87. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид 

управленчиской деятельности, который характеризуется однородностью 

целей, действий или объектов их приложения - это? 

1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

88. Какому понятию соответствует следующее определение - способ 

воздействия на объект управления - это? 

1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

89. В системе управления организацией - субъект управления - это? 

1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

90. В системе управления организацией - объект управления - это? 

1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

91. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее 

воздействие? 

1. Приказ, распоряжение, указание 

2. План, задание 

3. Отчет 

4. Данные контроля 

92. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная 

связь? 

1. Приказ, распоряжение, указание 

2. План, задание 
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3. Отчет 

4. Данные контроля 

93. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для 

всех организаций, предприятий, фирмы? 

1. Можно 

2. Нельзя 

94. Что поступает в организацию из внешней среды? 

1. Цели 

2. Информация 

3. Ресурсы 

4. Директивные указания 

5. Отчетные данные 

95. Что поступает во внешюю среду из организации? 

1. Информация 

2. Ресурсы 

3. Отчетные данные 

4. Готовая продукция 
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БИЛЕТЫ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Билет № 1 
1. Подходы к определению понятия «менеджмент». 

2. Основные категории менеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 1 

1. Английское слово «менеджмент» происходит от латинского слова 

«МАНУС», которое на русском языке означает… 

а) деньги; 

б) воин; 

в) рука; 

г) купец. 

2. Деятельность менеджера в сфере управления маркетингом 

организации включает… 

а) разработку системы распределения производственной продукции; 

б) разработку системы аттестации персонала организации; 

в) оптимизацию параметров логистических цепей в деятельности 

организации; 

г) планирование потребности в материальных ресурсах. 

3. В практике менеджмента к группе специалистов относят…. 

а) дизайнеров; 

б) юристов; 

в) техслужащих; 

г) экономистов по труду. 

4. Согласно теории инновационного менеджмента ____________ 

инноваций направлена (но) на интенсификацию резервов межфирменного 

сотрудничества и международную координацию инновационных процессов 
а) концентрация; 

б) специализация; 

в) кооперирование; 

г) комбинирование. 
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Билет № 2 

1. Основные направления школы науки управления, ее методологические 

подходы. 

2. Характеристика американской модели менеджмента; основные факторы, 

определяющие ее формирование. Опыт управления в американских фирмах. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 2 

1. Под принципами управления в теории менеджмента понимаются… 

а) дробление основных функций управления; 

б) оптимизация времени выполнения работ; 

в) правила, нормы, предписания к действию; 

г) получение дополнительных конкурентных преимуществ на рынке. 

2. К нематериальным активам предприятия в менеджменте относят 
а) лицензии; 

б) патенты; 

в) оборотные средства; 

г) основные средства. 

3. К методам выхода организации на внешний рынок в международном 

менеджменте не относятся… 
а) аукционы, ярмарки; 

б) совместные операции; 

в) франчайзинг; 

г) экспортные операции. 

4. Международное разделение труда как основная сущность 

международного менеджмента представляет собой… 
а) закрепление за отдельными странами производства определенных товаров 

и услуг; 

б) использование товаров и услуг; 

в) передачу одним их партнеров другому ноу-хау в области менеджмента; 

г) форму стратегического альянса. 
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Билет № 3 

1. Основные исторические этапы развития практики менеджмента. 

2. Предпосылки формирования менеджмента как науки. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 3 

1. Политика протекционизма в теории международного менеджмента 

предполагает…. 

а) увеличение доли импортных товаров; 

б) создания наибольшего количества предприятий тяжелой 

промышленности; 

в) сокращение безработицы; 

г) увеличение во внешнеторговом балансе страны доли военной продукции. 

2. В инновационном менеджменте стратегия   технологического 

трансферта предполагает… 
а) исследование новизны заимствованной технологии; 

б) приобретение технологической лицензии на готовый продукт; 

в) передачу технологии в рамках одной вертикально-интегральной 

структуры; 

г) реализацию стратегии в крупных вертикально-интегральных структурах. 

3. В инновационном менеджменте лицензионная стратегия 

инновационной деятельности подразумевает… 

а) высокую стоимость предлагаемой к реализации продукции; 

б) приобретение незначительных или незавершенных разработок; 

в) стремление предприятия улучшать потребительские качества 

традиционных товаров; 

г) приобретение исследовательских лицензий на результаты исследований и 

разработок. 

4. Целью внедрения антикризисного управления в организации 

является… 

а) устранение последствий кризисных явлений в организации; 

б) управление конфликтами в организации; 

в) управление сопротивлением изменениям в организации; 

г) предотвращение кризисов в деятельности организации. 
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Билет № 4 

1. Природа и классификация функций менеджмента. 

2. Целеполагание в процессе менеджмента. Миссия и ее функции. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 4 

1. С точки зрения теории и практики менеджмента основная цель 

управления запасами организации -… 

а) поддержание определенного уровня запасов; 

б) получение преимуществ в зависимости от величины дисконтов; 

в) минимизировать затраты и обеспечить бесперебойность производства; 

г) обеспечить непрерывность производства. 

2. Наибольший процент падения продаж в России во внешней торговле 

из-за дискриминационных цен со стороны ведущих государств мира получает 

вид продукции... 
а) «оружие»; 

б) «алмазы»; 

в) «газ»; 

г) «зерно». 

3. Термин «менеджер» нельзя употреблять применительно к … 

а) руководителю организации в целом или ее подразделений; 

б) организатору конкурентных видов работ в рамках отдельных 

подразделений или групп; 

в) руководителю, администратору любого уровня управления, 

организующего работу в соответствии  с современными методами; 

г) предпринимателю индивидуального предприятия, где нет подчиненных. 

4. Согласно теории менеджмента главным отличием процесса 

управления человеком от управления группой является необходимость… 

а) разрабатывать план действий; 

б) иметь лидерские качества; 

в) учета интересов каждого члена группы; 

г) повышения уровня затрат на персонал. 
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Билет № 5 

1. Конфликты в менеджменте; виды конфликтов. 

2. Основные причины возникновения конфликтов. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 5 

1. С точки зрения инновационного менеджмента научно-технический 

потенциал предприятия образуют такие составляющие, как… 

а) высокая конкурентоспособность существующей продукции предприятия; 

б) возможность имитации товаров конкурентов; 

в) возможность разработки новых продуктов; 

г) возможность адаптации приобретенной технологии для целей компании. 

2. Основным отличием искусства управления группой от искусства 

управления человеком вообще является необходимость: 

а) составлять план действий; 

б) учитывать интересы каждого члена группы; 

в) иметь управленческое образование; 

г) иметь авторитет. 

3. Менеджмент в организации призван увязать в единый 

непротиворечивый процесс удовлетворение потребностей клиентов и …. 

а) целей организации; 

б) целей работников; 

в) целей руководства; 

г) ожиданий работников.  

4. Первая школа бизнеса была открыта в США по инициативе: 
а) Мэри Паркер Фоллет; 

б) Генри Тауна; 

в) Джозефа Уортона; 

г) Элтона Мейо. 
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Билет № 6 

1. Демократический стиль управления, его характеристика. 

2. Либеральный стиль управления, его характеристика. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 6 

1. Под превентивным управлением в менеджменте понимается: 
а) устранение возможности возникновения потенциальных проблем; 

б) поиск возможных управленческих проблем; 

в) изучение внутренних и внешних симптомов проблемы; 

г) устранение отклонений в процессе управления. 

2. К задачам менеджера как организатора производственного процесса 

относится: 
а) обучение и развитие персонала; 

б) управление информацией  в организации; 

в) изучение рынка; 

г) управление закупкой сырья, материалов, полуфабрикатов. 

3. К основным тенденциям современного развития мировой торговли с 

точки зрения международного менеджмента следует отнести: 
а) сокращение на рынке доли принципиально новых товаров; 

б) отсутствие крупных игроков на рынке; 

в) максимальную выгоду получают страны, торгующие необработанными 

видами сырья; 

г) возрастающую роль транснациональных корпораций.  

4. Под инновационным процессом в теории инновационного 

менеджмента понимается: 

а) внедрение в производство изменений; 

б) изучение инновационных технологий и проведение их оценки; 

в) создание, распространение и применение продукции и технологий, 

обладающих новизной; 

г) проектирование технологии производства продукции, оказания услуг или 

выполнения работ.  
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Билет № 7 

1. Авторитарный стиль управления, его характеристика. 

2. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 7 

1. Модель проблемной ситуации с учетом вероятности наступления 

событий, оценки результативности каждого этапа и взаимосвязи событий 

представляет собой метод … 
а) многомерных матриц; 

б) «дерево решений»; 

в) мозгового штурма; 

г) синектики. 

2. Расположите в правильной последовательности этапы проведения 

функционально – стоимостного анализа (ФСА) при принятии 

управленческого решения… 

а) информационный  и аналитический; 

б) рекомендательный и внедренческий; 

в)подготовительный; 

г) творческий и исследовательский. 

3. Основными характеристиками _________ при  разработке 

управленческих решений являются время ожидания, число клиентов, 

количество каналов сервиса и т.д.  
а) «теории массового обслуживания»; 

б) «сетевого моделирования»; 

в) «теории запасов»; 

г) «предельного анализа». 

4. К индивидуальным методам разработки управленческих решений 

относятся интуитивный метод и метод… 

а) рационального решения проблем; 

б) номинальной техники; 

в) Дельфи; 

г) мозговой атаки. 
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Билет № 8 

1. Этапы принятия управленческого решения. 

2. Моделирование в принятии решений. Типы моделей. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 8 

1. Стратегия развития рынка в стратегическом менеджменте 

подразумевает … 

а) диверсификацию деятельности; 

б) развитие бизнеса, направленное на создание товаров, сопутствующих 

основному товару; 

в) поиск новых рынков для уже производимого продукта; 

г) развитие бизнеса на основе синергетического эффекта. 

2. Практическое использование новшества с момента освоения 

производства и масштабного распространения в качестве нового продукта в 

инновационном менеджменте называется … 

а) новацией; 

б) инноватикой; 

в) нововведением.  

3. Атмосфера в коллективе организации, обычаи, нравы, ожидания 

сотрудников с точки зрения теории менеджмента в совокупности формируют 

__________ организации. 

а) факторы успеха; 

б) культуру; 

в) инфраструктуру; 

г) имидж.  

4. Организация, создаваемая для реализации инновационного проекта, 

связанного  со значительным риском, в инновационном менеджменте 

называется … 

а) венчурной; 

б) коммутантной; 

в) эксплерентной; 

г) виолентной.  
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Билет № 9 

1. Характеристика основных теорий лидерства. Типы лидеров. 

2. Формы власти и способы ее реализации; сильные и слабые стороны различных 

форм власти. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 9 

1. Представителями школы научного менеджмента являются… 
а) Ф.Тейлор; 

б) А. Маслоу; 

в) Л. Гилбрет; 

г) М. Вебер. 

2. Вклад школы научного управления в развитии теории и практики 

менеджмента заключается в… 
а) разработке универсальных принципов управления организацией; 

б) создании системы научной организации труда, основанной на анализе 

процессов труда рабочих и их организаций; 

в) разработке подходов к решению комплексных проблем управления с 

использованием экономико-математических методов; 

г) обосновании необходимости изучения поведения человека в деятельности 

организации. 

3. Системный подход  к управлению рассматривает менеджмент как… 
а) комплекс мероприятий по эффективной организации совместного труда 

людей; 

б) реализацию совокупности общих и специальных функций управления; 

в) использование различных методов управления в зависимости от 

конкретной ситуации; 

г) сложную совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем. 

4. Автором «Административной доктрины» в управлении является… 

а) Муни Д.; 

б) Друкер П.; 

в) Урвик Л.; 

г) Файоль А.  
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Билет № 10 

1. Основные составляющие психологической структуры личности: 

направленность, способности, характер. 

2. Социальные основы формирования личности. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 10 

1. В теории менеджмента А. Файоль считается основоположником 

_________ подхода к управлению. 

а) кибернетического; 

б) целевого; 

в) ситуационного; 

г) процессного. 

2. К представителям школы человеческих отношений можно отнести: 
а) Мейо, Ротлисберга, Маслоу, Макгрегора; 

б) Файоля, Муни, Вебера, Урвика; 

в) фон Берталанфи, Друкера; 

г) Тейлора, Гантта, Гилбретов. 

3. Первоначальное разделение управленческой деятельности на функции 

управления осуществлено… 
а) Линдаллом Урвиком; 

б) Анри Файолем; 

в) Робертом Оуэном; 

г) Элтоном Мэйо. 

4. Заслуга супругов Френка и Лилиан Гилбрет в области управления 

заключается в том, что они: 
а) сформулировали двенадцать принципов управления, обеспечивающих рост 

производительности труда; 

б) ввели на автомобилестроительных заводах конвейерные линии; 

в) первыми начали заниматься вопросами управления кадрами, их научным 

подбором, расстановкой и подготовкой; 

г) стали первооткрывателями в области оперативного управления и 

календарного планирования. 
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Билет № 11 

1. Процесс изменений в организации и управление им. 

2. Причины сопротивления персонала организационным изменениям. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 11 

1. Соотношение стоимости прибавочного продукта, полученного за счет 

реализации конкретного управленческого решения, и затрат на его 

подготовку и реализацию не может отражать _____________ эффективность 

управленческого решения. 

а) социальную; 

б) правовую; 

в) психологическую; 

г) экономическую. 

2. Основными принципами обоснования управленческих решений 

являются  объективность, всесторонность, комплексность и… 

а) системность; 

б) функциональность; 

в) технологичность; 

г) экономичность. 

3. При движении от оперативных  управленческих решений  к 

стратегическим возможностям исправления неверно принятых решений… 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) ведет себя непредсказуемо; 

г) не изменяется. 

4. Установите соответствие между американской, японской, российской 

моделями менеджмента и их характеристиками по критерию «автоматизация 

принятия управленческих решений»: 

а) американская модель; 

б) японская модель; 

в) российская модель; 

1) очень высокая; 

2) высокая; 

3) низкая. 
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Билет № 12 

1. Способы преодоления конфликтов. 

2. Самоменеджмент руководителя. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 12 

1. Закон синергии в менеджменте подразумевает … 
а) интеграцию организаций для конкурентной борьбы; 

б) прирост энергии организации, превышающий силу индивидуальных 

усилий работников; 

в) прирост затрат в результате совместной деятельности работников; 

г) сокращение усилий специалистов по выполнению работ. 

2. Под субъектом управления в менеджменте понимается (-ются)… 
а) совокупность подразделений организации; 

б) направление бизнеса; 

в) управляющая подсистема; 

г) управляемая подсистема. 

3. Под открытой системой в менеджменте понимается система…. 

а) состоящая из элементов и подсистем; 

б) в которой выходные элементы можно прогнозировать лишь с известной 

долей вероятности; 

в) объединяющая в себе все элементы и связи, влияющие на ее 

функционирование; 

г) взаимодействующая с внешней средой. 

4. Согласно теории менеджмента правильными определениями основных 

видов систем являются… 

а) конкретные системы характеризуются единством, целостностью их 

элементов во всем многообразии связей, отношений и свойств; 

б) абстрактные системы  на мысленном выделении общих существенных 

свойств и связей в отвлечении от других, частных свойств  их элементов и связей; 

в) в простых системах количество элементов и связей между ними составляет 

не больше 10 в четвертой степени; 

г) детерминированные системы характеризуются наличием случайно 

возникающих связей и отношений, обладающих различными степенями 

вероятности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
461 

 

Билет № 13 

1. Формальные и неформальные группы, их характеристика. 

2. Личность в системе управления. Основные черты, характеризующие личность. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 13 

1. В теории менеджмента  под термином ________ понимается общение, 

обмен мыслями, сведениями, идеями, передача того или иного содержания от 

одного сознания к другому. 
а) «коммуникация»; 

б) «организация»; 

в) «координация»; 

г) «форум». 

2. По нисходящим коммуникационным связям осуществляется движение 

информации 
а) от служб снабжения к производственным подразделениям; 

б) от поставщиков к потребителям; 

в) от подчиненных к руководителям; 

г) от руководителей к подчиненным. 

3. С точки зрения менеджмента базовые элементы в процессе 

коммуникаций в организации не включают… 
а) основных бизнес-партнѐров; 

б) отправителей; 

в) каналы передачи информации; 

г) покупателей. 

4. Согласно теории менеджмента тот факт, что коммуникация служит 

элементам системы управления, обусловлен способностью коммуникации…. 
а) оказывать влияние на других членов организации; 

б) выражать чувства и эмоции; 

в) получать или предоставлять информацию о развитии организации; 

г) определять состояние системы управления. 

г) системой. 
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Билет № 14 

1. Социально-психологические методы управления и их значение для развития 

социальной активности персонала и коллектива в целом. 

2. Сущность и роль управленческих решений; их классификация; требования к 

управленческим решениям. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 14 

1. С точки зрения менеджмента для организации одной из характерных 

черт является: 
а) независимость от внешней среды; 

б) наличие людей, работающих вместе; 

в) горизонтальное и вертикальное разделение труда; 

г) наличие основных фондов.  

2. К внешним факторам, влияющим на качество функционирования 

организации, относятся: 

а) информационные потоки, направляемые во внешнюю среду; 

б) работники на испытательном сроке; 

в) организационные структуры бизнеса; 

г) конкуренты. 

3. Переменную, используемую для исследования среды организации, в 

менеджменте называют … 
а) «фактор», «условие»; 

б) «результат»; 

в) «инфраструктура»; 

г) «функция». 

4. Совокупность стадий, которые проходит организация в период своего 

существования, называется…  
а) развитием; 

б) жизненным циклом; 

в) периодичностью; 

г) сезонностью. 
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Билет № 15 

1. Основные положения школы научного управления. 

2. Классическая (административная) школа управления, ее основные концепции. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 15 

1. Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, 

является… 

а) экспертной; 

б) харизматической; 

в) диктаторской; 

г) принудительной. 

2. Согласно теории менеджмента экспертная власть основана на том, 

что… 

а) исполнитель верит в то, что руководитель имеет возможность продвинуть 

его по карьерной лестнице; 

б) исполнитель верит, что руководитель может наказывать; 

в) решение исполнителя подчиняться, является сознательным и логичным; 

г) руководитель обладает специальными знаниями. 

3. В практическом менеджменте под термином «лидерство» 

предполагают ….. лидерство… 
а) проектное; 

б) программно – целевое; 

в) деструктивное; 

г) неформальное. 

4. Влияние или харизма руководителя согласно теории менеджмента 

должна осуществляться на основе… 
а) власти, основанной на силе личных качеств и стиля руководителя; 

б) прямых связей с работниками; 

в) функции управления; 

г) знаний и умений использовать формы морального поощрения. 
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Билет № 16 

1. Школа психологии и человеческих отношений. Основные положения доктрины 

«человеческих отношений». 

2. Сущность японской модели менеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 16 

1. С точки зрения теории и практики менеджмента конфликт в 

организации должен рассматриваться как… 

а) нежелательное явление; 

б) явление, которое может, как разрушить организацию, так и способствовать 

ее развитию; 

в) позитивное явление; 

г) свидетельство неблагополучия организации. 

2. Отличительным признаком конфликта в организации является… 

а) деятельность людей, преследующих различные цели; 

б) невозможность реализации целей какой-либо из взаимодействующих 

сторон; 

в) реальная борьба между действующими людьми или группами; 

г) социально-психологическая напряженность, порождающая изменения в 

деятельности организации. 

3. В теории менеджмента _________ вид развивающихся конфликтов 

является результатом резкого качественного изменения системного 

окружения руководителя, новых требований, предъявляемых к нему… 
а) связанных с расширением ответственности; 

б) вызванный нарушением субординации; 

в) связанный с достижением цели; 

г) адаптационный. 

4. С точки зрения теории менеджмента, менеджер должен в 

организации… 

а) устранять конфликт; 

б) разрешать конфликт; 

в) управлять конфликтом; 

г) анализировать конфликт. 
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Билет № 17 

1. Западноевропейская модель менеджмента. Основные положения социального 

рыночного хозяйства. 

2. Развитие менеджмента в России. Особенности управления в условиях 

общественной формы собственности. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 17 

1. Под самоменеджментом традиционно понимаются (ется) … 

а) построение деловой карьеры; 

б) усилия менеджера по совершенствованию своей деятельности; 

в) проектирование рабочего времени; 

г) фейсбилдинг. 

2. Самоменеджмент как совокупность знаний  и умений управлять собой 

в качестве обязательных элементов не предусматривает…. 

а) умение грамотно и четко формулировать свои мысли, идеи; 

б) знание основ тайм-менеджмента; 

в) знание техники и технологии производства; 

г) умение организовывать рабочее место. 

3. Согласно теории менеджмента _________ вариант имиджа в рамках 

функционального подхода отражает наше представление о себе. 

а) зеркальный; 

б) текущий; 

в) желаемый; 

г) множественный. 

4. В практике имиджмента  позиционирование объекта можно 

представить как серию последовательных операций: трансформация, 

утрировка и…. 
а) дистанционирование; 

б) манипуляция; 

в) анализ; 

г) перевод. 
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Билет № 18 

1. Линейно-функциональная структура управления, ее преимущества и 

недостатки. 

2. Дивизиональная структура управления, ее преимущества и недостатки. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 18 

1. Предметом управления персоналом являются… 
а) трудовые отношения в организации; 

б) фонд заработной платы работников; 

в) отношения между работодателем и работником; 

г) подбор и расстановка кадров в организации. 

2. К средствам привлечения внешних кандидатов на вакантные 

должности в организации относится… 
а) кадровые перестановки; 

б) проведение аттестации кадров; 

в) целевое взаимодействие с профильными образовательными учреждениями; 

г) ротация кадров. 

3. С точки зрения теории менеджмента подбор кадров в организации 

осуществляется согласно принципу… 
а) профессиональной компетенции; 

б) регулярности оценки индивидуальных качеств и возможностей; 

в) индивидуализации подготовки; 

г) соответствия должности. 

4. Сущность деятельности менеджера в области управления персоналом 

заключается в: 
а) использовании возможностей работников для достижения целей 

организации; 

б) планировании кадрового состава организации; 

в) планировании карьеры сотрудников организации; 

г) совершенствовании системы мотивации труда  в организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
467 

 

Билет № 19 

1. Корпоративная культура. 

2. Организационные структуры предприятий будущего: виртуальные корпорации, 

многомерные организации. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 19 

1. В менеджменте под методами управления понимают способы 

воздействия … 

а) объекта управления на подсистему управления; 

б) объекта управления на субъект управления; 

в) субъекта управления на управляющую подсистему; 

г) субъекта управления на объект управления. 

2. В случае возникновения у сотрудников организации трудностей в 

процессе реализации управленческих решений руководитель должен 

организовать использование такого метода управления, как … 

а) организационный контроль; 

б) организационное распорядительство; 

в) беседа; 

г) организационный инструктаж. 

3. К экономическим методам управления персоналом не относится… 

а) страхование; 

б) материальное стимулирование; 

в) установление материальных санкций; 

г) планирование карьерного роста. 

4. Письменное или устное распоряжение руководителя, направленное на 

решение конкретной задачи, носящее характер предписания, называется в 

менеджменте … 
а) «инструктаж»; 

б) «директива»; 

в) «резолюция»; 

г) «приказ».  
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Билет № 20 

1. Прогнозирование как составная часть планирования. 

2. Стратегическое планирование, выбор стратегии развития предприятия. Опыт 

разработки стратегии в зарубежных фирмах. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 20 

1. Назовите методы, входящие в группу организационно-

регламентирующих методов управления 

а) приказ; 

б) убеждение; 

в) инструкция; 

г) премирование.  

2. _________ управления - это особый вид управленческой деятельности, 

продукт разделения и специализации труда в сфере управления, 

представляющий собой часть этого процесса. 

а) метод; 

б) структура; 

в) функция; 

г) система. 

3. К основным функциям управления организацией относится… 

а) побуждение; 

б) планирование; 

в) обмен информацией; 

г) имидж. 

4. К основным видам управленческих функций  не следует относить… 
а) комбинированные; 

б) конкретные; 

в) специальные; 

г) общие. 
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Билет № 21 

1. Текущее планирование. Направления и ориентиры текущих планов. 

2. Организация как функция управления. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 21 

1. В теории менеджмента цели формирования политики управления 

персоналом заключаются в… 

а) финансировании деятельности персонала в организации; 

б) построении мотивационного механизма управления, системы социального 

обеспечения; 

в) обеспечении организации кадрами, их эффективном использовании, 

профессиональном и социальном развитии; 

г) прогнозировании и перспективном планировании кадров. 

2. В содержание понятия «кадровая политика организации» не входит… 
а) выработка целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциал; 

б) генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, 

методов, форм работы с персоналом; 

в) создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного 

коллектива; 

г) государственная кадровая политика в области трудового коллектива. 

3. Набор персонала как направление кадровой политики организации 

нацелен на: 

а) создание и культивирование в организации высокой мотивации на 

повышение уровня профессиональной компетенции; 

б) создание резерва кандидатов, формирование потенциального персонала; 

в) разработку профессионально-квалифицированных требований к персоналу; 

г) оценку будущих кадровых потребностей организации. 

4. Согласно теории менеджмента при закрытой кадровой политике 

организация: 
а) ориентируется на внутреннюю ротацию кадров; 

б) использует проверенные источники поступления потенциальных кадров; 

в) не организует ротацию кадров; 

г) не занимается внешним развитием персонала.  
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Билет № 22 

1. Мотивация как функция управления. Основные задачи процесса мотивации. 

Проблемы мотивации персонала в России. 

2. Основные направления эволюции современных теорий мотивации. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 22 

1. Согласно теории менеджмента выделение функций управления 

является результатом …: 

а) расширения масштабов ведения бизнеса; 

б) горизонтального и вертикального разделения управленческого труда; 

в) усложнения технологии производства; 

г) упрощения организационных структур управления.  

2. К конкретным функциям управления ресурсами в организации не 

относится функция управления … 

а) запасами; 

б) информацией; 

в) финансами; 

г) маркетингом. 

3. Необходимость планирования как общей функции менеджмента 

состоит в определении… 

а) информационных потоков; 

б) методов менеджмента; 

в) принципов менеджмента; 

г) конечных и промежуточных целей. 

4. Индикативное планирование с точки зрения его использования в 

управлении организацией носит __________ характер 

а) рекомендательный; 

б) директивный; 

в) приказной; 

г) обязательный. 
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Билет № 23 

1. Содержательные теории мотивации. 

2. Процессуальные теории мотивации. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 23 

1. Выработка стратегии развития организации на перспективу 

осуществляется на управленческом уровне… 

а) инновационных подразделений; 

б) проектных групп; 

в) высшего руководства; 

г) общего собрания акционеров. 

2. С точки зрения стратегического менеджмента основная цель, 

выражающая причину ее существования, - это… 

а) директива; 

б) миссия; 

в) стратегия; 

г) план. 

3. Исходным этапом процесса стратегического управления в организации 

является этап… 

а) выполнение стратегии; 

б) анализа среды организации; 

в) выбора стратегии; 

г) оценки стратегии. 

4. В хозяйственной практике отечественных предприятий общепризнано 

выделяются следующие основные системы рыночного планирования…. 

а) оперативно – производственные; 

б) научно – технические; 

в) социально – экономические; 

г) технико-экономические. 
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Билет № 24 

1. Адаптивные структуры управления. 

2. Бюрократический тип структур, его характерные черты. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 24 

1. Объединение в непротиворечивый процесс удовлетворение 

потребностей клиента в менеджменте организации обеспечивают цели… 

а) организации (общие и специфические); 

б) ведущих конкурентов; 

в) высшего руководства; 

г) поставщиков основных ресурсов. 

2. В теории стратегического менеджмента философия фирмы – это форма 

ворожения __________, совокупность важнейших принципов и качественных 

целей организации… 
а) образа; 

б) миссии; 

в) имиджа; 

г) стратегии. 

3. Под стратегией организации в стратегическом менеджменте 

понимается… 
а) модель деятельности организации на 1-3 года вперед; 

б) комплексный план, предназначенный для осуществления миссии и 

достижения целей организации; 

в) технико-экономическое обоснование ближайшего будущего организации; 

г) бизнес-план внедрения нового продукта, технология производства или 

социально-экономического метода управления. 

4. Раздел стратегического плана, в котором рассматриваются вопросы 

планирования доходов, прибыли, рентабельности называется… 

а) план производства; 

б) инвестиционный план; 

в) финансовый план; 

г) организационный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
473 

 

Билет № 25 

1. Организация как открытая система управления. Законы организации. 

2. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 25 

1. В теории менеджмента распределение задач между отдельными 

подразделениями или работниками организации и установление 

взаимодействия между ними, определение порядка и условий 

функционирования фирмы определяется как… 

а) мотивация; 

б) контроль; 

в) планирование; 

г) организация. 

2. Горизонтальные связи в структуре управления организацией 

являются одноуровневыми и носят характер… 

а) доверия; 

б) кооперации; 

в) взаимного подчинения; 

г) согласования. 

3. Организационная структура, позволяющая быстро приспосабливаться 

к меняющимся внешним условиям и изменению целевых установок, в 

менеджменте называется… 
а) виртуальной; 

б) адаптивной; 

в) матричной; 

г) линейной. 

4. К разновидностям организационных структур управления не 

относятся… 

а) линейно – функциональные; 

б) матричные; 

в) неформальные; 

г) дивизионные. 
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Билет № 26 

1. Типы административного аппарата. 

2. Иерархия целей. Управление по целям. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 26 

1. С точки зрения теории менеджмента основной целью кадровой службы 

в организации на этапе становления является… 

а) объективная оценка результатов деятельности каждого работника; 

б) формирование кадрового состава, разработка системы принципов кадровой 

работы; 

в) осуществление прав и гарантий социальной защиты для каждого 

работника; 

г) обучение руководителей, специалистов, рабочих. 

2. К основным функциям кадровой службы организации относится… 
а) организация корпоративного досуга; 

б) анализ деятельности кадровых агентств; 

в) анализ рынка труда; 

г) начисление заработной платы. 

3. С точки зрения теории менеджмента менеджер по персоналу должен… 

а) утверждать инструкцию по технике безопасности, разработанные отделом 

труда и техники безопасности; 

б) подписывать исходящую служебную корреспонденцию и телеграммы; 

в) согласовывать с заместителем директора по экономическим вопросам 

сметы доходов и расходов, заключение договоров и использование денежных 

средств; 

г) планировать, организовывать и контролировать переподготовку и 

повышение квалификации, специалистов и руководителей. 

4. В теории и практике менеджмента к функциям отдела кадров 

относят… 

а) анализ использования и текучести кадров; 

б) анализ трудовой дисциплины; 

в) изучение потребительских предпочтений работников; 

г) анализ себестоимости продукции. 
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Билет № 27 

1. Виды контроля и характеристики его эффективности. 

2. Влияние материальной, властной и духовной мотивации на выбор методов 

управления; комплексный подход к применению методов управления. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 27 

1. Идеи теории мотивации А. Маслоу больше всего связаны с… 
а) производительностью сотрудника; 

б) желанием сотрудника сократить объем работы; 

в) общими потребностями сотрудника; 

г) надеждами сотрудника на материальное вознаграждение. 

2. Согласно теории менеджмента к прагматическим моделям мотивации 

относятся процессуальные  и ________ теории 
а) бюрократические; 

б) гигиенические; 

в) органические; 

г) содержательные. 

3. К процессуальным теориям мотивации в менеджменте относятся: 

а) теория Ф. Герцберга; 

б) теория ожиданий; 

в) теория А.Маслоу; 

г) теория справедливости. 

4. В менеджменте в соответствии с теорией справедливости процесс 

мотивации состоит из… 

а) сравнения своего вклада в работу и вознаграждения; 

б) осознания потребностей  работников; 

в) исполнение заданий; 

г) оценки своего вклада в работу. 
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Билет № 28 

1. Координация как функция управления, ее основные задачи. 

2. Контроль как функция управления. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 28 

1. Обязательным условием эффективной координации в менеджменте 

является… 

а) мотивация персонала; 

б) линейная организационная структура; 

в) наличие обратной связи; 

г) анализ результатов деятельности предприятия. 

2. Под границами контроля в управлении следует понимать…. 
а) число функциональных специалистов в структурном подразделении; 

б) количество уровней управления в организационной структуре управления; 

в) объем работ, за выполнение которых несет определенное лицо; 

г) количество функций, выполняемых руководителем. 

3. В процессе управленческого контроля количественно определяют 

полученный эффект с помощью _______ эффективности… 
а) норм; 

б) критериев; 

в) нормативов; 

г) показателей. 

4. Согласно теории менеджмента ориентирами в осуществлении ________ 

контроля являются коэффициенты ликвидности, устойчивости, доходности 
а) производственного; 

б) административного; 

в) организационного; 

г) финансового. 
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Билет № 29 

1. Организационно-распорядительные методы управления: характеристика, 

разновидности. 

2. Экономические методы управления: характеристика и особенности. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 29 

1. Эффективность менеджмента как результативность управленческой 

деятельности не может характеризоваться … 

а) постоянным контактом с потребителем; 

б) ориентацией на человека как главного источника повышения 

эффективности производства; 

в) только количественными показателями; 

г) наличием высококвалифицированного штата сотрудников. 

2. Правильным, на Ваш взгляд, соответствием фактора, учитываемого 

при оценке эффективности менеджмента, и его содержания является… 

а) технико – организационный: состояние здоровья; 

б) естественно – биологический: сложность труда; 

в) социально – экономический: квалификация управленцев; 

г) социально – психологический: объем и качество получаемой информации. 

3. Наиболее актуальными в условиях острой конкурентной борьбы с 

фактором эффективного управления организацией называется… 
а) экономия времени, скорости реагирования на изменение среды; 

б) оптимальность использования материальных ресурсов; 

в) экономия материальных ресурсов; 

г) экономия финансовых ресурсов. 

4. С точки зрения теории менеджмента организационные изменения 

проходят наиболее благоприятно в случае… 
а) повышения мотивации работников; 

б) создания благоприятного психологического климата; 

в) упрощения процедуры подбора персонала; 

г) организации работы по универсальной процедуре. 
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Билет № 30 

1. Основные категории менеджмента. 

2. Основные исторические этапы развития практики менеджмента. 

3. Практическое задание 

Практическое задание к билету № 30 

1. В теории управленческих решений под термином «показатель» 

понимается… 

а) состояние управляемой системы, оцениваемое относительно поставленной 

цели; 

б) количественная или качественная величина, характеризующая объект 

управления; 

в) формализованное описание желаемого состояния объекта 

организационного управления; 

г) совокупность взаимосвязанных характеристик, принятых для описания 

объекта организационного управления и их установленные нормативные значения. 

2. Решение, не зависящее от прошлого опыта, а основанное на 

объективном аналитическом процессе, является… 

а) основанным на суждении; 

б) рациональным; 

в) интуитивным; 

г) аналитическим. 

3. С точки зрения менеджмента среда __________ предполагает, что 

нельзя сделать никаких обоснованных предложений  о состоянии среды 

реализации альтернатив… 
а) ограниченных возможностей; 

б) полной неопределенности; 

в) риска; 

г) полной определенности. 

4. Классификация управленческих решений, предложенная  М. 

Месконом, М. Альбертом и Ф. Хедоури, выделяет следующие типы 

управленческих решений… 

а) экономические решения; 

б) интуитивные решения; 

в) рациональные решения; 

г) решения, основанные на суждениях. 
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Основная 

литература 

Малюк В.И.    Менеджмент : практикум /В.И. Малюк : Рек. УМО / 

В.И. Малюк. - М. : Кнорус, 2010. - С.291.  

Герчикова И.Н.    Менеджмент : учебник /И.Н. Герчикова.- 4-е 

изд.: Рек. МО / И.Н. Герчикова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

С.499.  

Тебекин А.В.    Менеджмент организации /А.В. Тебекин, Б.С. 

Касаев.- электрон. учебник. : Рек. МО. / А.В. Тебекин. - М. : 

Кнорус, 2010. - электрон. д.  

Маршев В.И.    История управленческой мысли: учебник : Рек. 

УМО. / В.И. Маршев. - М. : Инфра-М, 2011. - С.731. 

 Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления : 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 380с.  

Электронные 

ресурсы 

Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 344 с. - ISBN 

978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

Лукашевич, В.В. Менеджмент : учебное пособие / В.В. Лукашевич, 

Н.И. Астахова ; под ред. В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 254 с. - (Менеджмент). - ISBN 5-238-00764-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326 

Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Дашков 

и Ко, 2015. - 333 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891 

Пранович, И.Б. Менеджмент в глобальном масштабе: 

управленческая проблема, мир без границ, экономическая среда / 

И.Б. Пранович. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 120 с. - ISBN 978-

5-504-00858-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140581 

Менеджмент. Практикум : учебное пособие / О.И. Аборнева, 

Н.И. Астахова, А.В. Бутов и др. ; под ред. Л.В. Иванова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 190 с. - ISBN 5-238-01032-Х ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118328 

Герчикова, И.Н. Менеджмент. Практикум : учебное пособие / 

И.Н. Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. 

- 800 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 5-238-

00889-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014
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Периодика: 

журналы, 

газеты 

«Экономика и жизнь» Газета «Коммерсант» Журнал «Эксперт» 

Справочник экономиста, Экономист, Российский экономический 

журнал, Финансовый менеджмент, Менеджмент в России и за 

рубежом, Российская газета, Финансовая газета 

Ресурсы 

Интернет  

http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

http://www.consulting.ru/ - Интернет-еженедельник 

CONSULTING.RU  

http://www.big.spb.ru/ (Компьютеризация управленческих решений. 

Информация о программных продуктах). 

 http://www.altrc.ru/forum (Комментарии по аналитическому 

обеспечению принятия управленческих решений). 

Административно-Управленческий Портал — публикации по 

экономике, финансам, менеджменту и маркетингу. 

Консалтинговый сайт. Материалы анализа и исследований 

компаний, рекомендации по структурам, формированию культуры 

и т.д. 

Корпоративный менеджмент. Материалы и публикации по всем 

отраслям менеджмента, в т.ч. теоретико-методологического 

характера. 

Публикации, статьи и методические материалы по менеджменту. 

Сайт журнала «Проблемы теории и практики управления». 

Публикации, статьи и методические материалы по менеджменту. 

Сайт «Развитие Бизнеса». Материалы по организационному 

дизайну и анализу организаций. 

Сайт компании «Евроменеджмент». Обзоры зарубежного и 

российского опыта управления современными компаниями. 

Экономикс он-лайн. Сборник разнообразных ресурсов по 

экономике и менеджменту, в т.ч. электронные версии 

классических трудов. 

Идеи (и суперидеи) в сфере бизнеса. 

Портал «Русский менеджмент», на котором много конкретных 

примеров и иллюстраций из жизни современных российских 

организаций, полезных для выполнения контрольной и курсовой 

работ. 

Следует отметить, что Интернет — это информационный ресурс, 

который пополняется и изменяется с достаточно большой 

скоростью. Поэтому не исключено, что к моменту прочтения 

данных материалов какого-то из указанных выше сайтов вы не 

обнаружите в сети. Зато вы сможете обнаружить что-то новое. 

Федеральный 

портал  

"Российское 

образование"  

Каталог образовательных интернет-

ресурсов; Законодательство (образование, 

наука, культура, физическая культура); 

Нормативные документы системы 

образования; Государственные 

образовательные стандарты; Глоссарий 

(образование, педагогика); Учреждения; 

http://www.eg-online.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consulting.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consulting.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.profy.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.emd.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://superidea.ru/
http://mc-ma.narod.ru/portal.htm
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/legal/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=34
http://www.edu.ru/index.php?page_id=34
http://www.edu.ru/index.php?page_id=34
http://www.edu.ru/index.php?page_id=50
http://www.edu.ru/db/portal/index_org.htm
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техникумы, вузы; Картографический 

сервис (образовательная статистика, 

учебные карты); Дистанционное обучение 

(курсы, организации, нормативная база); 

Мероприятия (конференции, семинары, 

выставки); Конкурсы; Образовательные 

CD/DVD.      

Федеральный 

образовательный 

портал "Экономика. 

Социология. 

Менеджмент."  

Тексты: аннотации, рецензии, полные 

тексты; гиперкниги, словари; глоссарий; 

учебные программы; диссертации.  

Журнальный зал: 15 полнотекстовых 

журналов.  

Учебные и научные центры; персоналии; 

интернет-ресурсы; компьютерные 

программы; интерактивные ресурсы.    

Российский портал 

открытого 

образования  

Интегральные каталоги: виртуальные 

университеты, виртуальные 

представительства, обеспечение учебного 

процесса (курсы, дисциплины, 

специальности, планы, тьюторы), 

информационные ресурсы 

(полнотекстовые, внешние, интернет-

магазин).  

Форумы: открытый и технический. Сетевая 

конференция. Виртуальная выставка. 

Нормативное обеспечение открытого 

образования.    

Менеджмент http://www.inventech.ru/lib/management/ 

Качества современного менеджера 

http://www.creativeconomy.ru/library/prd589.php 

Менеджмент-Теория & практика http://www.addere.ru/  

Электронный учебник по дисциплине "Менеджмент" 

http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=3 

Электронная версия журнала "Расчет" 

http://raschet.berator.ru/article/1068 

Г.Я.Гольдштейн. Основы менеджмента. Учебное пособие. 

http://www.aup.ru/books/m77/ 

Е.Л.Драчева Л.И.Юликов Менеджмент. 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/index.htm 

Биржа плюс ФИНАНСЫ http://www.birzhaplus.ru/fin/?22726 

Техника делового общения. Цикл лекций. 

http://korolewstvo.narod.ru/pshen/pshen01_5.htm 

Шейнов В.П. Скрытое управление человеком (психологи 

манипулирования).-М.: 

http://shnurok14.narod.ru/Psih/Hidden/index.html 

http://www.edu.ru/db/cgi-bin/portal/ssuz/ssuz_sch.plx
http://www.edu.ru/db/portal/vuz/
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=196
http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
http://www.edu.ru/index.php?page_id=40
http://www.edu.ru/index.php?page_id=185
http://www.edu.ru/index.php?page_id=185
http://www.edu.ru/index.php?page_id=185
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/9.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/9.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/dicts.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/1329.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/236.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/486.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/journals.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/1203.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/1111.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/10.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/401.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/401.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/401.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/2791.html
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Universities
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Universities
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Universities
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Offices
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Offices
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Offices
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-LPS
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-LPS
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-LPS
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUCatalog-Resources
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUMain-PublicForum
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUMain-TechForum
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUMain-SK
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUMain-SK
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VUMain-SK
http://fair.sssu.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VPMain-Info-351-Orders&VPID=351
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VPMain-Info-351-Orders&VPID=351
http://www.inventech.ru/lib/management/
http://www.creativeconomy.ru/library/prd589.php
http://www.addere.ru/
http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=3
http://raschet.berator.ru/article/1068
http://www.aup.ru/books/m77/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/index.htm
http://www.birzhaplus.ru/fin/?22726
http://korolewstvo.narod.ru/pshen/pshen01_5.htm
http://shnurok14.narod.ru/Psih/Hidden/index.html
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ВикипедиЯ Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Видеоурокм с сайта www.skillopedia.ru 

http://www.skillopedia.ru/user.php?id=87 

Креативные технологии. Мозговой штурм: спустите фантазию с 

поводка. http://voxfree.narod.ru/brainstorming.html 

Тесты на определение конфликтности http://www.pistoletchik.ru  

 

 
Авторитет — установленное и узаконенное право руководить действиями и 

поведением других людей. 

Адаптация работника (в управлении персоналом) — это процесс 

приспособления работника к новому месту работы (при переходе в новую 

фирму, на новую должность и др.). 

Адаптация социальная — процесс приспособления индивидов к 

организационной культуре, коллективу, условиям труда; представляет собой 

первую фазу социализации индивида в организации. 

Анкета — это инструмент исследования, состоящий из перечня вопросов и 

обеспечивающий относительно быстрый сбор информации о рынке (опрос 

потребителей и др.), о выполняемой работе (опрос на рабочих местах с целью 

сбора информации для составления должностной инструкции и др.). До начала 

составления любой анкеты следует четко сформулировать цель исследования. 

Аномия — состояние, при котором одна или более личностей не могут 

интегрироваться со стабильными основными институтами общества, что 

приводит к отрицанию наиболее значимых норм доминирующей культуры и к 

социальным отклонениям. 

Антикризисное управление — это деятельность менеджмента организации, 

направленная на преодоление острых проблем предприятия, накопившихся в 

результате плохого управления. 

Аутгруппа — группа людей, по отношению к которым индивид не испытывает 

чувства идентичности или принадлежности. Члены такой группы видятся 

индивиду как «не мы» или «чужие». 

Бизнес-единица — это отдельно управляемое подразделение организации, 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.skillopedia.ru/user.php?id=87
http://voxfree.narod.ru/brainstorming.html
http://www.pistoletchik.ru/
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ответственное за всю деятельность, необходимую для разработки, производства 

и продажи однотипной продукции или услуг. 

Блок управления — часть системы управления организацией, включающая в 

себя нормы, цели и эталоны контролируемых параметров, а также сравнение их 

с реальными значениями этих параметров. 

Блокада — любое вмешательство (или обстоятельство), создающее перерыв, 

преграду в уже начавшемся или намечаемом действии человека. 

Быстрота реакции системы управления организации на принятое решение 

— скорость, с которой система способна изменить ее состояние в ответ на 

управленческое воздействие, корректирующее отклонение от эталонных 

значений. 

Бюрократия — социальная структура, состоящая из ряда официальных лиц, 

членов общества, профессионально занимающихся управлением, которые 

образуют иерархию и различаются формальными правами и обязанностями, 

определяющими их действия и ответственность. 

Валентность — сила предпочтения индивида в отношении какого-либо 

результата. Каждый рассматриваемый индивидом результат имеет определенный 

уровень валентности (или желательности), который колеблется от –1 (весьма 

нежелательно) до +1 (весьма желательно). 

Взаимодействие социальное — система взаимообусловленных социальных 

действий, связанных циклической зависимостью, при которой действие одного 

субъекта является одновременно причиной и следствием ответных действий 

других субъектов. 

Взаимосвязанность— характеристика внешней среды организации, 

указывающая на характер отношений между отдельными структурными 

единицами внешнего окружения, а также на отношения между этими 

структурными единицами и организацией. 

Видение стратегическое — это представление об организации в достаточно 

далеком будущем. Разработка стратегического видения — мощный инструмент 

современного управления, позволяет создать необходимые ориентиры, 

помогающие высшему руководству организации разработать программу 
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конкретных действий и на настоящий период. 

Власть — это: 

по М. Веберу — любая закрепленная социальными отношениями возможность 

настаивать на своем даже при наличии сопротивления независимо от того, в чем 

эта возможность выражается; 

по Б. Расселу — достижение намеченных эффектов путем воздействия на других 

людей; 

по Р. Далю — возможность индивида А заставить индивида В делать то, что 

предоставленный самому себе В не стал бы делать; 

по Д. Итону — необходимое свойство социальной системы, способствующее ее 

выживанию во внешнем окружении. 

Влияние в менеджменте — это прямое или косвенное воздействие на людей 

(индивидуумы, группы), вызывающее изменение их поведения. При этом 

влияющий субъект может осознавать цели и последствия своего влияния или 

нет. Один из главных инструментов влияния — власть; в этом случае влияние 

выступает в качестве промежуточной цели (конечная цель — ожидаемый 

результат влияния), а власть — в качестве средства достижения этих целей. 

Внешнее окружение организации — совокупность физических, социальных и 

экономических условий, которые воздействуют прямо или косвенно на 

деятельность организации. 

Внутренний маркетинг — это технология установления согласованного 

взаимоотношения между подразделениями и отдельными специалистами внутри 

организации на основе принципов взаимодействия покупателя и продавца на 

рынке в соответствии с концепцией маркетинга. 

Гашение — управленческое воздействие, в ходе которого заранее изученные 

реакции или действия не подкрепляются. В этом случае установки, ожидания и 

стремления индивида остаются нейтральными. Это состояние и будет 

представлять собой желательное в данной ситуации поведение. 

Гибкость — свойство организации, ее подразделения или управленческого 

органа быстро реагировать и приспосабливаться к любым изменениям, 

происходящим в рыночном или институциональном окружении. 
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Горизонтальные связи — это коммуникативные связи между различными 

подразделениями одного уровня или людьми в организации, занимающими 

неподчиненное отношение друг к другу. 

Государственное управление — это стандартная управленческая деятельность 

(принятие решений, разработка стратегий и др.) по координации различных 

субъектов национальной экономики, проводимая в условиях повышенной 

неопределенности и при большом количестве внутренних и внешних факторов, 

слабо поддающихся управленческому воздействию, что снижает 

предсказуемость ожидаемых результатов. 

Группа социальная — совокупность индивидов, взаимодействующих 

определенным образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы 

в отношении других. 

Группа неформальная — группа, не ориентированная на социальные статусы и 

роли, а основанная на межличностных отношениях, удовлетворении (или 

неудовлетворении) психологических или социальных потребностей членов 

группы, не связанных с организационными целями и задачами. 

Группа формальная — группа, сознательно создаваемая для достижения 

коллективных целей организации, основой которых является исполнение 

формальных ролевых требований членами организации. 

Действие — это набор внутренних и внешних импульсов личности, 

обеспечивающих движение человека к заданной цели. 

Делегирование — передача руководителем части своих функций и полномочий 

руководителям более низкого уровня управления или лидерам в группах 

организации. 

«Дерево целей» — продукт декомпозиции основных целей организации по 

уровням и целевым программам. Представляет собой иерархию целей, при 

которой высшие цели приоритетны по отношению к низшим. 

Диверсификация — это появление у организации новых направлений 

деятельности, ориентированных на новые рынки. 

Дифференциация вертикальная — характеристика структуры организации, 

которая показывает количество уровней управления в организации. 
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Дифференциация горизонтальная — характеристика структуры организации, 

которая показывает степень разделения труда в организации, уровень 

специализации в деятельности ее подразделений. 

Долговременные конкурентные преимущества — это то, чем владеет 

организация, и что невозможно отнять за короткий промежуток времени (имидж, 

система распределения, доступ к сырью и др.). 

Должностная инструкция — это внутренний документ организации, 

регламентирующий права и обязанности сотрудников организации. 

Жизненный цикл организации — это этапы развития организации от 

зарождения до упадка. 

Закон убывающей отдачи — это закон, согласно которому при достижении 

определенного объема производства товаров или услуг наступает момент, когда 

издержки производства начинают увеличиваться вследствие двух возможных 

причин, одна из которых связана с необходимостью восстановления затраченной 

энергии. 

Закон убывающей предельной полезности — это закон, согласно которому 

полезность каждой новой единицы потребляемого товара или услуги 

уменьшается в результате насыщения потребностей. Данный закон (обычно 

изучаемый в рамках микроэкономики) — один из первых, доказывающий 

существование научного самоменеджмента. 

Изменение культурное — процесс проявления новых культурных элементов и 

комплексов в субкультурах и доминирующей культуре общества. 

Изменение социальное — процесс проявления новых черт и элементов в 

социальных структурах и в системах социальных взаимоотношений. 

Изменчивость — характеристика внешней среды организации, указывающая на 

степень устойчивости во времени отдельных структурных единиц внешней 

среды и связей между ними. 

Изоморфизм — принцип, согласно которому всем системам (биологическим, 

социальным, политическим, техническим и т.д.) присущи некоторые общие или 

системные свойства. 

Ингруппа — группа или социальная категория, по отношению к которой 
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индивид испытывает чувство идентичности и принадлежности. Индивид 

определяет членов этой группы как «своих» и называет их «мы». 

Инновация — целенаправленное и искусственно вызванное изменение в 

организации с целью повысить эффективность ее деятельности. 

Институт социальный — организованная система связей и социальных норм, 

которая объединяет значимые общественные ценности и процедуры, 

удовлетворяющие основным потребностям общества. 

Институционализация — процесс определения и закрепления социальных 

норм, правил, статусов и ролей, приведение в систему, способную действовать в 

направлении удовлетворения некоторой общественной потребности. 

Инструментальность (в теории мотивации) — сопоставление членами 

организации размеров вознаграждения и результатов труда. 

Интеграции степень — характеристика структуры организации, которая 

показывает степень взаимосвязи между отдельными подразделениями 

организации, их способность действовать как единое целое. 

Интернализация — принятие и усвоение индивидом норм, верований и 

ценностных ориентаций других людей. 

Каналы управления — коммуникационные каналы, но которым к 

руководителю поступают сведения о состоянии контролируемого параметра и 

передаются управленческие решения. 

Команда — группа людей, объединенных достижением общей цели, во многом 

пересекающейся с личными целями каждого. 

Конкуренция — процесс, в ходе которого осуществляется попытка достижения 

вознаграждения путем отстранения или опережения соперников, стремящихся к 

идентичным целям. 

Контроль социальный — совокупность средств, с помощью которых общество 

или социальная группа гарантирует конформное поведение его членов по 

отношению к общепринятым социальным нормам и ролевым требованиям и 

ожиданиям. 

Конфликт ролевой — конфликт, связанный с выполнением индивидом одной 

или нескольких социальных ролей в организации, которые характеризуются 
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несовместимостью, конфликтующими обязанностями и требованиями. 

Конфликт социальный — конфликт, связанный с достижением 

вознаграждения путем подчинения, навязывания своей воли, удаления или даже 

уничтожения противника, стремящегося достичь того же вознаграждения. От 

конкуренции конфликт отличается четкой направленностью, наличием 

инцидентов, жестким ведением борьбы. 

Конформное поведение — поведение, контролируемое посредством группового 

давления. Группа с помощью вводимых ею норм поведения заставляет индивида 

следовать им для поддержания интеграции членов группы. 

Концепция в менеджменте — это система взглядов, которой придерживаются в 

настоящий момент, определенный способ понимания, трактовки каких-либо 

явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; или же 

ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. 

Кооперация — процесс, в ходе которого представители одной или нескольких 

социальных групп в организации действуют совместно и скоординированно ради 

достижения единой цели. Основой кооперации является взаимная выгода. 

Критическая точка конфликта — определенный момент в развитии 

конфликта, характеризующийся наивысшей интенсивностью конфликтных 

взаимодействий. После прохождения критической точки интенсивность 

конфликтных взаимодействий обычно резко снижается. 

Культура — некоторое сложное целое, включающее в себя духовные и 

материальные продукты, которые произведены людьми, социально усвоены, 

разделяются членами общества и могут передаваться другим людям и другим 

поколениям. 

Культура авторитарная (в организации) — культура, характеризуемая 

наличием норм прямого регулирования и жесткого контроля; предполагает 

ожидание работниками указаний руководителя по всем основным вопросам их 

деятельности и жестких наказаний за отклонение от этих указаний. 

Культура демократическая (в организации) — культура, характеризуемая 

наличием норм и ценностей, которые направлены на участие работников 

организации в принятии управленческих решений, способствуют свободному 
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высказыванию своего мнения при решении различных проблем в организации. 

Культура корпоративная (в организации) — субкультура, разделяемая 

членами одной, достаточно однородной (в профессиональном или статусном 

отношениях) группы. При этом возникает чувство идентичности по отношению 

к представителям данной культуры, общность идей, взглядов и верований, 

характеризующихся понятием корпоративный дух. 

Маркетинг — это деятельность, обеспечивающая производителям товаров и 

услуг своевременную реакцию на изменения ситуации на рынке, а потребителям 

— лучшее удовлетворение их потребностей. 

Менеджер социокультурной деятельности — это профессиональный 

управляющий в области социально-культурной деятельности, имеющий высокий 

уровень квалификации, общей культуры, сочетающий широкую 

фундаментальную, научную и практическую подготовку в области 

социокультурного менеджмента, владеющий методами управления творческими 

коллективами, постановками культурно-досуговых программ и культурного 

воспитания людей. 

Менеджмент — это деятельность, направленная на преобразование исходной 

ситуации в желаемую. Из этого определения следует, что мы все постоянно 

занимаемся менеджментом, часто сами того не подозревая. 

Методы управления социокультурной сферы — это совокупность 

организационно-административных, экономических, социально-

психологических и методов самоуправления. 

Миссия в менеджменте — это главная общая цель организации, понимаемая, в 

первую очередь, как долговременная задача по отличному от конкурентов и 

желательно лучшему удовлетворению потребностей основных покупателей 

производимых товаров и услуг. 

Модель менеджмента услуг — это модель, включающая в себя пять 

составляющих: сегмент рынка, концепция услуги, система оказания услуг, образ 

фирмы, ее философия и культура. Модель значительно облегчает продвижение 

услуги потребителям. 

Мотив — внутреннее побуждение, импульс или намерение, которые заставляют 
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человека делать что-либо или поступать определенным образом. 

Мотивация — это сила, побуждающая индивида к действию; процесс 

формирования силы, побуждающей к действию. 

Мотивация в менеджменте — это процесс внутреннего или внешнего 

психологического управления поведением, сочетающий интеллектуальные, 

физиологические и психологические подпроцессы, заключающийся в 

стимулировании самого себя или других на деятельность, направленную на 

достижение индивидуальных целей или общих целей организации. 

Набор персонала — это один из подпроцессов специальной функции 

управления — управления персоналом, включающий в себя определение 

требований к вакантной должности, привлечение кандидатов и т.д.; 

определяется политикой организации по отношению к персоналу (или 

выращивание своих кадров, или привлечение молодых специалистов, или 

переманивание профессионалов из конкурирующих организаций и др.). 

Наказание — управленческое воздействие на индивидов, которое способствует 

систематическому уменьшению частоты нежелательных действий индивида. 

Нормы социальные — управляющие поведением индивидов общепринятые и 

обобщенные правила (шаблоны поведения). 

Образ организации — это представление об организации, которое складывается 

у потребителей, с одной стороны, в процессе контактов с ней, с другой — под 

воздействием общественного мнения, в формировании которого участвуют 

различные инструменты коммуникации (реклама, пропаганда, слухи, и др.). 

Обратная связь в менеджменте — это важнейшая часть любой системы 

управления, обеспечивающая поступление информации о состоянии объекта 

управления; наличие такой информации — залог своевременности 

управляющего воздействия. 

Ожидание в теории мотивации — сопоставление членами организации затрат 

труда и результатов выполнения работы. 

Ожидание в теории менеджмента — это способность человека предвосхищать 

будущие события; играет важную роль в мотивации и самомотивации человека, 

в менеджменте популярна теория ожиданий Виктора Врума. 
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Организация — социальная группа, ориентированная на достижение 

взаимосвязанных специфических целей и на формирование высоко 

формализованных структур на основе разделения труда. 

Организация естественная — форма существования и функционирования 

социальной ассоциации, которая возникает непланируемо, спонтанно, основана 

на добровольном членстве и не имеет жесткого закрепления индивидов  за 

определенными ролями. 

Организация искусственная — система связей и социальных ролей, 

создаваемая в соответствии с определенным планом для достижения 

определенной цели и характеризующаяся жесткостью формальных связей, 

устойчивостью к внешним воздействиям, а также строгим закреплением ролевых 

функций за каждым статусом члена организации. 

Ориентация профессиональная — совокупность действий, осуществляемых 

руководством и службами персонала, которые обеспечивают знакомство 

индивидов с профессией, организацией, конкретными ролевыми требованиями с 

целью вызвать у индивида стремление к деятельности в данной профессии, 

организации, в данной роли. 

Отбор персонала — это процесс приведения в соответствие к требованиям 

должности качеств кандидатов, желающих занять определенную должность. 

Отчуждение труда — процесс отделения работников организации как 

личностей от творческого процесса, продукта их труда и от других людей, к 

которым они относятся как к единицам товара. Творения человека, продукты его 

труда приобретают в данном случае контроль над ним. 

Оценка в менеджменте — это процесс сравнения и последующего решения, 

обеспечивающий достижение поставленных целей. Процесс контроля включает 

в себя установление стандартов, измерение, сравнение и корректирующие 

действия при необходимости. 

Переключатель — функция руководителя организации, которая заключается в 

фильтрации, отборе и использовании получаемой им информации. 

Персонал организации — работники, составляющие структуру организации 

согласно имеющимся статусам и ролям, осознающие членство в организации, 
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подчиняющиеся нормам организационной культуры и выполняющие 

необходимые функции в соответствии с разделением труда. 

Планирование в менеджменте — это процесс выбора целей и решений, 

необходимых для их достижения. 

Подкрепление отрицательное — управленческое воздействие на членов 

организации, при котором реализуется стремление исключить или отодвинуть 

нежелательные для целей организации результаты поведения людей. 

Подкрепление положительное — управленческое воздействие на поведение 

членов организации, при котором увеличивается вероятность проявления 

положительного или желательного поведения у членов социальной группы в 

организации. 

Позиционирование организации — это создание в сознании потребителей 

определенного образа (имиджа) организации, целенаправленное формирование 

специфического представления у потребителей о самой организации на рынке в 

сравнении с организациями конкурентами с помощью различных инструментов 

маркетинга. 

Принцип «нулевой суммы» — принцип, определяющий такое положение в 

системе, когда приращение власти в одной части системы на определенную 

величину неизбежно приводит к потере власти в другой части системы на ту же 

величину. 

Принятие решений в менеджменте — это процесс выбора альтернативы. 

Следуя специальному алгоритму, можно повысить эффективность принятия 

решений. 

Приоритет в менеджменте — это степень важности одних действий в 

сравнении с другими. Правильное установление приоритетов — одно из главных 

умений любого менеджера. 

Проведение изменений — это преодоление сопротивления отдельных лиц и 

групп в процессе проведения каких-либо нововведений в организации. 

Проектная группа в менеджменте — это временное организационное 

образование людей с руководителем во главе, имеющее целью достижение 

обычно одной важной цели. Включает в себя набор всех необходимых 
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специалистов для выполнения задания в запланированные сроки. 

Проектная/матричная организационная структура — это организация, в 

которой для решения в короткие сроки конкретной задачи создается временная 

группа специалистов, после решения задачи группа распускается. Пример 

матричной структуры — наложение проектной структуры на функциональную 

или дивизиональную, основные проблемы матричной структуры связаны с 

нарушением принципа единоначалия. 

Процесс социальный — совокупность однонаправленных и повторяющихся 

действий, которые можно выделить из множества других социальных действий. 

Процессный подход в менеджменте — это управленческая концепция, 

согласно которой управление есть непрерывная серия взаимосвязанных 

действий или функций управления. Методология процессного подхода имеет 

более широкое применение (если не универсальное). 

Рекурсивность — свойство организации или ее структурного подразделения 

быть одновременно системой и подсистемой для системы более высокого 

уровня. 

Ресурсная концепция стратегического управления — основана на системе 

взглядов на управление, согласно которой разработка долговременной 

программы действий организации на рынке начинается не с изучения рынка, а с 

анализа внутреннего потенциала организации (оценки ресурсов и компетенций 

организации), с учетом которого уже затем подбираются наиболее оптимальные 

рыночные возможности для организации. 

Ресурсные возможности внешней среды — характеристика внешней среды 

организации, указывающая на возможности для взаимовыгодного обмена между 

организацией и структурными единицами внешней среды. 

Ресурсные возможности внешней среды — характеристика внешней среды 

организации, указывающая на возможности для взаимовыгодного обмена между 

организацией и структурными единицами внешней среды. 

Роль социальная — совокупность ожиданий, предъявляемых к индивиду, 

занимающему определенную социальную позицию в организации. 

Самоменеджмент — это относительно недавно выделившийся самостоятельный 
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раздел теории управления; управленческая деятельность, обеспечивающая 

повышение эффективности управления собой и своими действиями. 

Семинар по менеджменту — это кратковременное учебное мероприятие, 

имеющее целью закрепление теоретических знаний или изучение нового. Формы 

проведения семинара — проверка знаний путем опроса слушателей, творческое 

обсуждение новой для слушателей управленческой ситуации, мастер-классы и 

др. 

Синергии эффект — резкое возрастание эффективности работы в ходе 

приращения усилий при осуществлении совместной деятельности. 

Система взглядов на менеджмент, парадигма управления — это концепция, 

разрабатываемая теоретиками менеджмента, которой руководствуются на 

практике высшие управляющие при построении системы управления 

предприятием. 

Система социальная — сложный объект социальной действительности, 

представляющий собой целое, которое состоит из совокупности относительно 

автономных частей, связанных между собой таким образом, что изменение 

положения или состояния одной части ведет к изменению положения или 

состояния всех других частей. Характеризуется наличием достаточно четких 

границ. 

Система управления — это подсистема более крупного образования 

(образованного целого — системы), обеспечивающая достижение осознанных 

или неосознанных целей этого образованного целого. Система управления 

организацией включает в себя: организационную структуру, людей, которые 

занимаются руководящими функциями, методы управления, которые эти люди 

применяют и другие переменные организации (одна из них — корпоративная 

культура), от которых зависит движение организации к ее целям. 

Системный подход в менеджменте — это общеметодологический подход, 

концепция, согласно которой любая организация рассматривается как система 

взаимосвязанных элементов, выполняющая какую-либо функцию и 

взаимодействующая с внешней средой. 

Ситуационный анализ в менеджменте — это процесс сопоставления 
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потенциала субъекта (фирмы, личности и др.) с характеристиками внешней 

среды, в которой этот субъект функционирует. Методология ситуационного 

анализа — ситуационный подход, один из наиболее распространенных 

инструментов, применяемых для выполнения ситуационного анализа, — SWOT-

анализ. 

Ситуационный подход — это концепция управления, утверждающая, что 

оптимальное решение есть подбор факторов внутри организации, 

соответствующих ситуации в окружающей среде. 

Ситуационный подход в теориях лидерства — это эффективное лидерство, 

предполагает необходимость учета ситуации: требуется разное поведение 

руководителя по отношению к своим подчиненным в зависимости от ситуации. 

Факторы ситуации — зрелость коллектива, количество времени для совершения 

действий по решению проблемы и др. 

Сложность — характеристика внешней среды организации, указывающая на 

количество структурных единиц внешнего окружения и связи между ними. 

Содержательные теории мотивации — это психологические модели, 

объясняющие человеческое поведение с точки зрения его потребностей. Одна из 

наиболее известных — иерархия потребностей Абрахама Маслоу. 

Социализация — процесс, посредством которого индивид усваивает нормы его 

группы таким образом, что через формирование собственного «Я» проявляется 

уникальность данного индивида как личности. 

Социокультурная программа — это совокупность организационных, 

хозяйственных, экономических, социокультурных мероприятий с единым 

управлением, вертикальными и горизонтальными связями, согласованными по 

времени, ресурсами и исполнителями. 

Социокультурные факторы — это параметры внешней среды, описывающие, в 

первую очередь, отношение различных слоев общества на данный момент 

времени к товарам и услугам, производимым на рынке различными фирмами в 

сфере деятельности этого бизнеса. 

Среда косвенного воздействия в менеджменте — это факторы, оказывающие 

косвенное воздействие на организацию. Принято в качестве элементов этой 
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среды рассматривать политику, экономику, технологию, географию и т.п. 

Среда прямого воздействия в менеджменте — это факторы, которые 

непосредственно влияют на деятельность организации и сами испытывают 

прямое воздействие со стороны самой организации. Обычно сюда включают 

конкурентов, потребителей, поставщиков и др. 

Стандарт в менеджменте — это образец для сравнения, необходимый элемент 

любой системы управления, обеспечивающий точку отсчета для принятия 

решений о необходимости корректирующих воздействий на управляемую 

систему. 

Статус социальный — ранг или ранговая позиция индивида в группе или во 

взаимоотношениях с другими индивидами. 

Стратегии буферные — виды стратегий организации по отношению к внешней 

среде, которые направлены на изоляцию организации от воздействия других 

организаций и социальных институтов, на сохранение своей самостоятельности. 

Стратегии установления взаимосвязей — виды стратегий организации по 

отношению к внешней среде, которые направлены на расширение и укрепление 

связи данной организации с другими организациями и социальными 

институтами. 

Стратегические факторы успеха в менеджменте — это накопленные умения 

организации, важные для данного рынка и позволяющие ей побеждать своих 

конкурентов. Один из таких стратегических факторов — уровень 

управленческой подготовки ее менеджмента. 

Стратегический альянс в менеджменте — это совместная работа нескольких 

организаций для победы на рынке против других конкурентов, обычно выгодна 

всем участникам за счет эффекта синергии. Простые формы — совместные 

акции, обмен информацией. 

Стратегическое видение — это современный инструмент менеджмента, 

применяемый для облегчения составления долгосрочной программы действий 

фирмы, желаемое представление о фирме, ее сфере деятельности и влияния на 

рынке в ближайшие 5—15 лет. 

Стратегическое планирование — это процесс разработки долгосрочной 
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стратегии. И хотя вариантов алгоритма разработки стратегии столько же, 

сколько специалистов, решивших опубликовать свои творения по 

стратегическому управлению, в каждом из них всегда можно найти такие 

важные элементы, как оценка потенциала организации и анализ внешней среды. 

Особенно полезным в процессе стратегического планирования является 

привлечение внешнего консультанта. 

Стратегия в менеджменте — это общий план достижения главной цели, 

предполагающий определение направлений, куда будут использованы 

ограниченные ресурсы (человека, организации). Результатом стратегических 

решений должно быть появление долговременных конкурентных преимуществ 

(у личности, компании). 

Стратегия функциональная — это стратегия одного из структурных 

подразделений организации, которая обеспечивает фактическую реализацию 

общей стратегии организации. Соответственно можно выделить стратегию 

маркетинга, стратегию производства, стратегию по отношению к собственным 

кадрам и стратегию финансов. 

Структура нормативная — совокупность формализованных взаимосвязанных 

ценностей, норм и ролевых ожиданий, характерных для данной организации. 

Структура социальная — внутренне упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных статусов и ролей в организации, ориентированных на 

достижение общих целей. 

Технология — систематизированное знание о наиболее полезных и 

необходимых действиях и процессах, приводящих к достижению целей 

организации, а также порядок применения этих знаний. 

Технология планирования социально-культурной деятельности — это 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловливающих этапов: 

организационно-подготовительный, разработка проекта плана, согласование и 

утверждение плана, пропаганда и организация его контроля. 

Требования к руководителю организации — это перечень требований, 

которым должен удовлетворять руководитель организации. 

Управление — процесс, представляющий собой совокупность действий особого 
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органа организации, направленных на изменение существующего состояния 

организации или ее части в направлении достижения целей и баланса 

организации с внешней средой. 

Управление организацией — это деятельность по координации различных 

ресурсов организации. 

Управление персоналом — это планирование, организация, мотивация и 

контроль по отношению к людским ресурсам — общепринятая концепция. 

Управление по слабым сигналам — это стратегический инструмент 

управления в условиях быстрых изменений во внешней среде, когда организация 

увеличивает свою активность по мере получения более точной информации о 

рынке. 

Управленческое консультирование в менеджменте — это профессиональная 

деятельность в области предпринимательства, обеспечивающая связь научных 

основ управления и практики управления. 

Устойчивость системы управления — способность организации или ее части в 

течение определенного времени поддерживать выбранный органом управления 

режим функционирования. 

Функции управления в менеджменте — это составные части управления. 

Любое управление состоит из ряда взаимосвязанных действий: руководитель 

принимает решения, собирает необходимую информацию, дает поручения и т.д. 

В теории менеджмента принято весь процесс управления разбивать на группы 

действий, объединенные по какому-либо признаку. Эти группы действий и 

называют функциями управления (функция планирования, функция 

организации, функция контроля и др.). 

Функциональная организационная структура — это организационная 

структура организации, построенная по функциональному принципу. Каждое 

подразделение организации отвечает за выполнение какой-либо функции — за 

производство, маркетинг и т.п. Функциональная структура является основным 

кирпичиком в построении большинства других типов организационных структур 

— дивизиональных, проектных, матричных. 

Функция — вклад некоторой структурной единицы в деятельность социальной 
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системы для достижения целей этой системы. 

Функция контроля/оценки в менеджменте — это подпроцесс управления, 

включающий в себя следующие 4 этапа: установление стандартов и допустимых 

отклонений от него, измерение, сравнение результатов измерения со стандартом 

и корректирующие воздействия на объект управления при отклонении 

результатов измерения выше допустимых отклонений. 

Функция маркетинга (относится к специальным функциям управления) — это 

функция, в первую очередь обеспечивающая сбор информации о рынке, 

клиентах, конкурентах и другом с целью производства таких товаров и услуг, 

которые наилучшим образом удовлетворяют потребности потребителей.  

Функция организации (относится к общим функциям управления) — это 

процесс делегирования руководителем задач и полномочий своим подчиненным. 

В результате делегирования у организации появляется организационная 

структура. 

Функция планирования (относится к общим функциям управления) — это 

подпроцесс управления, включающий в себя определение исходной ситуации 

(где мы находимся?), конечной цели (куда собираемся двигаться?) и пути 

достижения этой цели (как собираемся достичь поставленной цели?). 

Функция предпринимательства — это функция, обеспечивающая новые 

комбинации ресурсов, включая использование внешних ресурсов, не 

принадлежащих организации, с целью производства новых товаров или услуг, 

возможно также использование новых методов управления. 

Функция управления персоналом — это функция, обеспечивающая набор 

персонала, подготовку и переподготовку персонала, включая руководящий 

состав, продвижение персонала по службе, а также работу по созданию системы 

мотивации персонала, формированию корпоративной культуры. 

Цели ориентации — цели, которые ставят себе члены организации для 

удовлетворения собственных потребностей; эти цели никогда не совпадают с 

целями-заданиями, но для успешной работы организации они должны быть 

ориентированы относительно целей-заданий. 

Цели системы — цели, достижение которых способствует выживанию системы 
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во внешней среде, ее адаптации. 

Цели-задания — цели, которые задаются организации или ее подразделениям 

сверху — организацией более высокого уровня (например, министерством или 

более высоким ведомством) или рынком (организации должны выполнять 

требования, предъявляемые рынком). 

Цель — желаемый, планируемый результат или те ориентиры, которых 

пытаются достичь, используя свою активность, члены организации для 

удовлетворения коллективных потребностей. Цель в условиях организации 

следует рассматривать как единство мотивов, средств и результатов. 

Чувствительность системы управления — величина, характеризующая 

отклонение контролируемого параметра от цели или эталона, при котором 

управленческая система начинает выдавать регулирующее воздействие на 

процесс деятельности организации. 

Экспектации — система ожиданий, требований относительно норм исполнения 

индивидом социальных ролей; представляют собой разновидность социальных 

санкций в организациях. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Менеджмент – система, процесс и результат управления социально-

экономическими системами. Управление – процесс целенаправленного 

воздействия для достижения поставленных целей. Менеджмент и управление – 

слова близкие по смыслу. Менеджмент включает функции планирования, 

организации, руководства и контроля постановки целей, а затем их достижения. 

Менеджмент – особый вид деятельности, превращающий неорганизованную 

толпу в эффективную, целенаправленную и слаженную группу или команду. 

Менеджмент – управление в условиях рынка, рыночной экономики означает:  

1) ориентация фирмы на спрос и потребности рынка, на запросы конкретных 

потребителей; 

2) постоянное стремление к повышению эффективности производства, к 

получению оптимальных результатов с меньшими затратами;  

3) хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую свободу принятия 

решений; 
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4) постоянную корректировку целей и программ в зависимости от состояния 

рынка;  

5) необходимость использования современной информационной базы с 

компьютерной техникой для многовариантных расчетов при принятии решений.  

Термин «менеджмент» применяется лишь к управлению социально-

экономическими процессами на уровне фирмы, действующей в рыночных 

условиях. 

Конечная цель менеджмента состоит в обеспечении прибыльности, или 

доходности, в деятельности фирмы путем рациональной организации 

производственного процесса. Менеджмент призван создавать условия для 

успешного функционирования фирмы исходя из того, что прибыль – не причина 

существования фирмы, а результат ее деятельности, который в конечном итоге 

определяется рынком. Прибыль создает определенные гарантии дальнейшему 

функционированию фирмы, поскольку только прибыль и ее накопление на 

предприятии в виде различных резервных фондов позволяют ограничивать и 

преодолевать риски, связанные с реализацией товаров на рынке. Постоянное 

наличие риска. Целью менеджмента в этих условиях является постоянное 

преодоление риска.  

В задачу менеджмента входит:  

1) обеспечение автоматизации производства и переход к использованию 

работников, обладающих высокой квалификацией;  

2) стимулирование работы сотрудников фирмы путем создания для них лучших 

условий труда и установления более высокой заработной платы; 

3) постоянный контроль за эффективностью деятельности фирмы, координация 

работы всех подразделений фирмы;  

4) постоянный поиск и освоение новых рынков. К задачам, решаемым в 

менеджменте, относятся также определение конкретных целей развития фирмы, 

выявление приоритетности целей, их очередности и последовательности 

решения; разработка стратегии развития фирмы. Выработка системы 

мероприятий для решения намечаемых проблем на различные временные 

периоды. Задачи управления непрерывно усложняются по мере роста масштабов 
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производства, требующего обеспечения все возрастающими объемами ресурсов 

– материальных, финансовых, трудовых и др. 

Как область знаний менеджмент появился 100 лет назад, а в начале века Ф. 

Тейлор сформулировал и опубликовал принципы управления. Школы 

менеджмента: 

 1) школа научного управления (рационалистическая школа) 1885-1920 – Тейлор, 

Гилберт, Гант. Основной принцип, главная идея – рационализация труда в 

трудовом производстве плюс материальная заинтересованность рабочих ведут к 

повышению производительности труда;  

2) административная  школа – 1920-50 гг. – А. Файоль, Урвик. Основная идея – 

существуют «универсальные» принципы управления, применение которых 

гарантирует успех в любой организации;  

3) школа человеческих отношений (1930-50 гг.) – Мэйо, Фоллетт, Маслоу – для 

эффективного достижения целей организации необходимо и достаточно 

наладить межличностные отношения между работниками; 

4) поведенческая школа (1950 – настоящее время), представители – Арджирис, 

Лайкерт, Мак-Грегор, Блейк – «эффективность достижения целей организации 

требует максимального использования человеческого потенциала на основе 

данных психологии и социологии»;  

5) количественная школа (1950 – настоящее время) – оптимальные 

управленческие решения ищутся с помощью компьютеров на основе использова-

ния математических моделей ситуации. Так сформировалась современная наука, 

применение принципов которой на практике приносит повышение 

эффективности производства. Символический ключ менеджмента «цель 

человека – эффективность». Золотое правило менеджмента: «эффективный 

менеджмент, обеспечивающий выживание и успех в условиях рыночной 

конкуренции, требует ориентации на человека: во внешней среде – на 

потребителя, во внутренней – на персонал». В  современном менеджменте 

выделяются следующие черты: 1) системный подход к управлению; 2) 

ситуационный принцип управления; 3) определяющая роль организационной 
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культуры; 4) механизация и автоматизация управленческих процессов; 5) 

демократизация управления; 6) интернационализация менеджмента. 

В менеджменте существует 3 основных уровня управления:  

• высший уровень управления (ген. директор, зам директора); 

• средний уровень (руководители подразделений, начальники цехов); 

• низовой уровень (старшие мастера, мастера). 

На высшем уровне управления решаются стратегические задачи, 

ориентированные на долгосрочный период. 

В их компетенцию входят такие вопросы, как: 

• открытие новых филиалов 

• выпуск новых акций 

• выпуск новых товаров 

• открытие представительств 

• выработка миссии.  

Менеджеры среднего звена занимаются сбором информации и разработкой 

управленческих решений для руководителей высшего уровня. Они организуют 

работу руководству низового уровня, т.е. являются связующим звеном. На 

низовом уровне управления находятся руководители, которые руководят 

непосредственно теми, кто производит материальные блага или оказывает 

услуги. Наибольшее внимание уделяется контролю. 

Организация составляет предмет и мир менеджера. Прежде чем управлять, 

нужно изучить объект управления. ОРГАНИЗАЦИЯ – объект, система, функция, 

объединение людей, процесс. Организация – деятельность людей, которая созна-

тельно координируется для достижения общих целей. Под организацией, как 

объектом, понимают фирмы, учреждения.  

Признаки организации:  

• наличие минимум 2 человек 

• наличие хотя бы 1 цели, которую принимают все члены              организации 

• наличие членов группы, которые работают вместе для достижения общей цели 

по определенным правилам. 

Классификация организаций: 
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1) по виду деятельности (производственные, учебные, исследовательские);  

2) по формам собственности (частные, гос.);  

3) по размеру (малые, крупные);  

4) по срокам деятельности (временные, постоянные);  

5) по отношению к прибыли (коммерческие и некоммерческие);  

6) в зависимости от формализации (формальные и неформальные). 

Характеристики организаций делят на 2 группы:  

• в зависимости от внешней среды, окружающей организацию; 

• уникальность внутренней среды организации.  

ВНЕШНЯЯ среда организации – все то, что окружает организацию в обществе 

экономики и природы. Факторов внешней среды множество, но они делятся на 2 

группы:  

1) факторы косвенного действия (политика, состояние экономики, НТП, крупные 

междунар. события, общество и т.д.);  

2) факторы прямого действия (потребители, конкуренты, поставщики, законы, 

банки и др.). 

 Характеристики факторов внешней среды: 

• взаимозависимость 

• сложность 

• динамичность (быстротечность) 

• неопределенность.  

ВНУТРЕННЯЯ среда организации представляет собой совокупность людей 

(персонала), средств, интересов, объединенных для достижения поставленных 

целей. Она характеризуется следующими элементами:  

1) ресурс;  

2) миссии и цели;  

3) организационная структура;  

4) технология;  

5) персонал;  

6) организационная культура.  
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Ресурс организации – ценности, средства и люди, которыми располагает 

организация для достижения цели. Различают следующие виды:  

• информационные 

• интеллектуальные 

• материальные 

• производственные 

• технологические 

• финансовые 

• людские 

• энергетические.  

Концепция научного управления получила развитие в США с начала XX в. 

Основоположник Ф. Тейлор, книгу которого «Принципы научного управления» 

считают началом признания менеджмента наукой и самостоятельной областью 

исследования. Ф. Тейлор сформулировал важный вывод о том, что работы по 

управлению – это определенная специальность, и что организация в целом  

выигрывает, если каждая группа работников сосредоточится на том, что она 

делает успешнее всего. Концепция административного управления направлена 

на разработку общих проблем и принципов управления организацией в целом. В 

рамках этой концепции в 20-е годы было сформулировано понятие 

организационной структуры фирмы. Организация рассматривалась как 

замкнутая система, улучшение функционирования которой обеспечивается 

внутрифирменной рационализацией, деятельностью без учета влияния внешней 

среды. Согласно А. Файолю (классической теории управления), «управлять – это 

значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, согласовывать, кон-

тролировать». Он рассматривал управление как универсальный процесс, состоя-

щий из нескольких взаимосвязанных функций: планирование, организация, 

контроль. Концепция управления с позиций психологии и человеческих 

отношений впервые определила менеджмент как «обеспечение выполнения 

работы с помощью других лиц». Исследования А. Маслоу показали, что 

мотивами поступков людей являются не экономические силы, а различные 

потребности, которые не могут быть удовлетворены в денежном выражении. 
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Ориентация теоретических исследований на область управления производством 

и другими сферами деятельности на уровне отдельных фирм – 

основополагающая тенденция развития зарубежной теории управления. 

Концепция управления с позиций науки о поведении – это современная теория, 

получившая развитие в 60-е годы. Ее основное кредо – повышение 

эффективности организации в результате повышения эффективности ее 

человеческих ресурсов. 

Школа научного менеджмента имеет еще название «Научный подход к 

управлению Ф. Тейлора». Тейлор первый поставил задачу усовершенствовать 

существующий метод управления. Он использовал такие приемы, как 

наблюдение, замер, анализ для совершенствования операций ручного труда, при 

этом использовались хронометры и кинокамеры. Сущность системы Тейлора 

сводится к 5 основным моментам:  

1) рациональная организация труда;  

2) разработка формальной структуры организации (определенных мер по 

сотрудничеству управляющего и рабочего). Заслуга Тейлора состоит в том, что 

он разделил труд на исполнительский и распорядительский. Суть сводится к 

тому, что разграничен труд рабочего и труд управляющего. Тейлор создает 

много карточек, стандартов, методических указаний, которые впоследствии 

станут переменными научной организации; 

3) сотрудничество между администрацией и рабочими для практического 

внедрения норм;  

4) равномерное распределение труда и ответственности между администрацией 

и рабочими;  

5) использование прогрессивной системы оплаты труда для стимулирования 

большей производительности. Сторонники данной школы считали, что 

необходимо отделить управленческий труд (планирование и прогнозирование) 

для того, чтобы специалисты занимались только своим делом. 

Основные управленческие концепции административной школы А. Файоля 

отражены в его работе «Общее и промышленное управление». Оно заключается 

в следующем: 
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1. Основные принципы управления являются универсальными:  

•  разделение труда  

•  полномочия и ответственность  

•  дисциплина  

•  единоначалие  

•  единство направления  

•  подчиненность личных интересов общим  

•  справедливое вознаграждение  

•  централизация и децентрализация  

•  иерархия  

•  порядок на рабочих местах  

•  стабильность рабочего места  

•  поощрение инициативы  

•  корпоративный дух. 

2. Теория управления включает в себя комплекс знаний, которые можно и нужно 

изучать.  

3. Управлять – значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, 

координировать и контролировать.  

В начале 30-х годов в противовес предыдущим школам сформировалось и 

получило широкое развитие гуманитарное направление «поведенческие 

науки в менеджменте». Первым из ученых, внедривших психологию в бизнес, 

была американка М. Фоллет. Ее исследования проходили на заводе в г. Хотри. 

Основной вывод был сделан таков, что на производительность труда оказывают 

влияние не только материальные факторы, но и психологические и социальные. 

Э. Мэйо установил, что для рабочего психологический климат и материальный 

стимул являются не менее важными аспектами. Рекомендации руководству 

последователями данной школы: 

• проявление заботы о своих подчиненных  

• консультации со своими подчиненными  

• предоставление своим подчиненным возможности общаться на работе.  
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Подвергали данную концепцию острой критике. Причиной явилось то, что 

социальный заказ и те цели, которые ставили перед собой управленцы, оказались 

невыполнимыми. К положительным чертам можно отнести то, что актуальность 

разработки методов управления поведением работников в организации не 

потеряна до сегодняшнего дня. 

 ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА – особый вид деятельности, протекающий в 

управляющей системе и выполняемый особыми методами и способами. Процесс 

управления должен быть устойчивым, т.е. сохранять основные свойства при 

изменении внешней и внутренней среды. Функции разделяются на общие и 

частные. Общие функции управления не зависят от объекта управления и отра-

жают сущность процессов управления. К ним относят:  

•  прогнозирование  

•  планирование  

•  организация  

•  координация  

•  руководство  

•  контроль.  

Частные или конкретные функции отражают содержание процесса управления 

для различных объектов. Выделение функций управления связано со 

специализацией труда. 

Планирование – деятельность по выработке целей, анализу ограничений и 

составлению планов действий, систем и процедур для достижения поставленных 

целей объектом управления. План определяет темпы роста производства, 

вскрывает дополнительные ресурсы, материальные источники, требует 

применения передовых методов и форм воздействия на весь производственный 

организм. План предусматривает цели и задачи; пути и средства; ресурсы, 

необходимые для достижения поставленных задач; пропорции; организацию 

выполнения плана и контроль. 

Виды планирования.  Стратегическое планирование ориентировано на 

достижение целей, оценку тенденций в окружении системы, учет поведения 

конкурентов. Достижение стратегических целей (масштабные проблемы) 
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охватывает обычно период в 5 лет. Тактическое планирование направлено на 

тактические цели (частные проблемы), поддерживает стратегический план, 

определяет промежуточные цели на пути к достижению стратегических целей и 

задач. Оперативное планирование основано на стандартах деятельности, 

описании конкретных работ и операций. Менеджер разрабатывает повседневную 

тактику, чтобы обеспечить правильность всех действий, определить слабые и 

сильные стороны функционирования организации и решить текущие вопросы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ представляет собой построение такой структуры предприятия, 

которая дает возможность людям работать вместе для достижения поставленных 

целей.  

Организационный процесс включает в себя следующие стадии:  

1) определение отдельных видов работ для достижения поставленных задач;  

2) оценка имеющихся трудовых ресурсов;  

3) выявление степени ответственности и характера полномочий управленческого 

персонала;  

4) определение специализированных видов деятельности;  

5) оформление и утверждение должностных инструкций, положения 

структурных подразделений, схем и нормативов. 

При создании организации необходимо руководствоваться следующими принци-

пами:  

• специализация  

• пропорциональность (отделы должны быть соизмеримы между собой)  

• прямоточность (наикратчайший путь прохождения информации)  

• бесперебойность (ритмичность). 

 КОНТРОЛЬ – процесс обеспечения достижения организацией поставленных 

перед ней целей. Контроль тесно связан с учетом и анализом. 3 вида управленче-

ского контроля:  

1) предварительный – связан с функцией планирования и осуществляется на 

стадии планирования. Цель предварительного контроля – прогнозировать 

материальные, финансовые и человеческие ресурсы с тем, чтобы цели 

организации были реальными;  
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2) оперативный (текущий) осуществляется от начала управленческой или 

производственной деятельности до получения результата. Цель – вовремя 

обнаружить существенные отклонения от намеченного плана, чтобы не 

допускать серьезных сбоев в работе предприятия;  

3) заключительный контроль решенной задачи и анализ эффективности 

полученных результатов. Цель – служить мотивацией за успешно проделанную 

работу. Контроль должен быть:  

•  предупреждающий  

•  своевременный  

•  непрерывный  

•  тактичный.  

Этапы процесса контроля:  

1) выработка стандартов и критериев;  

2) сопоставление реальных результатов с плановыми и выявление отклонений; 

3) корректировка.  

Три задачи определения параметров системы контроля – стандартов, интервалов 

и количества контролируемых переменных – являются оптимизационными и 

решаются путем минимизации функции суммарных потерь. 

 МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА – это способы и средства воздействия на 

управляющую систему для достижения поставленных целей. Методы 

различаются мотивационной характеристикой, т.е., как ведут себя люди при 

применении к ним тех или иных методов. Методы делятся на методы прямого и 

косвенного воздействия. Невыполнение методов прямого воздействия ведет за 

собой применение различных санкций административного характера (основаны 

на ответственности подчиненных перед властью руководителя, регулируют 

правовые и организационные отношения). К косвенным относят экономические 

(основаны на материальной заинтересованности рабочих, контролируют 

экономические отношения) и социально-психологические методы (основаны на 

нематериальном интересе рабочих, регулируют социальные, идеологические, 

эстетические отношения).  
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 Особенности организационно-распорядительных методов в управлении: 

1) принадлежат к группе силового воздействия; 

2) предопределяют однозначные решения вопроса и не предоставляют 

исполнителю большой самостоятельности;  

3) оказывают конкретное воздействие – определяют цели и задачи, порядок и 

сроки выполнения, ресурсы;  

4) имеют самостоятельное значение, но могут служить средством осуществления 

др. методов;  

5) акты административного воздействия характеризуются обязательностью 

выполнения и подкрепляются дисциплинарными требованиями; 

6) этот метод является наиболее сильным средством воздействия на коллектив 

для поддержания дисциплины и порядка в работе.  

Организационно-распорядительные методы делятся на группы:  

• стабилизирующего воздействия  

• распорядительного воздействия  

• дисциплинарного воздействия.  

В первые методы включается регламентирование – это совокупность правил, 

определяющих порядок работы в организации. Он заключается в разработке и 

введении в действие организационных положений, обязательных для 

исполнения. Бывает общегосударственное, общесистемное, структурное, 

должностное регламентирование. Нормирование устанавливает допустимые 

границы деятельности и заключается в утверждении определенных норм, 

которые служат ориентиром действий, как правило, устанавливают верхние и 

нижние границы. Во вторые методы включаются способы и решения 

конкретных ситуаций, не предусмотренных стабилизирующим воздействием. 

Третьи методы устанавливают ответственность для определенных должностей, 

права и обязанности руководителей. 

 Экономический метод управления основан на знании и сознательном 

использовании объективных экономических законов. Он характеризуется: 1) 

свободой субъекта и объекта, достаточной для реализации их интересов в 

договорном процессе; 2) выполнением договорных обязательств. Достоинства 
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метода: стимулируется проявление инициативы, реализуется творческий 

потенциал работников на основе удовлетворения материальных потребностей. 

Недостатки: остаются неудовлетворенными многие потребности, лежащие вне 

сферы материального интереса, что снижает мотивацию. В систему 

экономических методов входят практически все рычаги механизма 

хозяйствования:  

•  методы планирования  

•  система ценообразования  

•  система кредитования  

•  финансирования  

•  налогообложения  

•  анализ хоз. деятельности  

•  распределение доходов и прибыли  

•  оплата труда  

• материальное стимулирование. Здесь особый интерес представляют методы и 

модели теории контрактов, рассматривающие согласование интересов двух или 

более экономических агентов при полной или асимметричной информации. 

Модели теории контрактов позволяют установить естественные связи между 

экономическими отношениями и юридическими нормами. 

 Социально-психологические методы управления представляют собой 

совокупность специфических способов воздействия на личностные отношения и 

связи, возникающие в трудовом коллективе, а также на социальные процессы, 

протекающие в нем. Они основаны на использовании моральных стимулов к 

труду, воздействуют на личность с целью превращения административного 

задания в осознанный долг, внутреннюю потребность человека. Приемы носят 

личностный характер (личный пример, авторитет). Главная цель – 

положительный социально-психологический климат в коллективе. Основное 

средство воздействия на коллектив – убеждение. Понимание руководителем 

биологической природы и внутреннего мира личности помогает ему подобрать 

наиболее эффективные формы сплочения и активизации коллектива. Объектом 

руководства являются взаимоотношения работников. СПМ позволяют 
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своевременно учитывать мотивы деятельности и потребности работников, 

видеть перспективы изменения конкретной ситуации, принимать оптимальные 

управленческие решения. Для того чтобы эффективно осуществлять эти методы, 

используют следующие виды сбора информации:  

•  интервьюирование  

•  анкетирование  

•  изучение документов  

•  самонаблюдение  

•  эксперимент. 

 Под мотивацией понимается процесс побуждения себя и других на 

эффективную деятельность, направленную на достижение индивидуальных и 

общих целей организации. Мотивация – это процесс внутреннего побуждения. В 

состав мотивации входят 2 основных понятия: потребность и вознаграждение.  

ПОТРЕБНОСТЬ – это физический или психологический недостаток чего-либо. 

Они вызывают побуждения к действию. Первичные потребности заложены 

генетически, а вторичные вырабатываются в ходе обретения жизненного опыта. 

Потребности можно удовлетворить вознаграждениями. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – это то, что человек считает для себя ценным. 

Руководитель имеет дело с двумя типами вознаграждения: 

• внутренним 

• внешним.  

Внутреннее вознаграждение – это чувство успеха при достижении своих целей. 

Самоуважение – наиболее простой способ обеспечить внутреннее 

вознаграждение. Внешнее вознаграждение – это вознаграждение не от работы, а 

то, что дает организация (денежные выплаты, повышение по службе, социальные 

льготы). 

Существует 3 основных содержательных теории в менеджменте. 

1. Теория Маслоу. Человек испытывает потребности разных уровней, но есть 

доминирующая. Низшие должны быть удовлетворены в первую очередь. Он 

испытывает потребности высших уровней только тогда, когда удовлетворены 

низшие потребности. Руководитель должен определить доминирующую 
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потребность и мотивировать ее исполнением. Удовлетворение низшей 

потребности не ведет к автоматическому задействованию высшей. Не 

учитываются индивидуальные особенности людей. Теория А. Маслоу 

представляется семиуровневой пирамидой потребностей трех видов.  

2. Теория Мак Клелланда делает упор на высшие потребности. Потребность 

власти – желание воздействовать на других людей. Потребность успеха – 

удовлетворение процессом доведения работы до успешного завершения. 

Потребность в причастности – общение, заинтересованность в компании 

знакомых, налаживание дружеских отношений.  

3. Двухфакторная теория Герцберга. 2 группы факторов. Гигиенические – 

заработок, условия труда, отношения с другими работниками, 

информированность о делах на предприятии, стиль руководства, климат на 

предприятии, не мотивируют к эффективности труда. Факторы мотивации – 

признание и одобрение руководством результатов работы; возможность 

продвижения по службе; высокая степень самостоятельности и ответственности; 

интересная, сложная, требующая творческого подхода работа – мотивируют к 

повышению производительности, эффективности труда. 

Основные процессуальные теории мотивации в менеджменте:  

• теория ожидания  

• теория справедливости 

• модель Портера-Лоуренса. 

Теория ожидания. 3 фактора: ожидание (оценка личностью вероятности 

определенного события), стимул (побудительная причина, заинтересованность в 

совершении чего-нибудь), вознаграждение (компенсация затрат труда, 

направленная на удовлетворение человеческих потребностей). Стимул означает, 

что усилия приведут к результату, результат повлечет достаточно ценное 

вознаграждение. По отношению мотивации к труду теория ожиданий 

рассматривает процесс: «затраты труда → результаты → вознаграждение → 

удовлетворенность им». Руководитель должен учить подчиненных получать 

результаты и создавать для этого необходимые условия; установить 

непосредственную связь результат – вознаграждение. Теория справедливости – 
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соизмерение вознаграждения с затраченными усилиями и соотношение этого 

вознаграждения к вознаграждению других людей, выполняющих аналогичную 

работу. Руководитель должен установить размеры оплаты на основе 

объективной оценки уровня ответственности, квалификации, сложности, 

трудоемкости и результативности труда, разъяснить сотрудникам принципы 

оплаты. 

Модель Портера-Лоуренса включает элементы теории ожидания и теории 

справедливости. 3 переменные – затраченные усилия, способности и 

характерные особенности, осознание своей роли в процессе труда. Уровень 

затраченных усилий зависит от ценности вознаграждения и от веры в связь 

усилия с вознаграждением. Удовлетворение – результат внутренних и внешних 

вознаграждений с учетом их справедливости. Это мера ценности вознаграждения 

на самом деле. Эта оценка будет влиять на восприятие человеком будущих 

ситуаций.  

 Управленческое решение – результат конкретной управленческой 

деятельности менеджера. Принятие решений является основой управления. 

Выработка и принятие решений включает:  

• выработку и постановку цели, изучение проблемы на основе получаемой 

информации 

• выбор и обоснование критериев эффективности (результативности) и 

возможных последствий принимаемого решения 

• обсуждение со специалистами различных вариантов решения проблемы 

(задачи) 

• выбор и формулирование оптимального решения.  

На стадии подготовки управленческого решения проводится экономический 

анализ ситуации: поиск, сбор и обработка информации, выявляются и 

формулируются проблемы, требующие решения. На стадии принятия решения 

осуществляются разработка и оценка альтернативных решений и курсов 

действий, проводимых на основе многовариантных расчетов; отбор критериев 

выбора оптимального решения; выбор и принятие наилучшего решения. На 

стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации решения и 
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доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за ходом его 

выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка полученного 

результата. Методы принятия решений: метод, основанный на интуиции 

управляющего, которая обусловлена наличием у него ранее накопленного опыта 

и суммы знаний; метод, основанный на понятии «здравого смысла», когда 

управляющий, принимая решения, обосновывает их последовательными 

доказательствами; метод, основанный на научно-практическом подходе, 

предполагающий выбор оптимальных решений на основе переработки большого 

количества информации. 

В бюрократической структуре процесс принятия решений находится в руках 

одного линейного руководителя, который подчинен вышестоящему 

руководителю. Здесь создается иерархия в принятии решений по линейным 

должностям. 

Правила принятия решений разрабатываются и издаются самими фирмами: 

формулируются действия, необходимые для реализации принятых решений в 

определенных условиях. Цель – осуществление координации между различными 

подразделениями. Оперативные правила формулируются в среднем управленче-

ском звене в виде различных инструкций. Стратегические правила, или деловая 

политика, включают: определение типа выпускаемых изделий и услуг, вида 

заказчиков, организации сбытовой сети, способов установления цен, условий и 

гарантий при продаже изделий фирмы и др. Стратегические правила обычно 

формулируются на высшем уровне управления при участии среднего звена 

управления и не имеют временных ограничений. Организационные правила 

основываются на местном или государственном законодательстве, касаются 

определения целей и характера деятельности фирмы. Планы являются средством 

координации деятельности различных подразделений при принятии 

управленческих решений. В планах определяются имеющиеся ресурсы, 

охватывают деятельность производственных отделений. Преимущество планов 

перед правилами: они являются более гибкими, и их легче приспособить к 

изменившимся условиям. Вариант плана обсуждается руководителем 
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производственного отделения с вышестоящим руководителем. Результаты 

выполнения плана оцениваются руководителем производственного отделения. 

В мировой практике управленческой деятельности широко используется 

управление по целям (англ. management by objectives, «MBO»). Этот метод 

управления позволяет объединить такие функции менеджера, как планирование 

и контроль. Управление по целям подразумевает, что руководители будут 

формулировать на своем уровне цели, с тем, чтобы довести их до своих 

подчиненных. Те, в свою очередь, будут формулировать свои цели, 

руководствуясь целями руководителей. Таким образом, управление по целям 

помогает увязать цели подчиненных с целями начальников и всей организации в 

целом. В отдельной литературе «MBO» именуется как философия управления, 

ориентированная на результаты. 

Методы принятия управленческих решений:  

1. Коллективно-коллегиальные, или метод мозговой атаки, совместное 

генерирование идей, а затем принятие решения. Основное правило при данном 

методе – все решения записываются без осуждающей критики. Этот метод 

делится на: 

1) метод Дельфи (многоуровневая система анкетирования);  

2) метод принятия решения при помощи фокус-групп;  

3) метод принятия решения руководителем, которое передается подчиненным, и 

если есть замечания, подчиненные указывают свои решения руководителю. 

2. Экономико-математические:  

1) метод линейного программирования. С помощью этого метода решаются 

следующие задачи: 

а) определение оптимального ассортимента выпускаемой            продукции; 

б) определение оптимальной загрузки оборудования; 

в) оптимальное размещение нового предприятия; 

г) транспортная задача;  

д) модели теории массового обслуживания. 
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Организационная структура менеджмента фирмы – это совокупность 

элементов, звеньев, ступеней управления и их взаимосвязь и соподчиненность, 

которые служат для достижения поставленных целей. Организационные 

структуры основаны на ряде принципов: 

1) основной принцип, влияющий на организационную структуру – 

специализация. В соответствии с этим принципом все работники выполняют ту 

работу, в которой они более квалифицированны;   

2) иерархия (директорзам. директораначальник цехамастеррабочий). 

Данная цепь описывает отношение прав и ответственностей, объединяющее 

руководителей и подчиненных связями, которые охватывают всю организацию; 

3) единство распорядительства – каждый работник организации ответственен 

перед одним начальником; 

4) коммуникационные каналы – отражает функциональные связи. Приказы, 

распоряжения идут сверху вниз, а вся остальная информация наоборот; 

5) структурное деление – большим коллективом управлять сложно, если его не 

разбить на небольшие группы;  

6) иерархические уровни – схема организационной структуры  показывает 

уровни управления, количество уровней управления определяется объемами 

информации, их сжатием на уровнях управления и информационными 

возможностями руководителя. 

 Линейная структура – во главе руководитель-единоначальник, единоличное 

руководство, все функции управления реализуются им. Базируется на 

вертикальном разделении труда, управление по уровням. Линейная структура 

управления обеспечивает прямое воздействие на объект управления и 

предусматривает принцип единоначалия. Каждый руководитель подчинен 

только одному руководителю и ему подотчетен. Преимущества: обеспечивает 

принцип единоначалия, не появляются противоречивые команды, 

обеспечивается быстрое решение оперативных вопросов, исключается 

дублирование полномочий, обеспечивается полная ответственность 

руководителя за результат работы. Недостатки: используется один канал связи, 

руководитель не в состоянии увидеть в комплексе всю проблему, руководитель 
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должен обладать распространенными знаниями по всем функциям управления, 

структура менее гибкая и недостаточно быстро учитывает изменяющиеся условия. 

Функциональная структура управления. Возрастание сложности и масштабов 

деятельности предприятий привело к разделению управленческого труда, в 

результате этого образовался функциональный управленческий аппарат, 

взявший на себя ряд функций управления. При функциональной структуре 

общее руководство подразделениями и отдельными исполнителями 

осуществляется руководителями через руководителей функциональных органов. 

Каждый функциональный орган руководит и несет ответственность за отдельные 

стороны работы подразделениями. При такой структуре управления исполнитель 

подчиняется не одному руководителю, а нескольким функциональным. 

Преимущества: обеспечивается компетентное решение задач, относящихся к тем 

или иным функциям, линейные руководители освобождаются (разгружаются) от 

глубоких знаний каждой функции. Недостатки: нарушается единство 

распорядительства, имеют место противоречивые указания, несогласованные 

решения, усложняется контроль за деятельностью аппарата управления в целом, 

имеет место дублирование решения вопросов управления. 

Линейно-функциональная структура – это результат объединения линейных и 

функциональных структур. В ее основе лежит линейная структура, но при 

линейных руководителях предусматривается создание специальных 

подразделений – функциональных служб и отделов. Эти службы не обладают 

правом принятия решения и являются консультативным органом.  

Преимущества: возрастает возможность управления всем предприятием, 

усиливается по сравнению с функциональной структурой принцип 

единоначалия, повышается персональная ответственность линейных и 

функциональных руководителей, более оперативно решаются практические 

вопросы, создаются хорошие условия для профессионального и служебного 

роста работников. Недостатки: усиление тенденций к выполнению только своих 

функций, появляется необходимость в частых согласованиях, увеличиваются 

сроки принятия решений, создается необходимость в координации 

функциональных служб. 



 
520 

 

 Линейно-штабная структура предназначена для управления большой 

организацией (типа страны, крупной корпорации). Штаб – функциональная 

служба, в которой работают специалисты, эксперты, они готовят 

квалифицированные решения. Рекомендации утверждаются руководителем-

единоначальником. К ним относятся социологическая, юридическая службы, 

отделы координации и анализа. Преимущества: более глубокая подготовка 

решений, освобождение главного линейного менеджера от глубокого анализа 

проблемы, возможность привлечения специалистов и экспертов. Недостатки: нет 

взаимосвязей на горизонтальном уровне, недостаточно четкая ответственность, 

система взаимодействия по вертикали – тенденция к чрезмерной централизации. 

 Информация в процессе управления. Информация – это осмысленные 

понятые данные, которые характеризуют состояние объекта управления или 

внешнюю среду. Информация поступает в виде сведений, различных явлений, 

событий и фактов. Источниками и потребителями информации являются 

конкретные структурные подразделения, аппарат управления и отдельные 

работники. Информация – это предмет управленческого труда. В результате ее 

анализа и обработки появляется продукт управленческого труда –  

управленческое решение. Чем точнее и объективнее отражает информация 

состояние объекта управления, тем обоснованнее решения. Качественные 

характеристики информации: 

1) целевые назначения; 

2) периодичность и ритмичность;  

3) своевременность;  

4) полнота;  

5) достоверность; 

6) ценность.  

Фазы обращения информации: 

1) сбор и передача;  

2) обработка и регистрация;  

3) хранение;  

4) воспроизведение.  
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 Методы сбора информации: 

1) изучение документа; 

2) использование справочников;  

3) чтение литературы, специальных изданий;  

4) СМИ, Интернет;  

5) беседы с работником, анкетирование. 

 Коммуникации – это процесс обмена информацией между людьми. 

Классификация коммуникаций:     

1) внешние коммуникации:  

- между организацией и государством;  

- между организацией и покупателями;  

- между организацией  и поставщиками;  

- между организацией и конкурентами;  

2) внутренние:  

- руководитель и подчиненный;  

- руководитель и рабочая группа;  

- коммуникации между инстанциями;  

- коммуникации между подразделениями;  

3) неформальные коммуникации. 

Причины неэффективности работы делятся на: 

 - Межличностные: 

 1) причины, обусловленные восприятием одной и той же информации людьми 

по-разному; 

 2) причины, обусловленные социальными установками (нежелание общаться с 

людьми, общение с которыми ранее было неудачно);  

3) неправильное понимание слов; 

4) невербальные причины; 

5) культурное развитие (неумение слушать);  

6) плохая обратная связь (мы не знаем, как воспринимается         информация).  

- Организационные:  

1) неудовлетворенность организационной структурой;  
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2) плохая обратная связь (нет контроля за своевременной передачей 

информации). 

Поведенческий подход к управлению создал основу для классификации стилей 

руководства. Это подход, который сосредоточил свое внимание на поведении 

руководителя. Согласно поведенческому подходу эффективность управления 

определяется не личными качествами руководителя, а его отношением к подчинен-

ным. 

 Стиль управления – выбор системы методов и приемов, которые использует 

менеджер при работе с подчиненными. От выбора стиля зависит авторитет 

руководителя. Стиль формируется под влиянием следующих факторов:  

1) профессиональной подготовки; 

2) объективности и ответственности руководителя;  

3) практического опыта работы или навыков;  

4) жизненных установок и системы ценностей; 

5) психологических свойств личности.  

Стиль управления должен удовлетворять основным требованиям:  

1) обоснованное распределение полномочий и ответственности между 

отдельными звеньями и работниками аппаратного управления;  

2) поручения выполнения задач с учетом навыков подчиненных;  

3) внимательное отношение к подчиненным;  

4) сплочение коллектива;  

5) проявление воли и настойчивости при организации управленческих решений. 

Автократический стиль управления, при котором менеджеры приказывают и 

не спрашивают мнение тех, кто выполняет приказы. Руководитель 

концентрирует власть в своих руках, единолично решает все вопросы, навязывая 

свою волю подчиненным.  

Признаки авторитарного стиля:  

1) использует наказание;   

2) оказание психологического давления;  

3) применение приказов и распоряжений;  

4) постоянный контроль и требовательность к подчиненным;  
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5) нетерпимость критики в свой адрес, критика подчиненных;  

6) при принятии решений нет свободы и инициативы; 

7) избегает неформального общения с подчиненными;  

8) его интересуют только производственные показатели, а не взаимоотношения 

между людьми;  

9) в коллективе неблагоприятный психологический климат. 

 Демократический стиль управления – при этом стиле проявляется 

сотрудничество при принятии решений.  

Признаки:  

1) подчиненные привлекаются к принятию решений;  

2) демократичность воспитывает у подчиненных инициативу и самостоятель-

ность, использует поощрения и убеждения;  

3) высокая степень децентрализации полномочий; 

4) демонстрирует превосходство над подчиненными, информирует о положении 

дел в коллективе, о предстоящих трудностях; 

5) контролирует работу подчиненных, отмечая + и – в результатах; 

6) подчиненных мотивирует потребностями более высокого уровня;  

7) хороший психологический климат в коллективе. 

Либеральный стиль характеризуется невмешательством руководства в дела 

коллектива, он доверяет все решения вопросов подчиненным, мало проявляет 

инициативу, соглашается с любым мнением подчиненных. Полная свобода у 

подчиненных, безразличие к критике, руководитель не заботится о персонале. 

Теория Х Дугласа Мак Грегора состоит из ряда положений:  

1. Люди не любят труд и при любой возможности избегают работы.  

2. У людей нет честолюбия, поэтому они стараются избегать ответственности, 

предпочитая, чтобы ими руководили. 

3. Больше всего люди ценят свою защищѐнность, хотят, чтобы им ничего не 

угрожало.  

4. Для того чтобы заставить людей хорошо трудиться, необходимо использовать 

принуждение, жѐсткий контроль и угрозу наказания. Автократический 

руководитель централизует и сосредотачивает в своих руках все управленческие 
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полномочия, единолично решая все вопросы, используя при этом 

психологическое давление и прямые угрозы наказания.  

Теория Y Дугласа Мак Грегора основана на других положениях:  

1. Труд – естественный для человека процесс, поэтому в нормальных условиях 

люди хотят и любят трудиться.  

2. В благоприятных обстоятельствах люди не боятся брать на себя 

ответственность и даже стремятся к ней.   

3. Если люди приобщены к целям организации и к процессу выработки решений, 

то не требуется жѐсткого контроля их деятельности, поскольку они сами 

стремятся к качественной работе и осуществляют самоконтроль.  

4. Творческий подход к делу встречается у людей довольно часто, хотя 

интеллектуальный потенциал человека используется лишь частично. 

Руководитель с этим стилем управляет децентрализованно, вовлекает подчинѐн-

ных в процесс выработки решений, оценивая работу по результатам, и 

вознаграждает за успехи. 

Способы влияния на подчиненных: 

1) эмоциональное влияние:  

- заражение;  

- подражание; 

2) рассудочное влияние: внушение, убеждение, просьба, приказы, угрозы.  

Методы менеджмента – это средства воздействия на управляемую систему для 

достижения поставленных целей. Методы различаются мотивационной 

характеристикой, т.е., как ведут себя люди при применении к ним тех или иных 

методов. Методы делятся на методы прямого и косвенного воздействия. 

Невыполнение методов прямого воздействия ведет за собой применение 

различных санкций административного характера. Административные санкции 

основаны на ответственности подчиненных и власти руководителя. 

Экономические – основаны на материальной заинтересованности работников. 

Социально-психологические санкции основаны на нематериальном интересе 

работников. 

 



 
525 

 

 Межличностные роли руководителя:  

1) главный руководитель (символ юридической власти, выполняет определенные 

обязанности правового или социального характера); 

2) лидер (стимулирует подчиненных на достижение цели);  

3) связующее звено (служит звеном в вертикальной и горизонтальной цепи 

обмена информацией). 

Роли, связанные с принятием решения: 

1) предприниматель (разрабатывает и осуществляет проекты деятельности 

организации); 

2) устраняющий нарушения (принимает корректирующие меры в случаях 

отклонений в организации и в нестандартных ситуациях);  

3) распределитель ресурсов (распределяет все ресурсы организации, решает, кто 

их должен получать);  

4) посредник (ведущий переговоры) участвует в переговорах, представляя 

интересы организации. 

Основные причины неудач в карьере руководителя:  

1) руководитель присваивает себе сверх положенного заработную плату; 

2) руководителя волнуют символы собственного положения;  

3) руководителя волнует только собственная персона, и все заслуги он 

приписывает лично себе;  

4) руководитель самоизолируется, т.е. скрывает свои мысли и чувства. 

Модели менеджмента США:  

1. Краткосрочный найм на работу.   

2. Оплата труда по индивидуальным качествам и результатам.  

3. Четкое описание рабочего задания.  

4. Индивидуальная ответственность.  

5. В зависимости от должности определяется задание.  

6. Акцент на эффективность и результат.                        

7. Индивидуальное решение.  

8. Управление сверху вниз.   

9. Специализированная программа повышения квалификации.  
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10. Вербовка зрелых сотрудников и новых выпускников вузов. 

11. Повышение внимания к текущим результатам.                                            

Модели менеджмента в Японии:  

1. Пожизненный найм на работу.  

2. Оплата труда по старшинству.       

3. Нечеткое описание рабочего задания.  

4. Коллективная ответственность. 

5. Нет зависимости между должностью и заданием.  

6. Акцент на координацию и сотрудничество.  

7. Коллегиальное решение. 

8. Управление снизу вверх.   

9. Обучение без отрыва от производства.  

10. Вербовка новых выпускников вузов.  

11. Долгосрочная ориентация на производство. 

Требования, предъявляемые к руководителю:  

1) компетентность и профессионализм; 

2) организаторские способности;  

3) умение оценить достоинства подчиненных и определить их особенности в 

соответствии со способностями и возможностями;  

4) способности организовывать контроль и проверку, исполнение принятых 

решений;  

5) умение мыслить перспективно;  

6) умение управлять собой;  

7) наличие разумных личных ценностей и четких личных целей;  

8) должен быть постоянный личностный рост;  

9) руководитель должен обладать способностью влиять на окружающих, знать 

современные управленческие подходы; 

10) проявлять заботу о своих подчиненных, формировать и обучать трудовой 

коллектив. 
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Инновационный менеджмент – процесс планирования, организации, 

руководства и контроля инновационной деятельности с целью внедрения 

инноваций. Инновация – это идея, воплощенная в  товаре или услуге и 

реализуемая на рынке. Инновационный процесс можно записать в следующем 

виде: Фундаментальное исследованиеприкладное исследованиеразработка 

проектстроительствоосвоениепромышленное производство марке-

тингсбыт. Инновационный процесс носит циклический характер. 

Промышленно развитые страны, сделавшие инновации приоритетным 

направлением развития, занимают передовые позиции в мире по всем 

показателям. Инновации – средства для достижения экономического лидерства, 

выживания и процветания фирмы. М. Портер выделил 4 стадии конкурентного 

развития страны: 

1) стадия развития на основе факторов производства; 

2) стадия инвестиционного развития; 

3) стадия инновационного развития;  

4) стадия развития на основе благосостояния. 

Классификация инноваций:  

1) по уровню новизны: 

- радикальные открытия, изобретения;  

- ординарные (улучшающие), рационализаторские предложения; 

2) на стадии жизненного цикла: 

- инновации на стадии стратегического маркетинга;  

- НИОКР;  

- организационно-технологическая подготовка;  

- производство;      

- сервис; 

3) по масштабу новизны:  

- на уровне страны; 

- отрасли;  

- предприятия;  
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4) отрасль в экономике, где внедряется инновация:  

- производственная;  

- в сфере науки;  

- в сфере образования; 

5) сфера применения:  

- инновации для внутреннего потребления;  

- инновации для накопления; 

- инновации для продажи; 

6) форма инноваций: 

- открытие; 

- изобретение; 

- рационализаторское предложение;  

- новые документы, которые описывают технологический, производственный, 

управленческий процесс, методы; 

7) по виду эффекта, получается в результате внедрения:  

- научно-технический; 

- экономический (коммерческий). 

 Организационная культура – система ценностей и предположений, 

бездоказательно принимаемых и разделяемых членами группы или организации. 

Иногда организационная культура трактуется как философия и идеология 

управления, предположения, ценностные ориентации, верования, лежащие в 

основе отношений и взаимодействий людей как внутри организации, так и за ее 

пределами. Организационная культура проявляется в отношениях между людьми 

в организации. Уровни организационной культуры:  

1. Символический (включает в себя те внешние факты, которые можно 

воспринимать чувственно).  

2. Подповерхностный – на этом уровне изучаются ценности и верования, 

разделяемые членами организации, зависит от желания людей. 

3. Глубинный – включает в себя базовые предположения, которые трудно 

осознать даже членам самой организации без изучения и привлечения специали-

стов. Организационная культура бывает: субъективная (сюда входят образцы, 
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предположения, веры, ценности, ожидания, ряд элементов символики (истории, 

легенды), она служит основой формирования управленческой культуры) и 

объективная (это связано с окружением в организации: здание, удобства, 

комната приема). Содержание организационной культуры: сюда можно отнести 

10 характеристик: осознание себя и своего места в организации, коммуникаци-

онная система и язык общения, внешний вид и представление себя на работе, 

привычки и традиции, осознание времени, отношения к нему и его использова-

ние, взаимоотношения между людьми, ценностные нормы, вера во что-то, про-

цесс развития работника и его научение, трудовая этика и мотивация (подробно 

см. статьи В.А. Долятовского и О.В. Ильиной «Организационная культура и 

эффективность организации», журнал «Агробизнес и пищевая 

промышленность». – 2005. – №№ 1–9). 

Стратегический менеджмент занимается стратегическим видением 

организации. Объектом стратегического менеджмента является деятельность 

менеджера по адаптивному преобразованию и развитию организации, как в 

соответствии с изменениями внешней среды, так и в соответствии со 

стратегическим видением. Пять задач стратегического менеджмента:   

1. Определение сферы предпринимательской деятельности и формирование 

видения того, в каком направлении следует вести организацию. 

2. Преобразование миссии в конкретные, долгосрочные и краткосрочные 

целевые показатели деятельности. 

3. Разработка стратегий достижения намеченных показателей.  

4. Эффективная реализация и выполнение выбранной стратегии.  

5. Оценка действительности, критический анализ ситуации и введение корректив 

в миссию, целевые показатели, стратегию реализации на основе опыта, 

изменяющихся условий, новых идей, возможностей.  

Содержание процесса стратегического менеджмента:  

1. Миссия, политика, цели, задачи. 

2. Стратегический анализ (анализ внешней и внутренней среды).  

3. Выработка стратегий. Стратегия – это определенная программа действий, 

необходимая для успешного функционирования фирмы. Она может быть: 
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корпоративной (стратегия, включающая в себя стратегии основных подсистем 

фирмы) и функциональной. 

4. Реализация стратегии.  

5. Стратегический контроль. 

Виды стратегий: 

1. Стратегия низких издержек (суть – снизить издержки и максимизировать 

прибыль). Данная стратегия достигается за счет увеличения масштабов 

производства, упрощения дизайна, сокращения аппарата управления и т.д. 

Рентабельность достигается благодаря росту объема продаж.   

2. Дифференциация (стратегия высокого качества); суть ее заключается в 

придании товару каких-либо отличительных свойств и качеств, которые 

позволяют выделить данный товар. Рентабельность достигается благодаря 

установлению высокой цены. 

3. Фокусирование (концентрация); суть данной стратегии заключается в выборе 

определенных сегментов рынка и наиболее полном удовлетворении 

потребностей в этой нише. Проблема выработки и реализации стратегии 

заключается в том, что не всегда получается, что четкая разработка и реализация 

стратегий гарантирует высокую эффективность функционирования организации 

на протяжении длительного времени. Всегда существует возможность сбоя, т.к. 

невозможно предвидеть все неблагоприятные факторы 

 

ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1491 г. до н.э. 

Во время массового исхода евреев из Египта тесть Моисея Джетро призывает 

Моисея передать власть родам Израиля по иерархической линии. 

500 г. до н.э. 

Труд Сан Цу «Искусство войны» признает необходимость иерархической 

организации, межорганизационных связей и кадрового планирования. 

400 г. до н.э. 

Сократ отстаивает универсальность управления как искусства в себе. 
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370 г. до н.э. 

Ксенофонт дает первое известное описание преимуществ разделения труда, 

рассматривая древнегреческую обувную фабрику. 

360 г. до н.э. 

Аристотель в «Политике» утверждает, что специфическая сущность 

исполнительной власти и ее функций не может быть одинаковой для всех 

государств (организаций), но может отражать их специфическую культурную 

среду. 

770 г. н.э. 

Абу Юсуф — выдающийся мусульманский ученый в «Книге о земельных 

налогах» исследует управление основными функциями исламского 

правительства, включая государственную финансовую политику, 

налогообложение и правосудие. 

1058 г. 

Труд Аль-Маварди «Принципы руководства» исследует исламское 

конституционное право, теоретические и практические аспекты мусульманского 

политического мышления и поведения, а также поведения политиков и 

должностных лиц в исламских государствах. 

1093 г. 

Аль-Газали в своих работах «Возрождение религиозных знаний» и «Совет 

королям» отмечает роль исламского вероучения и воспитания в 

совершенствовании административно-бюрократической организации в 

мусульманских странах, особенно в улучшении знаний и деятельности 

правителей, министров и секретарей. 

1300 г. 

Ибн Таймиях — «отец исламского администрирования» в труде «Принципы 

религиозного правления» применяет научный метод для определения принципов 

администрирования в структуре ислама, в т.ч. соответствие человека его работе, 

патронаж, распределение постов и привилегий. 

1377 г. 

Появилась работа «Введение в историю» мусульманского ученого Ибн Халдуна, 
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в которой доказывается, что методы организационного совершенствования 

могут развиваться посредством изучения культуры. Ибн Халдун уделяет особое 

внимание концепциям официальной и неофициальной организации, 

организациям как организмам природы, за пределами которой они не могут 

развиваться. 

1513 г. 

Макиавелли в своих «Рассуждениях» отстаивает принцип единства власти: 

«Лучше доверить экспедицию одному человеку обычных способностей, чем 

двум людям, даже если они обладают выдающимися качествами и 

равноценными способностями». 

1532 г. 

Через пять лет после смерти Макиавелли публикуется его книга советов всем 

потенциальным лидерам «Правитель»; она станет предшественницей всех книг о 

том, «как добиться успеха», пропагандирующих скорее практические действия, а 

не моральные принципы. 

1776 г. 

Адам Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» 

рассматривает оптимальный вариант организации фабрики по изготовлению 

булавок; это становится самым существенным и известным изложением 

экономического обоснования производственной системы и принципа разделения 

труда. 

1813 г. 

Роберт Оуэн в своем «Обращении к управляющим мануфактурами» выдвигает 

революционную идею о том, что руководителям следует уделять столько же 

внимания «живым механизмам» (работникам), сколько и «неживым машинам». 

1832 г. 

Работа Чарльза Бэббиджа «Об экономике производства» предугадывает многие 

представления о развитии научного менеджмента, включая «основные принципы 

менеджмента», такие, как разделение труда. 

1855 г. 

Даниэль Маккалам в своем ежегодном отчете в качестве директора компании 
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New York Erie Railroad Company излагает шесть основных принципов 

управления; самым важным было использование информации, созданной внутри 

компании, для управленческих целей. 

1885 г. 

Капитан Генри Меткалф — управляющий военным арсеналом, опубликовал 

«Издержки производства и управление цехами, частное и государственное», где 

утверждается, что существует «наука администрирования», которая основана на 

принципах, выявляемых при тщательном наблюдении. 

1886 г. 

Генри Р. Тоуни в докладе «Инженер как экономист», прочитанном в 

Американском обществе инженеров-механиков, поддержал развитие научного 

управления. 

1892 г. 

Вильфредо Парето становится «отцом» концепции социальных систем; его 

представления об обществе будут впоследствии использованы Элтоном Мэйо и 

специалистами в области человеческих отношений в организационном 

контексте. 

1903 г. 

Фредерик У. Тейлор публикует «Управление предприятием». 

1904 г. 

Бракосочетание Б. Фрэнка и Лилиан М. Гилбрет; они совместно проведут 

множество изыскательских работ по изучению времени и движения, научного 

управления, прикладной психологии. 

1910 г. 

Луи Д. Бранде — коллега Фредерика У. Тейлора (а впоследствии судья 

Верховного суда США) создает и популяризует термин «научное управление» в 

своем выступлении по делу «Восточный тариф» перед Комиссией по торговым 

отношениям между штатами, утверждая, что предложение об увеличении 

железнодорожных тарифов должно быть отклонено, т.к. железные дороги могут 

экономить «миллион долларов в день», применяя методы научного управления. 
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1917 г. 

Фредерик У. Тейлор публикует «Принципы научного управления». 

1922 г. 

Посмертно опубликовано структурное определение бюрократии Макса Вебера; 

при этом используется метод «идеальной модели» для экстраполирования из 

реального мира основных особенностей, характерных для наиболее развитой 

формы бюрократической организации. 

1924 г. 

Начинаются исследования на хоторнском заводе «Западной электрической 

компании» в Чикаго; они продолжаются до 1932 г. и приводят к новому 

представлению о взаимосвязях между рабочей средой, человеческой мотивацией 

и производительностью. 

1926 г. 

Мэри Паркер Фоллетт, призывая к «совместной власти» (power with) в 

противоположность «единоличной власти» (power over), предвосхищает переход 

к стилям совместного управления. 

1931 г. 

Муни и Рейли в книге «Развивающееся производство» (переизданной в 1939 г. 

под названием «Принципы организации») показывают, что недавно открытые 

«принципы организации» были в действительности известны с древних времен. 

1933 г. 

Работа Элтона Мэйо «Человеческие проблемы промышленной цивилизации» 

становится первым отчетом по хоторнским исследованиям, первым 

значительным призывом к развитию человеческих отношений. 

1937 г. 

Лютер Гьюлик в «Заметках о теории организации» обращает внимание на 

функциональные элементы работы руководителя. 

1938 г. 

Социологический анализ организаций Честера И. Барнарда в книге «Функции 

руководителя» предзнаменует и способствует послевоенному коренному 

изменению представлений о поведении работника в организации. 
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1939 г. 

Ротлисбергер и Диксон публикуют работу «Управление и работник», полный 

отчет по хоторнским исследованиям. 

1940 г. 

Статья Роберта К. Мертона «Бюрократическая структура и личность» 

утверждает, что «идеальная модель» бюрократии Макса Вебера не принимает в 

расчет нарушение функций, приводящих к неэффективности и тяжелым 

последствиям. 

1941 г. 

Джеймс Бернхэм в «Административной революции» утверждает, что, поскольку 

контроль над крупными организациями переходит из рук владельцев в руки 

профессиональных администраторов, новым правящим классом в обществе 

станут обладатели не материальных ценностей, а специальных знаний. 

1943 г. 

Слова Абрахама Маслоу о «необходимости иерархии» впервые появляются в его 

работе «Психологический анализ», в главе «Теория человеческой мотивации». 

1946 г. 

Герберт А. Саймон в «Притчах администрирования» критикует принципиальные 

методы управления за их непоследовательность и частую невозможность их 

применения. 

1947 г. 

Создаются государственные учебные лаборатории по групповому развитию (в 

настоящее время — Институт NTL по прикладному бихевиоризму) для 

исследований проблем групповой динамики, а в дальнейшем — групповой 

психотерапии. 

Герберт А. Саймон в «Поведении работника в организации» настаивает на том, 

чтобы при изучении проблем управления применялись истинно научные методы, 

что при решении вопросов разработки и осуществления политики следует 

использовать аспекты логического позитивизма и что краеугольным камнем 

управления является принятие решений. 
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1948 г. 

Дуайт Валдо опубликовывает «Административное государство», где критикует 

«доктрину эффективности», которая имела доминирующее значение среди 

управленческих концепций до Второй мировой войны. 

Лестер Кох и Джон Р.П. Френч-младший в работе «Человеческие отношения», в 

главе «Преодоление сопротивления переменам», отмечают, что работники 

меньше противятся переменам, когда их информируют об их необходимости и 

когда работники привлекаются к процессу планирования этих перемен. 

Норберт Винер вводит понятие «кибернетика» в своей книге с одноименным 

названием, которая становится важнейшей фундаментальной концепцией 

системной школы теории организации. 

1949 г. 

Филип Селзник в работе «TVA and Grass Roots» открывает явление «кооптации», 

исследуя, как Администрация долины реки Теннесси соотносит новые внешние 

факторы с процессом разработки политики, для того чтобы не дать этим 

факторам превратиться в угрозу для организации. 

Нортон Е. Лонг в книге «Анализ государственного управления», в главе «Власть 

и управление», приходит к выводу, что власть представляет собой источник 

силы управления и что руководители должны не просто применять научные 

методы решения проблем, а добиваться, сохранять и усиливать свою власть; 

иначе они рискуют не справиться со стоящими перед ними задачами. 

Руфус Е. Майлс-младший из Комитета по бюджету впервые сформулировал 

закон Майлса: «Твое положение зависит от того, где ты сидишь». 

Капитан военно-воздушных сил Эдсель Мэрфи впервые сформулировал закон 

Мэрфи: «Если что-то плохое может случиться, оно случится». 

1950 г. 

Джордж Каспар Хоманс публикует работу «Человеческий коллектив», первое 

серьезное применение систем (systems) к организационному анализу. 

1951 г. 

Курт Левин в работе «Практические основы социологии» предлагает общую 

модель изменений, состоящую из трех фаз: «размораживание, изменение, 
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замораживание»; эта модель становится концептуальной основой 

совершенствования организационной структуры. 

В книге «Биология человека» публикуется статья Людвига фон Берталанфи 

«Общая теория систем: новый подход к единой науке»; его концепции станут 

интеллектуальной основой системного подхода к организационному мышлению. 

1954 г. 

Книга Питера Друкера «Практика управления» популяризует идею управления с 

помощью целей и задач. 

Работа Элвина Голднера «Модели производственной бюрократии» описывает 

три возможные реакции на официальную бюрократическую структуру: 

«тщетность усилий», когда официальные предписания игнорируются как 

руководством, так и рабочими; «ужесточение режима», когда руководство 

старается обеспечить соблюдение правил и норм, которым рабочие 

сопротивляются; «типичная ситуация», когда правила и внедряются и 

исполняются. 

1956 г. 

Уильям Г. Уайт в книге «Функционер» впервые представляет человека внутри 

организации, который признает все ее ценности и находит гармонию в том, 

чтобы соответствовать ее политике. 

В первом выпуске ежеквартального издания «Наука администрирования» статья 

Талькона Парсонса «Советы по социологическому подходу к теории 

организации» определяет организацию как социальную систему, которая 

сфокусирована на достижении целей и содействует, в свою очередь, 

осуществлению целей более крупных организаций или общества в целом. 

Кеннет Боулдинг в книге «Наука управления», в главе «Общая теория систем — 

основа науки», объединяет концепцию кибернетики Винера с общей теорией 

систем фон Берталанфи; она станет наиболее известным введением системной 

концепции организации. 

1957 г. 

Сирил Норткоут Паркинсон открывает закон о том, что «работа затягивается 

настолько, чтобы заполнить время, имеющееся для ее завершения». 
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Крис Аргирис в книге «Личность и организация» утверждает, что возникают 

неизбежные конфликты между индивидуальными особенностями взрослого 

человека и требованиями современных организаций. 

В статье Дугласа М. Мак-Грегора «Человеческое лицо предприятия» 

формулируется «теория X и Y»; ее автор применяет концепцию 

«самореализующихся предсказаний» в отношении поведения работника в 

организации. 

Элвин У. Голднер в работе «Космополиты и аборигены» определяет две скрытые 

социальные позиции, которые стремятся обнаружить себя в организации: 

«космополиты», которые обладают слабой лояльностью по отношению к 

нанимающей их организации, высокими затратами на получение специальных 

профессиональных навыков и внешней групповой ориентацией, и «аборигены», 

которые обладают высокой лояльностью по отношению к нанимающей их 

организации, низкими затратами на приобретение специальных 

профессиональных навыков и внутренней групповой ориентацией. 

1958 г. 

Марч и Саймон в книге «Организации» пытаются подытожить и 

классифицировать все заслуживающие внимания знания о бихевиористской 

революции в теории организации. 

Леон Фестингер — «отец» теории диссонанса сознания пишет работу 

«Мотивационный эффект диссонанса сознания», которая становится 

теоретическим обоснованием «несправедливых теорий мотивации». 

Роберт Танненбаум и Уоррен Г. Шмидт в статье «Как выбрать модель 

управления» в журнале «Harvard Business Review» описывают «демократическое 

управление» и разрабатывают континуум управления — от авторитарного до 

демократического. 

1959 г. 

Чарльз А. Линдблом в книге «Наука о беспорядке» отвергает рациональную 

модель принятия решений в пользу инкрементализма. 

Герцберг, Мауснер и Шнайдерман в работе «Мотивация труда» выдвигают 

теорию здоровой мотивации работника. 
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Сайерт и Марч высказывают предположение, что власть и политика оказывают 

влияние на формирование целей организации; их книга «Бихевиористская 

теория организационных задач» является предвестником школы власти и 

политики. 

Джон Р.П. Френч и Бертрам Рейвен в статье «Основы социальной власти» 

определяют пять основ власти (экспертная, референтная, поощрительная, 

легитимная и принудительная). Авторы статьи считают, что руководители не 

должны полагаться на принудительную и экспертную основы власти, т.к. они 

являются наименее эффективными. 

1960 г. 

Ричард Нейстад в книге «Президентская власть» утверждает, что основой власти 

президента (и любого руководителя) является власть убеждения. 

Герберт Кауфман в работе «Лесной рэйнджер» показывает, как организационная 

и профессиональная социализация могут развивать в работниках желание и 

возможность соответствовать целям организации. 

1961 г. 

Виктор А. Томпсон в книге «Современная организация» приходит к выводу, что 

существует «дисбаланс между возможностью и властью», вызывающий 

повсеместно дисфункцию бюрократического аппарата. 

Гарольд Кунц в работе «Джунгли теории управления» высказывает мнение об 

управлении как о «джунглях семантики». Берне и Сталкер в «Управлении 

инновациями» отмечают необходимость различных типов систем управления 

(органических и механических) при различных условиях. 

В книге «Новая модель управления» Ренсис Лайкерт пытается эмпирически 

обоснованно защитить совместное управление и методы совершенствования 

организационной структуры. 

Уильям Дж. Скотт в статье «Теория организации: обзор и оценка», 

опубликованной в журнале «Академия управления», формулирует взаимосвязь 

между теорией систем и теорией организации и различия между микро- и 

макроперспективами развития теории. 

Аматаи Эцьони в «Сравнительном анализе комплексных организаций» 
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утверждает, что на эффективность организации оказывает влияние соответствие 

структуры задач организации структуре их выполнения. 

1962 г. 

Роберт Престас в «Организационном обществе» представляет тройную 

классификацию моделей организационного приспособления: «продвигающиеся 

наверх» — те, кто понимает и принимает все ценности организации; 

«индифферентные» — те, кто отвергает такие ценности и находит личное 

удовлетворение вне работы; «амбивалентные» — те, кто хочет пользоваться 

благами жизни организации, но не отвечает ее требованиям. 

Бло и Скотт в работе «Официальные организации: сравнительный подход» 

утверждают, что все организации включают как официальные, так и 

неофициальные элементы и что невозможно понять истинную структуру 

официальной организации без элементарного представления о ее параллельной 

неформальной жизни. 

Дэвид Меканикс в статье «Источники власти представителей низшего уровня 

комплексной организации», опубликованной в ежеквартальном издании «Наука 

администрирования», прогнозирует перспективы власти и политики теории 

организации. 

1963 г. 

Штраусе, Шацман, Бухер, Эрлих и Сабшин в работе «Больница и установленный 

в ней порядок» описывают процедуру поддержания порядка в больнице как 

динамический процесс, действующий в рамках достигнутых «соглашений» 

между людьми и группами людей с различными устремлениями и интересами. 

Сайерт и Марч в «Бихевиористской теории фирмы» показывают, что компании 

предпочитают скорее «соответствовать требованиям», чем быть вовлеченными в 

экономически обоснованное поведение, нацеленное на максимизацию прибыли. 

1964 г. 

Блэйк и Моутон в «Схеме управления» используют графическую схему для 

разъяснения стилей управления и их потенциального воздействия на программу 

совершенствования организационной структуры. 

Мишель Крузье в работе «Феномен бюрократии» определяет бюрократию как 



 
541 

 

«организацию, которая не в состоянии корректировать свое поведение, учась на 

собственных ошибках». 

Бертрам М. Гросс опубликовывает двухтомник «Управление организациями», 

где дается исторический анализ представлений об организациях с античных 

времен до настоящего времени. 

1965 г. 

Дон К. Прайс публикует работу «Научное наследие», в которой утверждает, что 

право принятия решений неумолимо переходит из кабинетов начальников в 

технические офисы. 

«Организационный стресс» Роберта Л. Кана становится первым глобальным 

исследованием психологических последствий организационных служебных 

конфликтов и неоднозначных ситуаций. 

Джеймс Дж. Марч издает фундаментальный «Справочник организаций», в 

котором сделана попытка суммировать существующие знания по теории и 

поведению организации. 

1966 г. 

Кац и Кан в «Социальной психологии организаций» пытаются унифицировать 

данные бихевиористики по проблеме поведения в организации с помощью 

теории открытых систем. 

Журнал «Think Magazine» публикует статью Дэвида Мак-Клелланда «Этого 

нужно добиться», в которой он выделяет две группы людей: большинство, 

которое не стремится к достижениям, и меньшинство, для которого возможность 

добиться чего-либо является стимулирующим фактором. Эта точка зрения стала 

предпосылкой дальнейших исследований проблем мотивации. 

Уоррен Беннис в работе «Изменение организаций» предвещает гибель 

бюрократического аппарата, т.к. он не соответствует требованиям будущего, 

когда будут необходимы быстрые организационные изменения, совместное 

управление и рост рабочей силы более высокой квалификации. 

1967 г. 

Джеймс Д. Томпсон в работе «Организации в действии» пытается ликвидировать 

расхождение теории открытых и закрытых систем, предположив, что 
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организации пытаются справиться с неопределенностью внешних условий, 

создавая определенные факторы, направленные на преодоление проблем 

внешнего мира, в то время как другие факторы могут быть сфокусированы на 

рациональных особенностях технических операций. 

Энтони Даун в работе «Бюрократия изнутри» пытается определить законы и 

положения, которые могли бы способствовать прогнозированию поведения 

бюрократических ведомств и бюрократов. 

Джон Кеннет Гэлбрейт в книге «Новое индустриальное общество» утверждает, 

что контроль над современными компаниями перешел в техноструктуру и эту 

техноструктуру больше интересует стабильность организации, чем прибыль. 

Энтони Джей в работе «Управление и Макиавелли» применяет политические 

законы Макиавелли (из его книги «Правитель») к современному 

организационному управлению. 

1968 г. 

Гарольд Виленски в «Организационном мышлении» представляет новые 

исследования потока и восприятия информации в организациях. 

Дорвин Картрайт и Элвин Зандер в книге «Групповая динамика» предполагают, 

что систематическое исследование групповой динамики углубит представления 

о сущности групп; о том, как они организованы; об отношениях между 

отдельными личностями, другими группами и более крупными объединениями. 

Джон П. Кэмпбелл и М.Д. Даннет в работе «Эффективность опыта группового 

обмена информацией при обучении и совершенствовании управления», 

изданной в «Психологическом бюллетене», дают критический обзор литературы 

об обмене информацией внутри группы. Они пришли к выводу, что 

«положительное восприятие отдельным человеком его опыта группового 

общения» не может быть научно определено, так же как не может полностью 

основываться на «экзистенциальных позициях». 

Уокер и Лорш в статье «Организационный выбор: продукт против функции», 

опубликованной в журнале «Harvard Business Review», пытаются разрешить 

вечную конструктивную проблему о том, должна ли организация строиться по 

принципу продукта или функции. 
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Статья Фредерика Герцберга «Еще раз о том, как вы стимулируете своих 

работников» в журнале «Harvard Business Review» выдвигает термины 

«мотивэйторс» или «сатисфаерс» и «хайджин фэк-торс» на передний план 

теории организационной мотивации. 

1969 г. 

Лоуренс Дж. Питер провозглашает принцип о том, что «в иерархической системе 

каждый работник стремится достичь своего уровня некомпетентности». 

Лоуренс и Лорш в работе «Организация и внешняя среда» выступают с 

обоснованием теории случайностей, которая сможет определять уместность 

разных теорий при различных ситуациях; они утверждают, что организации 

должны решить проблему одновременной дифференциации и интеграции.  

Пол Херси и Кеннет Р. Бланкард в работе «Жизненный цикл теории 

руководства», опубликованной в журнале «Training and Development Journal», 

утверждают, что правильный стиль руководства в определенной ситуации 

определяется уровнем образования и квалификации работника, 

стимулированием достижений и готовностью подчиненных принимать на себя 

ответственность. 

1970 г. 

Бертон Кларк в работе «Отличительные особенности университета» 

устанавливает, каким образом три университета создают и сохраняют свои 

отличительные особенности с помощью управления символами. 

В работе «Теория ожидания» Джон П. Кэмпбелл, Марвин Д. Даннет, Эдвард 

Е. Лоулер III и Карл Е. Уэйк-младший формулируют теории ожидания 

мотивации. На людей оказывает мотивирующее воздействие определение того, 

насколько настоятельны их потребности и ожидания, насколько их действия 

побуждают к достижению поставленной цели и каких результатов достигли 

другие люди при сходных обстоятельствах. 

Крис Арджирис пишет книгу «Теория и методы инноваций», которая становится 

одной из наиболее известных и актуальных до настоящего времени работ по 

организационному консультированию, проблемам организационного поведения 

и перспектив совершенствования организационной структуры.  
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1971 г. 

Грэхем Т. Алисой в работе «Сущность решения» демонстрирует недостатки 

точки зрения о том, что решения правительства принимаются «одним 

расчетливым человеком», который имеет контроль над организационными 

структурами и должностными лицами правительства. 

Ирвинг Янис в работе «Групповое мышление», впервые опубликованной в 

журнале «Психология сегодня», предполагает, что сплоченность группы может 

привести к ухудшению процесса принятия эффективных групповых решений. 

1972 г. 

«Дикая» забастовка (без официального разрешения профсоюза) в Лордстауне 

(штат Огайо) на заводе по сборке автомобилей компании «Дженерал моторс» 

обратила внимание всей страны на дисфункциональность безликой монотонной 

работы. 

Гарлан Кливленд в работе «Руководитель будущего» утверждает, что в будущем 

принятие решений потребует «постоянной импровизации при сохранении общей 

направленности деятельности». 

Каст и Розенцвейг в статье «Общая теория систем: применение к организациям и 

управлению» в журнале «Академия управления» дают оценку степени 

успешности применения общей теории систем в организациях и отстаивают 

теорию случайностей как менее абстрактный и более практичный теоретический 

метод. 

1973 г. 

Джей Гэлбрейт в работе «Построение комплексных организаций» формулирует 

концепцию системы/случайности, заключающуюся в том, что объем 

информации о потребностях организации представляет собой процесс 

установления степени ее неопределенности, взаимозависимости подразделений и 

функций и адаптационных механизмов. 

1974 г. 

В докладе, подготовленном для Комиссии Карнеги по высшему образованию, 

Майкл Коэн и Джеймс Марч использовали термин «организованная анархия» 

для того, чтобы передать, почему колледжи и университеты известны 
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организационными формами, проблемами и потребностями в руководстве.  

В статье Роберта Дж. Хауса и Терранса Р. Митчела «Теория целевой ориентации 

в руководстве», опубликованной в «Journal of Contemporary Business», 

предлагается теория «path-goal» как полезный инструмент для объяснения 

эффективности определенного стиля руководства в определенных ситуациях. 

В статье Виктора X. Врума «Новый взгляд на принятие решений по 

управлению», опубликованной в сборнике «Organizational Dynamics», 

развивается полезная модель, где руководители могут установить диагноз 

ситуации, позволяющий определить, какой стиль руководства является более 

адекватным. 

Статья Стивена Керра «Вознаграждение А вместо ожидаемого Б» в журнале 

«Academy of Management Journal» доказывает, что многие системы 

организационного вознаграждения являются «нечестными» — они оплачивают 

другое поведение, не то, что предъявляется. 

1975 г. 

Оливер И. Уильямсон в работе «Рынки и иерархии: анализ и антитрастовые 

осложнения» анализирует принятие организационных решений по производству 

продукции и услуг, осуществлять ли производство внутри организации или 

производить внешние закупки, используя модели экономического рынка. Он 

оценивает сложности на пути таких решений, как, например, организационные 

полномочия. 

Лиман Портер, Эдвард Лоулер III и Ричард Хакмен в работе «Поведение в 

организациях» исследуют вопрос, как возникают и развиваются индивидуально-

организационные отношения, включая и то, как социальные влияния 

соотносятся с эффективностью работы. 

1976 г. 

Психолог Майкл Маккоби интервьюирует 250 корпоративных менеджеров и 

обнаруживает руководителя, чья основная сфера интересов лежит в той 

«конкурентной деятельности, где он может оказаться победителем». 

Дженсен и Миклинг в работе «Затраты агентств и теория фирм» описывают 

организацию как простое продолжение и средство удовлетворения интересов 
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множества лиц и групп, которые оказывают и на которых оказывается влияние. 

Книга «Концепция организационной экологии» Эрика Триста предлагает 

теоретическую модель, в основе которой лежит формирование области, 

созданной рядом организаций, чьи взаимоотношения составляют систему. 

Система — это область как целое, а не ее составляющие организации. 

1977 г. 

Статья Ханнана и Фримана «The Population Ecology of Organizations» предлагает 

новый термин при анализе организаций — «население организаций» (population 

of organizations). 

Статья Саланчика и Пфеффера «Кто получает власть и как они за нее держатся» 

объясняет, как власть и политика помогают организациям адаптироваться к 

внешней среде с помощью распределения дефицитных ресурсов по 

подразделениям, выполняющим наиболее жизненно важные задачи 

организационного выживания. 

Давис и Лоуренс в работе «Matrix» предостерегают против использования 

матричной формы организации, если не существует особых организационных 

условий, способствующих успеху. 

Розабет Мосс Кантер в статье «Мужчины и женщины корпорации» описывает 

особые проблемы власти и политики в организациях, с которыми сталкиваются 

женщины. 

В статье Томаса Дж. Питерса «Символы, модели и внешняя среда: 

оптимистическая практика, принятая для реализации планов», опубликованной в 

Organizational Dynamics, представлен первый основной анализ символического 

управления в организациях для привлечения внимания к литературе 

«мэйнстрим» организационной теории. 

1979 г. 

В статье Розабет Мосс Кантер «Неудачи власти в управленческих кругах» в 

журнале «Harvard Business Review» выясняются организационные позиции, при 

которых имеет место тенденция к созданию властных проблем. Автор 

утверждает, что безвластие зачастую является большей проблемой для 

организации, чем власть. 
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Опубликована книга «Структурирование организаций» — первая книга Генри 

Минцберга из серии «Теория политики управления». 

1980 г. 

В работе Коннели, Конлона и Дейча «Организационная эффективность: 

множественность участников» дается оценка организационной эффективности, 

которая должна включать множество критериев, отражающих разнообразные 

интересы различных участников. 

В статье Мерила Раис Луиса «Удивление и впечатление — что испытывают 

новички, оказавшиеся в незнакомой организационной обстановке» в журнале 

«Administrative Science Quarterly» предполагается, что поиск истины новичками, 

как правило, опирается на неадекватные источники информации, что может 

уводить их в сторону 

1981 г. 

Энтони Кобб и Ньютон Маргулис утверждают в книге «Организационное 

развитие, политические перспективы», что совершенствование организационной 

структуры развивает адаптивность к политике. Но политическая активность 

практиков совершенствования организационной структуры чревата серьезными 

утилитарными и ценностными проблемами. 

В книге «Власть в организациях» Джефри Пфеффер объединяет положения 

использования власти и политики школы организационной теории. 

«Теория Z» Томаса Оучи и «Искусство японского управления» Паскаля и Атоса 

популяризируют японские методы управления. 

1982 г. 

Организационная культура становится острой темой в экономической 

литературе после выхода таких книг, как «В поисках высокого качества» 

Питерса и Уотермена, «Корпоративная культура» Дила и Кеннеди и передовой 

статьи в «Business Week» о корпоративной культуре. 

1983 г. 

Генри Минцберг своей работой «Власть внутри и вокруг организаций» 

трансформирует школы власти и политики организационной теории в 

законченную теорию политики управления. 
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Розабет Мосс Кантер в работе «The Change Master» дает определение «change 

masters» как архитекторов организационных перемен. Это нужные люди в 

нужном месте и в нужное время. 

Статья Мерила Р. Луиса «Организации как носители культуры Milieux» является 

первым полным опубликованным изложением предпосылок и позиций школы 

организационной культуры. 

Работа Майкла Кили «Оценки организационной теории и обучение управлению» 

предполагает, что организации существуют благодаря соглашению о совместной 

деятельности для достижения отдельных целей ее важных подразделений, не 

достигая организационных целей и задач. 

Ян И. Митрофф в работе «Держатели акций организационного сознания» 

объясняет, как понимание внутренних и внешних держателей акций влияет на 

организационное поведение, особенно на принятие решений по сложным 

проблемам организационной политики. 

Понди, Фрост, Морган и Дандридж выступают в качестве редакторов первого 

завершенного тома «Организационный символизм», посвященного проблемам 

символического управления. 

Статья Линды Смирчич «Общее понимание организаций» исследует, как 

системы принятых понятий развиваются и поддерживаются в организациях 

путем символических организационных процессов, а также показывает, как эти 

общепринятые понятия характеризуют общность организационной культуры и 

отличительные качества членов организации. 

1984 г. 

Серджованни и Корбалли редактируют первый широко признанный сборник 

докладов на тему о перспективе организационной культуры «Руководство и 

организационная культура». Во вступительной статье Серджованни 

«Культурные и состязательные перспективы в административной теории и 

практике» четко изложены фундаментальные базовые понятия организационной 

культуры и перспективы символического управления. Сиэл и Мартин обобщают 

опыт качественного и количественного исследования по организационной 

культуре в работе «Роль символического управления», как менеджеры могут 
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эффективно передавать организационную культуру. 

1985 г. 

Эдгар Шайн дает наиболее обстоятельную и полную информацию о школе 

организационной культуры в работе «Организационная культура и лидерство». 

В «Иррациональной организации» Нильс Бранссон размышляет о том, что 

рациональность может привести к хорошим решениям, но это снижает 

возможность организационных действий и перемен. 

«Административное развитие», написанное Мухаммедом А. аль-Бураэй, 

соединяет современную методологию и технику исследования с сутью ислама, 

ценностями и этикой, чтобы показать, каким образом исламская перспектива 

(как система и образ жизни) является важной движущей силой в процессе 

административного развития в мире. 

1986 г. 

«Корпоративная культура: диагноз и перемены» Десмонда Грэйвса представляет 

собой первый серьезный методологический научный труд по «диагностике» 

организационной культуры. 

Майкл Хармон и Ричард Майер помещают обстоятельный раздел о 

применимости организационной теории в государственном секторе в работе 

«Организационная теория в государственной администрации». 

Работа Гарета Моргана «Имидж организации» развивает искусство 

ознакомления и понимания организаций начиная с предпосылки, что теории 

организации основываются на четких, но частичных интеллектуальных имиджах 

или метафорах. 

1988 г. 

Майкл Кили соединяет и расширяет свои прежние представления о множестве 

составляющих, организационных целях, системах справедливости, ценностях и 

организационной стоимости в книге «Социально-контрактная теория 

организаций». 

Квин и Камерон составляют «Парадокс и трансформация» — важный сборник 

очерков о необходимости управления с наличием парадоксов в сложных 

организациях вместо того, чтобы пытаться обязательно их устранить. 
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Шошана Зубофф в работе «Возраст умной машины» исследует эффекты 

информационных технологических изменений в вопросах полномочий и 

иерархий — общества и организаций. 

1989 г. 

Книга Розабет Мосс Кантер «Когда гиганты учатся танцевать» рассматривает 

вопрос, как организации могут извлекать преимущества одновременно из малых 

(гибкость) и из больших масштабов (выносливость). 

Книга «Развивающийся корпоративный характер» Алана Уилкинса объясняет, 

как трудно, но можно изменить элементы организационной культуры, не 

разрушая позитивные аспекты культуры, которые уже существуют. 

1990 г. 

Салли Хельгесен создает дневниковые исследования, которые изучают, как 

женщины-лидеры принимают решения, собирают и распространяют 

информацию в организациях. Хельгесен в работе «Женское преимущество» 

доказывает, что «женщины могут стать новыми японцами» в управлении. 

В книге «Восхваление иерархии» Эллиотт Жак утверждает, что критики 

иерархии введены в заблуждение. Вместо необходимости иметь новые 

организационные формы компаниям нужно учиться, как лучше управлять 

иерархиями. 

Джеймс Ф. Шорт-младший  и Ли Кларк в работе «Организации, 

неопределенность и риски» описывают, как на организационное поведение 

влияет принятие решений в условиях риска и неопределенности и как, в свою 

очередь, риск и неопределенность влияют на принятие решений в организациях.  

Пол С. Гудмен  и Ли С. Спроул в «Технологии и организации» описывают, как 

на организационное поведение влияют новые технологии. Они утверждают, что 

влияние технологий настолько сильное, что организации должны находить 

новые пути руководства на предприятии для того, чтобы приспособиться к 

новому технологическому и деловому климату. 

В книге Аллана Р. Конна и Дэвида Л. Брэдфорда «Влияние без полномочий» 

ведется дискуссия по альтернативному методу достижений в работе, 

основанному на законе возвратности, который ведет к организационному 
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самоуполномочиванию и взаимной удовлетворенности работой членов 

организации. 

«Символы и артефакты: взгляд на корпоративный ландшафт» — работа, 

написанная Паскуалем Гаглиарди, сосредоточивает внимание на корпоративных 

артефактах: зданиях, предметах, имиджах и формах, участвующих в 

корпоративных структурах. Гаглиарди представляет социальные 

конструктивистские, феноменологические и толковательные картины 

реальности. 

Ставшая весьма популярной книга Питера Сенджа «Пятая дисциплина» 

описывает организации с ограничениями в обучении и показывает, как 

обучающиеся организации пренебрегают неблагоприятными условиями и 

преодолевают их. 

Дэвид Ульрих и Дэйл Лэйк развивают теорию, которая придает особое значение 

организационным возможностям. Их книга «Организационные возможности: 

конкуренция внутренняя и внешняя» объясняет, что такое «возможность» и как 

развивать конкурентоспособность, основываясь на мероприятиях по 

управлению. 

Статья Лекса Дональдсона «Легкая рука: организационная экономика и теория 

управления» в журнале «Academy of Management Review» показывает 

потенциальные возможности и трудности организационной экономики. 

Глава Карла Вайка «Технология как двусмысленность: создание смысла в новых 

технологиях» в книге Гудмана и Спроула «Технологии и организации» 

рассматривает познавательность процессов, которые используются людьми в их 

приспосабливаемости к условиям непредсказуемых и хаотичных событий. 

1991 г. 

Роберт Г. Лорд и Карен Дж. Майер в работе «Обработка информации: 

осуществление связи между восприятием и исполнением» рассматривают 

лидерство как организационный, «командирский» процесс информации 

(рациональный, ограниченной емкости, квалифицированный и кибернетический) 

и связывают это с тем, как другие участники в условиях лидерства обрабатывают 

информацию. 
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Книга Катлина Д. Райана и Дэниела К. Остерайха «Освобождение от страха на 

рабочем месте: как преодолеть невидимые барьеры на пути к качеству, 

производительности и инновациям» объясняет взаимозависимость между 

страхом и производительностью на рабочем месте. 

Манфред Кете де Врие в работе «Organizations in the Couch» демонстрирует, как 

рациональные и иррациональные модели поведения индивидуума влияют на 

организации. 

1992 г. 

Тьерри С. Паучант и Ян И. Митрофф в работе «Трансформируя организации, 

склонные к кризису» исследуют кризисные организации и психологические и 

эмоциональные факторы, дающие возможность менеджерам преодолевать 

ожидаемый кризис. 

В книге Джефри Пфеффера «Управление властью» показано, как 

консолидировать власть и использовать ее для конструктивных 

организационных целей, даются практические рекомендации для менеджеров, 

как пользоваться властью для продвижения, как перестать ее бояться и понять, 

что если они не воспользуются властью, то это сделает кто-то другой. 

Барбара Чарнявска-Жоржес объясняет смысл организационной жизни, даже 

когда организационное поведение бессмысленно. Ее идеи, изложенные в работе 

«Изучение сложных организаций: культурные перспективы», представляют 

собой межкультурный и межконтекстуальный анализ нахождения смысла в 

больших организациях. 

«Организационная архитектура» Дэвида Надлера, Маркса Герштайна и Роберта 

Шоу использует архитектуру как метафору для нахождения развивающихся 

форм и черт эффективных организаций будущего, включая автономные рабочие 

бригады, высокопроизводительные рабочие системы, систему связей, 

автоматическое проектирование и размытые границы. 

Чарлз Хэмпден-Тернер в работе «Создавая корпоративную культуру: от 

разногласий до гармонии» рассматривает организации, имеющие проблемы из-за 

развивающихся культур, использующих перспективу «центральных дилемм». 

Дилеммы — это две «леммы» или предположения, расположенные на одной оси, 
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с организацией между ними. 

«Гендеринг организационной теории» Джона Аккера утверждает, что обычная 

деятельность в организациях не является нейтральной для полов. Они 

увековечивают «родовую подструктуру внутри самой организации и в более 

широком слое общества», так же как и в организационной теории. 

В бестселлере Дэвида Осборна и Тэда Геблера «Перестраивание правительства: 

как предпринимательский дух трансформирует государственный сектор» 

утверждается, что государственные ведомства созданы так, чтобы быть защитой 

от политиков и бюрократов, набирающих слишком большую власть и 

неправильно использующих общественные деньги. Вместо этого обществу 

необходимо «правительство предпринимателей». 

Книга Ральфа Д. Стаей «Управление неизвестным: стратегические границы 

между порядком и хаосом» ставит под сомнение точку зрения, что 

организационный успех происходит от стабильности, гармонии, 

предсказуемости и устойчивого равновесия. Руководство должно охватывать 

«безграничную нестабильность», поскольку беспорядок, шанс и нерегулярность 

организационных связей могут оказаться положительным фактором. 

Ричард Бекхард и Уэнди Причард в работе «Изменение сути» обсуждают вопрос 

о поведении руководителей, что необходимо для инициирования и управления 

фундаментальными организационными изменениями. 

1993 г. 

Книга Уильяма Берквиста «Постмодерные организации» сравнивает понятия 

«предмодерн», «модерн» и «постмодерн» для пяти измерений организационной 

жизни: размер и сложность, миссия и границы, лидерство, коммуникации, 

стоимость основного капитала и рабочей силы. 

Книга «Культурная многогранность организаций» Тэйлора Кокса-младшего 

исследует потенциальные преимущества и трудности, которые могут возникать в 

организации в связи с наличием различных культур. 

Ян И. Митрофф и Гарольд А. Линстоун в работе «Неограниченный разум: 

нарушение каналов традиционного делового мышления» исследуют вопрос, что 

значит быть геем в корпоративном мире и как справляться с сексуальной 
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направленностью на рабочем месте. Они поощряют открытость в корпоративной 

практике, например учет сексуальных предпочтений, пола и этнической 

принадлежности при реализации программ обучения, найма на работу и 

сохранения места работы. 

В статье Л. Дугласа Киля «Нелинейный динамичный анализ: оценка системных 

концепций в правительственном ведомстве», опубликованной в «Public 

Administration Review», выдвигается предположение, что нелинейная динамика 

или теория хаоса могут относиться к государственным ведомствам, поскольку 

организации людей являются нелинейными системами. 

В книге «Управление хаосом и сложностью в правительстве» Л. Дуглас Киль 

рассматривает применение теории хаоса к самоорганизации в государственном 

управлении. Киль показывает, как глубинные структуры и процессы 

ведомственной динамики могут способствовать обучению и возможности 

справляться с рисками и неопределенностью. 

1996 г. 

Издано отдельной книгой фундаментальное исследование «Организационная 

теория: стратегический подход», проведенное Б. Хеджем, Уильямом Антони и 

Лоуренсом Галисом. Детально разработаны концепции использования 

организационных технологий, организационного проектирования и 

организационного обучения. 

1997 г. 

Сорок шесть наиболее известных ученых в области управления, работающих во 

многих странах мира, по инициативе Фонда Друкера изложили свои взгляды о 

путях развития организаций в XXI в. В книге «Организации будущего», 

изданной под редакцией Фрэнсиса Хессельбейна  Маршалла Голдсмита и 

Ричарда Бекхарда, дается прогноз коренных изменений в формах, построении 

моделей, поведении и механизмах функционирования организаций, тенденций 

их развития под влиянием прогресса науки, техники, образования и культуры. 

В книге Сумантра Чосала и Кристофера Бартлетта «Индивидуализированная 

корпорация» анализируется процесс развития и повышения значимости 

индивидуальных компетенций в деятельности организаций, перехода от «трех S» 
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(strategy, structure, systems) к «трем Р» (purpose, process, people). 

1998 г. 

Вышла в свет монография Уильяма Халала «Новое управление», в которой 

рассматриваются процессы и механизмы трансформации управления на основе 

использования демократических методов и рыночных отношений внутри 

организаций. 

Опубликована книга Джея Любовица  и Тома Бекмена «Организации знаний», в 

которой последовательно анализируются основные элементы интеллектуального 

капитала, обобщается практика управления процессами накопления и отбора 

знаний, их хранения, распространения и внедрения, инициирования и обучения 

персонала. В книге намечены основные блоки и контуры будущих организаций. 

1999 г. 

Фрэнк Острофф в монографии «Горизонтальная организация» доказывает 

объективную необходимость перехода от вертикальных к горизонтальным 

структурам, раскрывает сущность и принципы работы таких организаций, их 

облик и связи с потребителями. Журнал «Fortune», комментируя взгляды 

Остроффа, назвал такую организацию «моделью корпорации на следующие 50 

лет». 

2000 г. 

Впервые основные факторы, формирующие доверие в изменяющемся мире, 

комплексно и взаимосвязанно раскрываются в книге Роберта Брюса Шо «Ключи 

к доверию в организациях». Детально исследуются пути создания, поддержания 

и развития духа доверия в организациях в условиях возрастающих 

экономических трудностей и конкуренции. 

2001 г. 

Дэвид Джаффи, подвергнув критическому анализу распространенные концепции 

функционирования и развития организаций, сформулировал черты новой 

организационной парадигмы, базирующейся на сочетании постбюрократизации, 

культуры и знаний, вертикальных и горизонтальных связей, стратегических 

альянсов и виртуальных структур. В книге «Организационные теории: связи и 

изменения» он дал развернутую характеристику происходящих и предстоящих 
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организационных изменений. 

2002 г. 

Джон Иванцевич и Томас Дьюнинг в книге «Как управлять талантами» 

(буквальный перевод — «Управлять Эйнштейнами») раскрывают вновь 

возникшую область деятельности руководителей в информационную эру — 

работу с талантливыми людьми. Неоценимо значение предлагаемых авторами 

методов выявления, привлечения, поддержки, вознаграждения и перспективного 

роста людей, обладающих способностями выдвигать и претворять в жизнь новые 

идеи в приоритетных сферах науки, техники, производства и обслуживания 

 

100 СОВЕТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ (С. ПАРКИНСОН) 

 

Сирил Норткот Паркинсон, 1909-1993, английский публицист. 
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1. Управление – это умение обращаться с людьми. 

2. Одной из главных причин успеха немецкого генерала Роммеля было то, что он 

всегда был на виду, отдавал распоряжения, разъяснял, поправлял и наблюдал, 

как идут дела. 

3. Будьте благожелательны и старайтесь все понять. 

4. Пусть ваши подчиненные знают, что вы категорически настаиваете на самом 

высоком качестве. 

5. Вы человек очень мягкий, но только пока нет сбоев в работе. 

6. Прекрасные отношения, сложившиеся много лет назад, могут быть мгновенно 

разрушены. Вред могут принести несколько грубых слов. 

7. Не воображайте, что вы непревзойденный руководитель, если со вкусом 

одеваетесь и производите приятное впечатление. Это совсем не то, что ценят 

люди. 

8. Имя человека – для него самое важное слово на свете. 

9. Очень многое зависит от настроения и желания работать. Рано или поздно вы 

поймете, что наказание часто приносит больше вреда, чем пользы. 

10. Подчиненные предпочли бы, чтобы их лидер не колеблясь признавался в 

собственных ошибках. 

11. Все проходит. Вспомните об этом, когда кто-то или что-то начнет вас 

раздражать. 
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12. Никогда не бойтесь похвалить – это отличный способ заставить людей 

хорошо работать. Похвала самое дешевое и, пожалуй, лучшее средство 

воздействия на людей. 

13. Задача командира – заботиться о здоровье и условиях жизни своих 

подчиненных. 

14. Никогда не обещайте того, что не можете выполнить. Обещания 

запоминаются надолго. 

15. Научиться влиять на людей, помогать им развиваться, совершенствоваться – 

главное для руководителя. 

16. Обстановка должна быть такой, чтобы люди всегда чувствовали поддержку 

руководителя, чтобы они были настроены искать что-то новое, проявляли 

инициативу, действовали решительно, не боялись рисковать. 

17. Самый эффективный и самый дешевый способ научить управлять – не 

сосредоточивать всю власть в одних руках, а разделять сферы деятельности 

между подчиненными и не вмешиваться в их работу. 

18. Ничто не воодушевляет человека сильнее, чем ответственность за 

порученное ему, пусть и небольшое, дело. 

19. Дайте руководителю небольшой капитал и предельно маленький штат. 

20. Неудачи заставляют нас задумываться. 

21. Чаще напоминайте сотрудникам о достижениях вашего учреждения. Это 

благоприятно сказывается на настроении коллектива. 

22. К мнению большинства людей стоит прислушиваться. Не считайте себя 

единственным человеком, способным предложить гениальную идею. 

23. Желание победить – уже полпобеды. Когда ваши подчиненные предлагают 

что-то новое, не отвечайте, что это невыполнимо. Этим вы только тормозите 

развитие фирмы. 

24. Не латайте на скорую руку. Обычно латать так же трудно и дорого, как 

сделать заново. 

25. Поощрение новых идей способствует коллективному труду и делает работу 

интереснее, так как все больше сотрудников задумываются об улучшениях и 

усовершенствованиях. 
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26. Скандалы и ссоры всегда обходятся недешево. Едва ли кто реально в них 

побеждает. 

27. Избегайте столкновений как огня. 

28. Обязанности должны быть строго распределены между членами команды. 

29. Хорошая команда обычно невелика. 

30. Каждый в команде хорошо знает свою роль, все несут равную 

ответственность за работу. 

31. Работа командой помогает воспитывать руководителей. 

32. Большой разницы между членами команды в заработной плате не должно 

быть. И по положению они должны быть приблизительно равны. 

33. Руководитель должен уметь говорить «нет». 

34. Очень важно, чтобы «лейтенантов» подбирали правильно. Из них появятся 

затем «генералы». 

35. Пусть только лучшие сотрудники отбирают новых работников. 

36. Воспитывать смену, передавать самые важные и сложные дела молодежи – 

одна из главных задач руководителя. 

37. Лучшие из руководителей не интересуются тем, что мешает им работать. 

Они заняты, несмотря на известные всем трудности, и удивительно много 

успевают. 

38. Опытный руководитель всегда оказывается первым там, где произошла 

неприятность. 

39. Нужно быть неизменно дружелюбным с каждым, но держаться на 

расстоянии. 

40. Учитесь хранить чужие секреты. 

41. За все приходится платить. 

42. Опыт в управлении людьми трудно переоценить. 

43. Право принимать решения должно принадлежать непосредственному 

исполнителю. Дайте специалисту свободу действий. Доверяйте им, и они вас не 

разочаруют. 

44. Те, кто привык принимать решения в последнюю минуту, рискуют свести на 

нет все свои труды. 
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45. Принимая решение, лучше всего полагаться на мнение специалистов, а не на 

факты и цифры. Факты могут подвести. 

46. В жизни часто приходится идти на уступки. Опытный менеджер знает, что 

труднее всего выбирать между принципами и выгодой. 

47. Идти в ногу со временем – это значит работать над созданием нового, а не 

тратить деньги на обновление устаревшего, выходящего из употребления 

оборудования. 

48. Старайтесь иметь точную информацию о деле, по которому принимаете 

решение. Хороший хирург не станет оперировать, если есть другой способ 

помочь больному. 

49. Менеджеры тоже учатся на ошибках – и своих, и чужих. 

50. Преуспевающий администратор занимается прежде всего главными 

вопросами, а второстепенными не занимается совсем. 

51. Умение сосредоточиться – ключ к успеху. 

52. Мудрый руководитель понимает, что главное, чем он располагает, – это его 

подчиненные. 

53. Знаменитый философ Лао-цзы много столетий тому назад сказал: «Тому, кто 

управляет людьми, следует оставаться в тени. Люди не замечают присутствия 

настоящего лидера». 

54. Старайтесь не принимать на службу новых работников, если в этом нет 

крайней необходимости. Не раздувайте штаты. 

55. Не становитесь рабом однажды заведенного порядка. 

56. Здравого смысла не займешь у инструкций. От руководителя чаще требуются 

нестандартные решения. 

57. Канцелярская работа должна быть сведена к минимуму. 

58. Даже самые мудрые из людей не любят выслушивать замечания. 

59. Никогда не делайте замечаний сотруднику в присутствии сослуживцев. 

60. Человека должен направлять не другой человек, а желание хорошо делать 

свое дело. 

61. Руководитель должен уделять основное внимание итогам работы, а не 

процессу. 
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62. Значимую прибыль приносит небольшая часть продукции. Сосредоточьтесь 

на ней. 

63. Планируйте запас времени – на всякий случай. Неожиданный срыв отбросит 

назад. 

64. Только вклад человека в общее дело оправдывает его зарплату. 

65. Не бойтесь покинуть свой кабинет и пойти поговорить с тем, кто вам нужен. 

66. И у начальников бывает плохое настроение. Лучше подождать, пока придешь 

в себя. 

67. Берегите время. 

68. Руководитель должен отучить подчиненных прибегать с проблемой. Они 

должны приходить с готовым решением. 

69. Не перегружайтесь. 

70. Не позволяйте папке для входящих бумаг брать верх над вами. 

71. Беседы по телефону – это прерванные размышления и дела. 

72. Время и спокойная обстановка необходимы для большинства его дел. 

73. Руководителю необходимо время от времени беседовать по душам со своими 

подчиненными. 

74. Руководитель должен иногда спрашивать сотрудников, чем он может им 

помочь. 

75. Берегите время своих подчиненных. 

76. Кадровые вопросы можно назвать вопросами жизни и смерти. 

77. Принимаясь за новое дело, спросите себя, что случится при условии, что вы с 

ним не справитесь. 

78. Некоторые руководители, если им что-то нужно серьезно обдумать, решают 

два дня работать дома. 

79. Основной план предприятия – это бюджет. 

80. Даже гений не может знать всего на свете. 

81. Мало владеть знаниями. Нужно уметь их применять. 

82. Руководитель не может надеяться только на удачу, не беспокоиться о 

будущем. 

83. Иметь намерение и исполнять его – разные вещи. 
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84. Избежать неприятностей, срывов и кризисов невозможно. 

85. Управляя, не следует цепляться за старое, поддерживать его искусственно. 

86. Будьте преданными предприятию, на котором работаете. 

87. Сразу гладко ничего не идет. 

88. Ваша идея кажется вам гениальной. А что говорят другие? 

89. Человек так уж устроен от природы, он чаще недоволен, чем доволен 

жизнью. 

90. Многие люди живут по привычке. Не надо пытаться немедленно сломать 

какие-то из них. 

91. В каждом деле есть приятные стороны. 

92. Нет плохих солдат, есть плохие командиры. 

93. Один из лучших способов разобраться с жалобщиком – выслушать его 

внимательно и терпеливо. 

94. Многие недооценивают чувство юмора в жизни людей. 

95. Не отвлекайтесь, когда вы разговариваете с людьми. 

96. Смотрите в будущее. 

97. Не думайте, что вам удастся заниматься всю жизнь только одним товаром. 

98. Не злоупотребляйте символами власти. Такие «знаки отличия» только 

вызывают досаду. 

99. Сегодня имеют значение не внешние атрибуты власти, а качество работы 

руководителя. 

100. Ничто не заменит непосредственного общения. 

 


