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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящие методические указания к практическим занятиям 

по разделу "Основы менеджмента" дисциплины "Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга" (далее - Методические указания), 

рекомендованы Методическим советом «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» в качестве учебного пособия для обучающихся 

специальностей 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), , 

35.02.10 Обработка водный биоресурсов для всех форм обучения. 

1.2.  В целях реализации компетентностного подхода Методические 

указания предусматривает использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий (разбора конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии, деловая игра), применение инновационных форм и методов 

обучения для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

1.3. Методические указания являются частью учебно-методических 

комплексов общепрофессиональных дисциплин "Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга". 

 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Методические указания разработаны на основе требований и имеют 

ссылки на следующие нормативные документы: 

 ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

 ФГОС СПО 35.02.10 Обработка водный биоресурсов; 

 

 

3.  ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Выработка у обучающихся навыков применения полученных 

знаний для решения практических задач в профессиональной 

деятельности. 
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4. ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

В результате проведения практических занятий у обучающихся 

формируются знания, умения и профессиональные компетенции: 
Студент должет 

знать 

Студент должен 

уметь 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

- сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента, историю 

развития менеджмента; 

- методы планирования 

и организации работы 

подразделения; 

- принципы построения 

организационной 

структуры управления; 

- основы формирования 

мотивационной 

политики организации; 

- особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 

- внешнюю и 

внутреннюю среды 

организации; 

-  содержание цикла 

менеджмента; 

-  процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

- функции 

менеджмента: 

организацию, 

планирование, 

мотивацию и контроль; 

-  систему методов 

управления; 

-  методику принятия 

решений; 

-  стили управления, их 

отличительные 

характеристики и 

факторы выбора; 

-  принципы делового 

общения 

- демонстрировать  на 

практике методы 

планирования и 

организации работы 

подразделения; 

- проводить анализ 

организационной 

структуры управления, 

формулировать 

правильные выводы и 

направления ее 

совершенствования; 

- дмонстрировать 

умения разработки 

системы мотивации и 

стимулирования 

трудовой деятельности 

персонала; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 

общения; 

- использовать 

систему методов 

управления для 

принятия эффективного 

управленческого 

решения; 

- ориентироваться на 

рынке труда, быть 

готовым к 

собеседованию с 

работодателем 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 



6 

 

Практическая работа № 1 

Менеджмент – наука об управлении 

2 часа 

Тема  Современный менеджмент: сущность, характерные черты. 

Цель:  закрепление имеющихся теоретических знаний по теме 

«Современный менеджмент: сущность, характерные черты». 

Круглый стол. 

 

Краткая теория 

Менеджмент – управление в рыночных условиях, как особый вид 

деятельности по руководству организациями. Менеджмент существует 

лишь в условиях рыночной экономики, поэтому в России он появился 

лишь в годы проведения рыночных преобразований. Строго говоря, 
управление государственными предприятиями, учреждениями правильнее называть 

не менеджментом, а администрированием, как это делается на Западе. 

Самым известным определением менеджмента является следующее 

– это умение достигать поставленных целей, используя труд, интеллект и 

мотивы поведения других людей. В данном определении «скрыто» 

содержание этой деятельности. Также термином «менеджмент» 

обозначают аппарат управления организации. В любой компании имеется 

такой аппарат, т. е. существует руководство, или менеджмент. 

Руководство данной организации представляет ее в обществе; ее успехи и 

неудачи – это в первую очередь успехи и неудачи менеджмента. 

Таким образом, менеджмент – это: 

• вид деятельности; 

• наука и искусство; 

• категория людей; 

• аппарат управления. 

В плановой экономике централизованное планирование является 

директивным, т. е. обязательным для всех участников экономического 

процесса. Поэтому плановую экономику часто называют командной. 

В рыночной экономике роль «регулятора» производства, 

распределения и потребления играет сам рынок. Его основной принцип – 

экономическая свобода, согласно которой субъекты рыночной 

экономики, являясь собственниками факторов производства, 

самостоятельно принимают решения, что, как, сколько и для кого 

производить. Рыночная система экономических отношений основана на 

свободном обмене между продавцами и покупателями. Никто никого не 

принуждает заключать сделки. Субъекты хозяйствования существуют в 

конкурентной среде, выжить в которой можно, только завоевав 

покупателя своих товаров и услуг. 

Деятельность в рыночной экономике связана с риском и 

ответственностью: продавцы и покупатели затрачивают собственные 

средства и рискуют ими. Высшая мера ответственности за собственные 

хозяйственные решения – возможная потеря собственности. Поскольку 
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фирмам никто не навязывает плановых заданий, управление в этих 

условиях решает следующие проблемы: 

• происходит ориентация на спрос и конъюнктуру рынка; 

• осуществляется производство только тех товаров, которые 

пользуются большим спросом у покупателей и гарантируют получение 

намеченной прибыли; 

• обеспечивается эффективная деятельность. 

Таким образом, понятие «менеджмент», мы выяснили, что оно трактуется 

широко и многообразно: 

• как процесс управления хозяйственной деятельностью 

организации; 

• как процесс управления производством товаров и услуг; 

• как функции управления организацией (целеполагание, 

планирование, организация, координирование, учет, контроль, анализ); 

• подразумевает персонал (аппарат) управления организацией. 

Таким образом, менеджмент – это комплексный процесс 

обеспечения целенаправленной хозяйственной деятельности, который 

разворачивается в разных аспектах: 

• техническом (управление операциями в организации); 

• социальном (управление трудовыми операциями); 

• рыночном (управление маркетингом); 

• информационном (управление коммуникациями). 

 

Порядок выполнения работы 

Вниманию обучающихся предлагаются утверждения. 

Необходимоотметить неверные, перефразировать их так. Чтобы 

получились верные. Результаты работы обсужденаются на круглом столе. 

Ответы должны сопровождаться примерами. 

 

1. Управление – это целенаправленный процесс. 

2. Менеджмент является отраслью знаний, а не наукой. 

3. Пинципы менеджмента настолько обязательно использовать при 

управлении предприятием, насколько и принципы этики. 

4. Наиболе эффективным в процессе управления является 

экономический метод. 

5. Менеджмером невозможностать, им нужно родиться. 

6. Менеджеры ехнического уровня больше взаимодействуют со 

своими подчиненными, чем менеджеры других уровней – со своими 

подчиненными. 

7. Наука выделяет четыре уровня управления: базовый, технический, 

управленческий, институциональный. 

8. Менеджмент – наука об управлении в рыночных условиях. 
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9. Командно – плановая экономика была выгодна производителям, 

чем потребителям. 

10. Рыночная экономика имеет преимущества и недостатки. 

11. Основными методами менеджмента являются: административный, 

экономический, и социально-психологический. 

12. Руководитель подразделения не обязательно хороший специалист, 

он должен быт хорошим координатором. 

13. Менеджмент обязательно включает изучение взаимодействия 

человека и организации. 

14. При управлении организацией сложно следовать принципу научной 

обоснованности, поскольку многие решения приходится принимать 

в условиях неопределенности. 

15. Коммуникабельность – основное качество, необходимое 

менеджеру. 

16. Менеджмент – англоязычное слово. 

17. Менеджер – это наемный работник, принимающий управленческие 

решения. 

18. Профессия менеджер появилась в конце XIX века в Англии. 

19. Под принципом плановости понимается осуществление в 

организации планирования, определяющего основные направления 

в его развитии. 

20. Управление – процесс систематический, исключающий риск. 

 

 

 

Практическая работа № 2 

Составляющие успеха организации 
Тема  Понятие и сущность организации.  

Цель:  развитие навыков аналитического и креативного мышления, 

формирование у обучающихся навыков по управлению. 

Метод проектов, кейс - метод.  

 

Краткая теория 

Организация — это группа людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели. Из этого 

определения следуют требования, которым должна соответствовать 

группа, чтобы считаться организацией: 

1)  наличие хотя бы двух человек, которые считают себя частью 

данной группы; 
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2)  наличие у этих людей единой цели; 

3)  эти люди намеренно работают вместе, чтобы достичь цели. 

Для производства продукции, организация должна получать сырье 

из внешнего окружения, произвить, и передавать готовый продукт, 

опятьже, во внешнюю среду. 

Все многообразные организации характеризуются общими чертами: 

основные из них — это люди (человеческие ресурсы), капитал, 

информация; 

1) они функционируют в определенной внешней среде и 

зависимы от нее. Эта среда включает экономические условия, 

деятельность конкурентов, запросы и поведение потребителей, 

общественные взгляды, действующие законы и другие составляющие. 

Они оказывают влияние на все, что происходит внутри организации; 

разделение труда. Вся работа в организации разделяется на 

отдельные специализированные задания. Так, образуются подразделения, 

называемые отделами или службами, которые выполняют свои виды 

работ. Деятельность людей в подразделениях тоже сознательно 

координируется и направляется. 

Миссия (англ. mission) — основная цель организации, смысл ее 

существования. Миссия — это философия и предназначение, смысл 

существования организации.  

Внутренняя среда организации. Основные внутренние 

переменные 

Главными переменными внутренней среды организации являются 

цели, структура, задачи, технология и люди. 

Цель – конкретное конечное состояние или желаемый результат, 

которого стремится добиться организационная группа  

Задача — это предписанная работа, которая должна быть выполнена 

установленным способом и в установленные сроки. Каждая должность 

включает ряд задач как необходимый вклад в достижение целей 

организации. 

Традиционно задачи делятся на три категории: работа с людьми; 

работа с предметами (машинами, сырьем, инструментами); работа с 

информацией. 

Структура – совокупность служб и подразделенийорганизации, 

находящихся в определенном  соподчинении друг с другом. Зависит 

от характера деятельности фирмы, ее размеров 

Технология — средство преобразования сырья в искомые продукты и 

услуги. 

Люди  (персонал) – совокупность всех человеческих  ресурсов, 

которыми располагает предприятие на данный момент времени.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Организация может добиться успеха, только взаимодействуя с 

внешней средой. Факторы внешней среды влияют на деятельность фирмы, 

и организация должна быть в состоянии эффективно реагировать и 

приспосабливаться к изменениям среды, чтобы выживать и достигать 

поставленных целей. Различают среду прямого воздействия и среду 

косвенного воздействия: среда прямого воздействия — факторы, 

непосредственно влияющие на деятельность организации. Факторы 

внешней среды прямого воздействия: поставщики, потребители, 

конкуренты, законы. Факторы внешней среды косвенного воздействия -  

состояние экономики, научно-технический прогресс, культурные 

традиции, международное положение. 

 

Порядок выполнения работы 

Обучающиеся делятся на группы по 3-5 человек. Каждая группа 

создает поект своей собственной организации по плану: 

1. Название организации 

2. Миссия 

3. Цель  

4. Задачи 

5. Структура (определить штатное расписание) 

6. Технологии (определить какой продукт производит 

организация (фирма) 

7. Люди (персонал, необходимый для нормального 

функционирования фирмы) 

8. Внешняя среда прямого воздействия: 

- поставщики фирмы; 

- потребители продукции фирмы; 

- конкуренты для организации; 

- законы, регламентирующие деятельность созданной организации. 

На основе представленных данных студентами формируется проект 

организации (фирмы), итогом становится подготовка презентаций «Моя 

организация». 

 

 

Практическая работа № 3 

Построение и анализ организцинных структур управления 

предприятием 

2 часа 

Тема: Типы организационых структур 

Цель: провести анализ организационной структуры предприятия  
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Краткая теория 

Решение об организационной структуре принимается руководством 

высшего звена, а проектирование структуры базируется на 

стратегических планах организации. 

Организационное планирование включает следующие этапы: 

1. Деление организации по горизонтали на блоки, соот-

ветствующие важнейшим направлениям деятельности. 

2. Установление соотношения полномочий различных 

должностей. 

3. Определение должностных обязанностей. 

Процесс деления организации на отдельные блоки, которые могут 

называться отделами, отделениями или секторами, называется 

департаментализацией. 

При департаментализации особую значимость приобретает вопрос о 

том, как разделить деятельность сотрудников организации по 

горизонтали и вертикали. Другими словами, какие задачи должна решать 

каждая структурная единица и в каком элементе иерархической 

структуры должны приниматься важнейшие решения. 

Организации, в которых руководство оставляет за собой большую 

часть полномочий для принятия важнейших решений, — 

централизованные. 

Организации, в которых полномочия распределены по 

нижестоящим уровням управления, — децентрализованные. 

Управляющие среднего звена имеют очень большие полномочия в 

конкретных областях деятельности. 

Любая организация может быть названа централизованной или 

децентрализованной лишь по сравнению с другими организациями в 

зависимости от степени делегирования полномочий. 

Все многообразие структур организаций можно разбить на две 

большие группы: 

1. Бюрократические структуры. 

2. Адаптивные (органические) структуры.  

К структурам бюрократического типа относят и дивизиональную 

структуру. При такой структуре деление организации на блоки 

происходит: 

 по видам товаров и услуг; 

 по группам покупателей; 

 по географическим регионам. 

Здесь в качестве основного структурного элемента выделяется не 

функциональная служба, а полностью автономное в хозяйственном 

отношении производственное отделение, выпускающее определенный 

вид продукции. На эти отделения возлагается вся ответственность за 

разработку, производство, сбыт более или менее однородной продукции. 
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В них формируются и аппарат управления, и производственные 

подразделения. 

Этот подход способствует повышению гибкости производства и 

оперативности в управлении. Однако этот подход неизбежно приводит к 

дублированию функций управления в каждом отделении. 

Организационная структура может строиться с ориентацией на 

потребителя в том случае, если группы потребителей значительно 

различаются. 

Региональная (географическая) структура используется, если 

деятельность организации охватывает большие географические 

территории, и облегчает решение проблем, связанных со спецификой 

местного законодательства, обычаями и нуждами потребителей. 

В усложняющихся рыночных условиях, когда факторы внешней 

среды меняются очень быстро, организации, используя бюрократические 

структуры, не имеют возможности эффективно реагировать на 

происходящие изменения. Более гибким типом организационных 

структур являются адаптивные структуры. Разделяют два типа 

адаптивных структур: проектные и матричные. 

Проектные организационные структуры — это временные 

структуры, создаваемые для решения конкретной задачи. Смысл их 

состоит в том, чтобы в одну команду собрать самых квалифицированных 

сотрудников организации для осуществления сложного проекта в 

установленные сроки с заданным уровнем качества. Назначается 

руководитель проекта, который концентрир 

Матричная организационная структура является вариантом 

проектной и образуется путем наложения проектной на постоянную для 

организации функциональную структуру. 

Горизонтальные связи в структуре управления носят характер 

согласования и, как правило, являются одноуровневыми. Вертикальные 

связи — это связи подчинения, которые необходимы при наличии 

иерархичности управления (наличии нескольких уровней управления). 

Помимо этого, связи в структуре управления могут носить линейный и 

функциональный характер. 

Линейные связи отражают движение управленческих решений и 

информации между линейными руководителями, т.е. лицами, которые 

полностью отвечают за деятельность организации или ее подразделений. 

Функциональные связи имеют место по линии движения информации и 

управленческих решений по тем или иным функциям управления. 

Можно выделить следующие основные структуры управления: 

 линейная; 

 линейно-функциональная (штабная); 

 матричная. 

Говоря о структуре организации и структуре управления ею, 

следует помнить, что нет какой-либо идеальной структуры. Условия 
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работы организаций различны, и эффективно действующая структура в 

одной организации совершенно может не подходить для другой. 

Структура управления связана с ключевыми основаниями организации — 

ее целями, механизмом функционирования, людьми, культурой 

корпорации; стратегией в данный период. 

 

Порядок выполнения работы: 

Определить и построить структуру данного предприятия в 

соответствии со следующими данными: 

Вариант 1  

Во главе ООО «Изумруд» стоит генеральный директор. В его 

непосредственном подчинении находятся главный бухгалтер, начальник 

отдела закупок, начальник отдела сбыта. У каждого их них в подчинении 

находятся по 2 рабочих. Директор имеет право единолично принимать 

решения по управлению подразделением и несет персональную 

ответственность за деятельность коллектива. Отсутствие подразделений 

по планированию производством и подготовке решений является 

проблемой в структуре управления данного предприятия. 

Вариант 2 

Во главе ООО «Пирамида» стоит директор. Два цеха компании 

разрабатывают новые технологии для производства, их возглавляют 

начальники, в подчинении которых  находятся по 2 заведующих. Кроме 

этого в компании восемь сотрудников. Каждая структурная единица 

специализируется на выполнении определенной функции. Выполнение 

распоряжений руководителя осуществляется в пределах его полномочий. 

Существуют проблемы по координацию действий по управлению. 

Вариант 3  

Предприятие   «Фристайл»  является молочным  минизаводом. 

Данное предприятие имеет молочный цех, цех по изготовлению 

творожной продукции, сырный цех, цех по изготовлению сладостей на 

основе молока. Для четкой организации работы  на предприятии есть ряд 

отделов - финансовый, плановый, маркетинговый, производственный, 

которые непосредственно возглавляет директор. Руководители отделов 

осуществляют непосредственное руководство производством, каждый из 

них выступает в качестве единоначальника в соответствующем 

производстве, но приходиться постоянно согласовывать текущие вопросы 

производства, экономики, кадров с соответствующими функциональными 

службами. 

Вариант 4 

Предприятие «Мираж» занимается изготовлением и установкой 

пластиковых окон.  У генерального директора есть два помощника по 

технической и коммерческой части. Для продвижения товара на рынке в 

рыночных условиях на предприятии созданы отделы маркетинга и 

реализации, транспортный отдел. Для контроля за качеством  - 

технический и производственные отделы, а так же конструкторское бюро. 
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За счет четкой организации на предприятии существует качественная 

подготовка планов и вариантов решений, высокий уровень 

профессионализма персонала. 

Вариант 5  

Во главе проектно – сметного института «Геосмет» стоит 

генеральный директор. В данный момент в институте разрабатываются 

два проекта, имеющие каждый своего начальника. В непосредственном 

подчинении у генерального директора находятся: директор по науке, 

директор по производству, директор по маркетингу, директор по 

финансам. Для достижения конкретной цели предполагается разработка 

проекта, но существуют трудности в обеспечении баланса между 

руководителями. 

 

Методические указания 

Постройте в виде схемы организационную структуру по каждому 

варианту. Сделайте вывод – название структуры: (матричная, штабная, 

линейно – функциональная, дивизиональная, функциональная, линейная). 

 

 

 

 

Практическая работа № 4 

Выявление и изучение потребностей персонала 

2 часа 

Тема  Менеджер и его роль в организации. Сущность деятельности 

менеджера. 

Цель: научить обучающихся понимать суть должностных 

обязанностей менеджера, выделять потребности персонала,  научиться 

пониманию какие личностные качества и свойства темперамента 

личности подходят к той или иной профессии. 

Круглый стол, кейс-метод 

 

Краткая теория 

Менеджер — это человек, занимающий постоянную управленческую 

должность и наделенный правом принимать решения по определенным 

видам деятельности организации. 

Поскольку организация — это группа людей, работающих вместе и 

преследующих общую цель, то функция согласования, координации 

действий работников организации объективно обусловлена. Эту функцию 

руководства работой других людей реализует менеджер. Специфика его 

труда состоит в том, что задачи любого плана — производственные, 

экономические, технические, социальные — он решает в основном в 

организационном порядке, воздействуя на людей, которые должны 

непосредственно решать эти задачи. 
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Труд менеджера (чем бы он ни занимался в фирме: производством 

или рекламой, финансами или кадрами) заключается в следующем: 

ставить цели, строить план действий, организовывать работу, 

заинтересовывать людей в ее результатах, проверять, все ли идет как 

следует, предвидеть последствия своих решений. 

Учитывая это, можно определить труд менеджера кратко — 

менеджер обеспечивает выполнение работы. И одна из главных задач 

менеджера заключается в эффективной организации работы его 

подчиненных. 

Менеджер в своей деятельности руководствуется общепринятыми 

правилами и нормами: 

• следовать методам честной конкуренции; 

• не использовать «грязные деньги»; 

• выполнять данные обещания и следовать сказанному слову; 

• не манипулировать людьми; 

• быть требовательным, но не оскорблять достоинство; 

• проявлять воспитанность и хорошие манеры. Навыки и 

способности эффективно управлять. На эффективность управления 

оказывают влияние: 

• способность управлять собой; 

• упор на постоянный личный рост; 

• способность принимать непопулярные, но оправданные по 

ситуации решения; 

• навыки и упорство в решении проблемы; 

• способность влиять на окружающих; 

• способность обучать и развивать навыки подчиненных. 

Люди — пятая переменная внутренней среды организации, которая в 

свете современных концепций менеджмента по важности стоит на первом 

месте. Сегодняшний менеджер знает, как много зависит от людей, которые 

работают в фирме. Один из руководителей крупной американской 

компьютерной фирмы сказал: «Лишите меня всех моих достижений, 

оставьте только людей, с которыми я работаю, через пять лет мы снова 

достигнем того же уровня». 

В структуре личности есть и более сложные по своей природе 

свойства. К ним относятся мотивы, характер, темперамент, потребности, 

способности. Рассмотрим их. 

Мотивы — это причины поведения человека, вследствие которых он 

действует именно так, а не иначе. Мотивы определяют направленность 

поведения личности. Деятельность человека побуждается, как правило, 

многими мотивами, но какие-то преобладают, подчиняют себе другие. От 

них зависит то, какие именно свойства и качества личности будут 

формироваться легче, быстрее, а какие — с большими трудностями. 

Выделяются такие виды направленности личности, как личная, 

коллективистская и деловая. Возможное преобладание одной из них будет 

проявляться в соответствующей этой направленности группе качеств. 
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Например, деловая направленность будет проявляться в таких качествах, 

как целеустремленность, пунктуальность, принципиальность, 

организованность и т.д. 

Характер — устойчивая индивидуальная совокупность особенностей 

личности, устойчивая система качеств, которая приводит к наиболее 

типичному для нее поведению в определенных ситуациях и 

обстоятельствах. 

Темперамент. Человек не рождается уже сложившейся личностью, 

а становится ею постепенно. Но еще раньше, чем человек станет 

личностью, у него проявляются индивидуальные особенности психики. 

Они устойчивы, даны человеку от рождения и образуют своеобразную 

психологическую почву, на которой впоследствии, в зависимости от ее 

особенностей, вырастают конкретные свойства данной личности. Эти 

природные свойства, определяющие динамику психической деятельности 

человека, есть свойства темперамента. 

Источник активности личности — ее потребности. 

Потребность - это переживание (осознавание) человеком нужды в 

чем-либо (в пище, тепле, общении, власти и т.д.), вызывающее 

необходимость действовать определенным образом. 

Потребности как внутренние психические состояния регулируют 

поведение личности, определяют направленность мышления. Человек 

стремится удовлетворить свои потребности. В зависимости от того, 

удовлетворяются или не удовлетворяются потребности, человек 

переживает состояния напряженности или спокойствия, эмоции радости 

или горя, чувства удовлетворенности или неудовлетворенности. 

Потребности человека многообразны, но для каждой личности 

характерна определенная система потребностей. Она включает 

доминирующие потребности и подчиненные им потребности. 

Доминирующие будут определять основное направление поведения. 

Например, человек испытывает сильную потребность в успехе. Он все свои 

поступки и действия подчиняет этой потребности. Этой главной 

потребности в успехе могут быть подчинены потребности в познании, об-

щении, труде и т.д. Менеджеры должны стремиться создавать ситуации, в 

которых удовлетворение потребностей работника вело бы к реализации 

целей организации. 

Большое значение для руководителя имеют и такие аспекты 

индивидуального поведения работников, как: 

• способности; 

• одаренность, предрасположенность; 

• ожидания; 

• восприятие. 

Совокупность всех внутренних переменных образует рабочую среду, 

которая с помощью процесса управления приспособлена к потребностям 

организации. Взаимосвязанность и многофакторность среды делают ее 

очень сложной. Рабочая среда влияет на работников и их поведение. 



17 

 

Задача менеджеров в том, чтобы формировать обстановку, поддер-

живающую тип поведения, выгодный для организации. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обучающиеся объединяются в группы по 3-5 человек. Возможно 

объединение в группы, согласно созданным организациям (Практическая 

работа № 1 «Составляющие успеха организации»).  

Обучающимся предлагается раздаточный материал с описанием 

должностных обязанностей менеджеров (менеджер по персоналу, офис-

менеджер, администратор, менеджер по туризму, пенеджер по продажам). 

 

Описание трудовых функций профессий менеджеров 

 

Трудовые функции менеджера по персоналу: 

 наблюдение за рынком труда, владение информацией о сложившейся 

ситуации с кадрами, средней заработной плате на рынке и 

информирование об этом руководство; 

 при необходимости размещение информации о вакантных должностях 

в источниках массовой информации и проведение собеседований с 

кандидатами; 

 умение составлять профессиограмму на каждое отдельное вакантное 

место, то есть хорошо знать какими личностными и 

профессиональными качествами должен обладать претендент на ту 

или иную должность; 

 планирование потребностей в персонале на ближайшее время и в 

перспективе, создание резерва сотрудников, а также оперативный 

поиск нужных специалистов; 

 знание трудового законодательства, основ делового общения, работы 

с документами и грамотной как устной, так и письменной речи; 

 составление и оформление трудовых договоров, контрактов и 

соглашений, формирование и учет личных дел сотрудников; 

 организация программ стажировки, обучения, повышения 

квалификации, аттестации работников, разработка, организация и 

проведение тренинговых, социальных программ; 

 мотивация сотрудников компании, нахождение индивидуального 

подхода к ним; 

 осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего 

распорядка предприятия, принятие участия в разрешении трудовых 

конфликтов и споров. 
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Трудовые функции менеджера по продажам: 

 поиск потенциальных клиентов; 

 работа с впервые обратившимися клиентами, с последующей 

передачей их ведущему менеджеру по продажам в зависимости от 

территориальной принадлежности клиента; 

 ведение коммерческих переговоров с клиентами в интересах 

организации; 

 оперативное реагирование на информацию, поступающую от 

клиентов, и доведение ее до сведения соответствующего ведущего 

менеджера по продажам и начальника отдела продаж; 

 выяснение потребностей клиентов в продукции, реализуемой 

организацией, согласование заказа с клиентом в соответствии с его 

потребностями и наличием ассортимента на складе организации; 

 мотивация клиентов в соответствии с утвержденными программами 

по стимулированию сбыта. 

 

Трудовые функции менеджера по туризму: 

 привлечение новых клиентов и продажа туристических путевок 

(обработка онлайн-заявок, входящих звонков); 

 консультация клиентов, подбор оптимальных туров; 

 оформление страховок, виз, загранпаспортов и иных документов; 

 бронирование номеров в гостиницах; 

 приобретение или бронирование билетов (авиа, ж/д, автобусы и т.п.); 

 бронирование услуг для клиентов (экскурсии, встреча в аэропорту, 

аренда автомобилей, питание и прочее); 

 в обязанности менеджера по туризму также входит решение 

конфликтных ситуаций с клиентами. 

 

Трудовые функции офис-менеджера:  

 приём документов и личных заявлений на подпись Генерального 

директора Компании; 

 работа с приказами, распоряжениями: подготовка проекта, 

оформление, подписание, согласование, ознакомление сотрудников 

Компании, регистрация, учёт, хранение, формирование дел; 

 работа с входящей (исходящей) корреспонденцией (письма, 

факсимильные сообщения): приём, регистрация, передача адресату, 

учёт, хранение; 

 организация получения корреспонденции по юридическому, 

почтовому и фактическому адресам; 

 работа с исходящей корреспонденцией (письма,  факсимильные 

сообщения): регистрация, передача, учёт, хранение; оформление 

писем Генерального директора и его заместителей; отправление 

срочных писем; 
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 ведение и оформление протокола совещаний и заседаний; 

 оформление доверенностей на получение корреспонденции, посылок 

и др. материальных ценностей; 

 по поручению Генерального директора и директоров департаментов 

выполнение копировально-множительных работ; 

 по поручению Генерального директора и директоров департаментов 

подготовка проектов писем, запросов и других документов, 

касающихся деятельности Компании в целом; 

 по поручению Генерального директора печать служебных материалов, 

введение информации в банк данных; 

 формирование дел в соответствии с утверждённой номенклатурой, 

обеспечение их сохранности и сдача в архив; 

 приём телефонных звонков и, в случае необходимости, перевод их на 

тех сотрудников, которым они предназначаются. Фиксирование 

полученной по телефону для Генерального директора информации в 

его отсутствие и доведение её содержания до его сведения; 

 подготовка совещаний и заседаний, проводимых Генеральным 

директором (оповещение участников о времени и месте проведения, 

повестке дня); 

 организация встречи посетителей и гостей компании; 

 заказ авиа- и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц; 

 обеспечивает жизнедеятельность офиса: заказ воды по мере 

необходимости, заказ канцелярии ежеквартально, 

осуществление подписки на периодические издания. 

 

Должностные обязанности  администратора 

 обеспечение работы по эффективному и культурному обслуживанию 

посетителей, созданию для них комфортных условий; 

 осуществление контроля за сохранностью материальных ценностей; 

 консультация посетителей по вопросам наличия имеющихся услуг; 

 принимает меры к предотвращению и ликвидации конфликтных 

ситуаций; 

 рассмотрение претензий, связанные с неудовлетворительным 

обслуживанием посетителей, и проводит соответствующие 

организационно-технические мероприятия; 

 осуществление контроля за рациональным оформлением помещений, 

следит за обновлением и состоянием рекламы в помещениях и на 

здании; 

 обеспечение чистоты и порядок в помещениях и на прилегающих к 

ним или зданию территориях; 

 контроль за соблюдением работниками организации трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, требований производственной санитарии и гигиены; 
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 информирование руководства организации об имеющихся 

недостатках в обслуживании посетителей, принимает меры к их 

ликвидации; 

 осуществление контроля за исполнением работниками указаний 

руководства организации; 

 выполнение отдельных служебных поручения своего 

непосредственного руководителя. 

 

Методические указания: 

 Группы обучающихся рассматривают трудовые функции 

менеджеров (по профессиям), обсуждают их в группе, отвечают на 

вопросы: 

1. Какому типу темперамента должен отвечать работник той или иной 

профессии? 

2. Какие характерными чертами личности должен обладать работник 

соответствующей профессии? 

3. Какие личные качества, свойства характера необходимо развивать, 

для того, чтобы достичь успеха в своей профессиональной 

деятельности? 

4. Какова ответственность менеджера (по профессиям)? 

5. Каков фактор стресса в работе менеджера? 

6. Каковы принципы работы «в команде» для каждого профессионала? 

Результаты обсуждения выносятся на «круглый стол». Идет обмен 

мнениями, взаимное знакомство с профессиями менеджера. 

 

 

 

Практическая работа № 5 

Условия труда как фактор мотивации 

2 часа 

Тема  Мотивация. Теории мотиваций. 

Цель: научиться выявлять проблемы, их диагностировать, 

принимать возможные меры для мотивации работников предприятия. 

Кейс - метод 

Краткая теория 

Мотивация — процесс побуждения себя и других людей к 

достижению личных целей и целей организации. Мотивация к труду, 

таким образом, понимается как причины, доводы, основания в пользу 

трудовой деятельности. Можно сказать и так: мотивация — это позиция, 

предрасполагающая человека действовать специфическим 

целенаправленным образом. Это внутреннее состояние, определяющее 

поведение человека. Истинные побуждения, которые заставляют отдавать 

работе максимум усилий, чрезвычайно сложны 



21 

 

Поскольку менеджер достигает целей организации через своих 

подчиненных, то в этом смысле функция мотивации является самой 

существенной. 

 

ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 

Чтобы на практике эффективно выполнять функцию мотивации, 

руководитель должен овладеть современными моделями мотивации с 

учетом человеческого поведения и механизмов побуждения к тому или 

иному действию. 

Теории мотивации разделяются на теории содержания мотивации и 

теории процесса мотивации. Для понимания этих теорий необходимо 

уяснить смысл главных понятий — «потребности» и «вознаграждения». 

Иерархическая теория, предложенная в 40-е годы психологом 

Абрахамом Маслоу, утверждает, что пять основных типов потребностей 

образуют иерархическую структуру, которая во многом определяет 

поведение человека. 

Потребность власти — это желание воздействовать на других 

людей. Люди с такой потребностью чаще всего про являют себя как 

откровенные и энергичные люди, отстаивающие свои первоначальные 

позиции, не боящиеся конфронтации. Они требуют к себе повышенного 

внимания. Их часто привлекает управление, так как оно дает возможность 

проявить и реализовать себя. Таких людей надо заблаговременно 

готовить к занятию управленческих должностей. 

Потребность успеха (достижения) удовлетворяется процессом 

доведения работы до успешного завершения. Такие люди рискуют 

умеренно, любят брать на себя личную ответственность за поиск решения 

проблемы. Поэтому таких людей нужно мотивировать, ставя перед ними 

задачи с умеренной степенью риска или возможностью неудачи, 

делегировать им достаточные полномочия для развязывания инициативы 

в решении поставленных задач; регулярно и конкретно их поощрять в 

соответствии с достигнутыми результатами. 

Люди с потребностью в причастности заинтересованы в компании 

знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи 

другим. Эти люди будут привлечены такой работой, которая дает им 

возможность общения. Их руководители должны сохранять атмосферу, 

не ограничивающую межличностные отношения и контакты, или же 

уделять этим людям больше времени и своего внимания. 

Теория ожиданий пытается сосредоточить внимание на том, 

почему люди выбирают определенную линию поведения, и объяснить 

такой выбор. 

В рамках теории справедливости предполагается, что люди 

субъективно оценивают и сравнивают свое вознаграждение с тем, что 

получили другие сотрудники за аналогичную работу. Несправедливое, по 

их оценкам, вознаграждение приводит к психологическому напряжению. 
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В целом, если человек считает свой труд недооцененным, он будет 

уменьшать затраченные усилия. 

Труд менеджера в рамках этой функции осуществляется в таких 

направлениях: 

 работа по совершенствованию материального вознаграждения 

сотрудников (материальное стимулирование); 

 разработка и осуществление систем и мер моральных стимулов к 

труду; 

 создание условий привлекательности, интересности труда, 

эстетичности трудового места и трудовых операций; 

 гарантирование занятости, деловой карьеры, возможностей 

повышения квалификации и т.д. 

Менеджер, помимо этого, должен оценить степень трудового 

участия каждого сотрудника или группы. 

Есть несколько способов вознаградить людей за труд: 

 Материальное вознаграждение за более интенсивный труд и 

лучшее его качество вне зависимости от стажа работника в различной 

форме. 

 Разовое денежное вознаграждение за выполнение научных и 

инженерных работ при их внедрении в производство (премии). 

 Повышение в должности, звании, которые в наибольшей степени 

соответствуют возможностям работника. 

 Поощрение свободным временем или предоставление 

возможности работнику самостоятельно планировать свой рабочий день, 

ведущее к росту производительности. 

 Общественное и личное признание заслуг работника по-

средством наград, благодарностей, грамот, прессы, радио, телевидения, 

похвалы в соответствующей форме, доверие, предоставление 

преимуществ и привилегий за лучшую работу. 

 

 

Задание. Выбрать любые пять из предложенных ситуаций, сложившихся 

в организации. Проанализировать причины их возникновения, степень 

влияния проблемы на деятельность организации. Предложить способы 

мотивации работников с целью разрешения проблемной ситуации с 

максимальной пользой для вашего предприятия.  
 

Проблемные ситуации: 

1. Высокая текучесть кадров среди продавцов – консультантов. 

2. Нарушение трудовой дисциплины стало нормой для организации. 

3. Ценного специалиста по рекламе переманивает конкурент. 

4. Сотрудники вашего предприятия постоянно участвуют в научно-

исследовательских проектах других организаций. 
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5. Предприятие получило выгодный заказ, осуществление которого 

требуется в сжатые сроки. Администрации с трудом удалось создать 

бригаду работников, которым будет продлен рабочий день за 

приличные премиальные. 

6. Процедура повышения квалификации, необходимости переподготовки 

специалиста воспринимается в коллективе без инициативы, как 

наказание, а не привилегия. 

7. Из центрального офиса происходит утечка информации конкуренту. 

8. Открытие своего первого ресторана обернулось непредвиденной 

проблемой для ресторатора. Люди с большим трудом 

приспосабливаются друг к другу. Происходит много разногласий. 

 

Порядок выполнения работы: 

Студенты могут работать как в группах, так и индивидуально. 

1. Всесторонний анализ ситуации  

 место сложившейся ситуации (организация, рабочее место); 

 участники проблемной ситуации (должности, взаимосвязи, 

обязанности). 

2. Определение возможных причин возникновения проблемы. 

3. Планирование мотивации: 

 выявление потребностей работников; 

 определение возможных методов для мотивации работников; 

 анализ изменения потребностей. 

4. Мотивация (выбор и осуществление лишь тех мер, которые под силу 

организации): 

 создание условий, отвечающих потребностям работников; 

 совершенствование системы вознаграждения за результаты 

работы; 

 совершенствование корпоративной культуры предприятия, 

создание чувства привязанности работников к своему 

предприятию. 

5. Оформить отчет в тетради. 

 

 

Практическая работа № 6 

Способы принятия управленческих решений 

Деловая игра  «Использование метода «ринги» в управлении» 

1 часа 

Тема:  Какие бывают решения. Процессс принятия решений. 

Цель: привитие навыков принятия взвешенных, аргументированных 

управленческих решений в условиях нестабильной окружающей среды. 

Кейс - метод, имитационное моделирование. 
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Краткая теория 

Эффективное принятие решений — одно из важных условий 

эффективного существования и развития организации. Сегодня существует 

научная дисциплина — теория принятия решений, которая предлагает 

арсенал современных методов и технологий разработки управленческих 

решений. Разработка управленческих решений — один из важнейших 

управленческих процессов, от его эффективности в значительной степени 

зависит успех дела. 

Любая организация, которая сегодня функционирует в быстро 

меняющихся условиях, должна иметь эффективный механизм управления 

решением возникающих перед ней проблем, а также исполнительный 

механизм, обеспечивающий реализацию принятого решения. Механизм 

управления проблемами организации должен обеспечивать: 

• выявление проблем, возникающих в организации при изменении 

внешних и внутренних условий; 

• соотношение проблем со стратегическими и тактическими целями; 

• анализ проблем и подготовку управленческих решений; 

• определение конкретных исполнителей среди существующих 

структурных подразделений. 

Управление процессом решения проблем предполагает: 

• предвидение проблем; 

• выявление проблем; 

• диагностику; 

• систематизацию и классификацию проблем; 

• выработку альтернативных решений; 

• выбор наиболее предпочтительного варианта решения; 

• реализацию принятых решений; 

• контроль за реализацией решений. 

Принцип единоначалия. Решение принимается единолично. Оно 

может быть эффективным, если оценивается как качественное (высокое 

«К»). Но часто единоличные решения принимают менеджеры с 

авторитарным стилем поведения, которые предпочитают командовать и 

приказывать. Поэтому при выполнении решения возникает напря-

женность, а межличностные отношения характеризуются повышенной 

конфликтностью. 

Принцип единогласия предусматривает безоговорочную поддержку 

выдвигаемой альтернативы. Единогласие имеет место при отсутствии 

«коалиции» или противоборствующих групп. Для организации единогласие 

— довольно опасный симптом, свидетельствующий об ослаблении демок-

ратического стиля мышления. 

Принцип большинства вводится в действие, когда в процессе 

выработки решения соперничают разные мнения. В связи с этим при 

принятии решения прибегают к голосованию. Нередко для принятия 

решения достаточно простого большинства, иногда по некоторым 

принципиальным вопросам утверждается норма 2/3. 
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Принцип консенсуса. Консенсус — это согласование всех спорных 

вопросов и различных мнений в процессе выработки решений. Оно 

достигается путем взаимных обсуждений и консультаций, а также путем 

применения различных методик рационализации выдвигаемых 

альтернатив. Для этой цели используется целый арсенал специальных 

приемов: «мозговая атака», «синектика», «интервью», «групповая работа» и 

т.д. В японском бизнесе для этих целей служит метод «ринги». 

 

Метод «ринги». Термин «ринги» в «Большом японско-русском 

словаре» трактуется как «получение согласия на решение проблемы путем 

опроса без созыва заседания». Процедура «ринги» состоит из ряда этапов. 

Первый этап — руководство фирмы совместно с привлеченными 

специалистами выдвигает общие соображения на проблему, по которой 

должно быть принято решение. Например: «Начать выпуск 

принципиально нового двигателя». 

Второй этап — передача проблемы «вниз» — в секцию, где 

организуется работа над проектом. 

Третий этап — «нэмаваси», буквально «обрубание корней», т.е. 

детальное согласование с исполнителями по всем пунктам готовящегося 

проекта. В сущности это «сглаживание углов», т.е. ослабление 

разногласий, отсечение противоположных точек зрения. Подобно тому, 

как при пересадке дерева садовник проделывает подготовительную работу, 

обрубая торчащие далеко в сторону корни, принятие решения предваряется 

обсуждением проблемы всеми заинтересованными лицами и выработкой 

согласованного подхода к ее решению. 

Четвертый этап — проведение целенаправленных совещаний и 

конференций, на которых обсуждается конкретный путь решения 

проблемы. 

Пятый этап — доработка документа, который называется 

«рингисе», визирование его исполнителями (каждый должен поставить 

свою печатку), утверждение документа руководством фирмы. 

В Японии процедуру «ринги» относят к проявлениям управленческой 

философии, проповедующей предусмотрительность, осторожность, 

коллективную ответственность. 

Задание 1. Ознакомьтесь с предложенными вам ситуациями. Предложите 

свое решение в каждой из трех ситуаций. 

 

Ситуация 1 

 Еженедельник "Seven days" назвал решение фирмы "Industry Hose" 

в Калифорнии, начать строительство самого производительного в США 

завода по производству полупроводников решением типа "быть или не 

быть". Завод был спроектирован под единый непрерывный процесс 

производства мощных МОП-транзисторов. Если завод начнет работать в 

соответствии с проектом, производственные издержки сократятся 

наполовину, длительность изготовления одного изделия уменьшится в 
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несколько раз, выход годных изделий возрастет, производительность на 

одного рабочего вдвое превысит среднюю для отрасли. Положительный 

потенциал решения - огромный выигрыш от повышения 

конкурентоспособности. 

 Однако строительство завода связано с большим финансовым 

риском. Для того, чтобы завод начал работать, компания с капиталом 145 

млн. долл. довела отношение задолженности к собственному капиталу до 

63%, на 10% сократила расходы на заработную плату и продолжила 

операции по привлечению дополнительных кредитов. Для компании, 

"поставившей на кон" половину своих доходов и сумму, превышающую 

ее капитал, - это огромный риск даже в хорошие времен. Принятое 

решение в отрасли, находящейся в состоянии глубокого спада, можно 

назвать азартным. 

 

Ситуация 2. 

 Фирма "Mix" имеет самый лучший потенциал в черной 

металлургии. Многие годы она пыталась восстановить 

конкурентоспособность, вкладывая дополнительные средства в 

производство и решая внутренние проблемы. Но однажды фирма была 

вынуждена решать - допустить ли забастовку членов профсоюза рабочих 

сталелитейной промышленности или принять их требования о 

повышении заработной платы, ведущие к росту издержек. После того, как 

попытки объяснить профсоюзу "факты, цифры и реальности 

конкуренции" провалились, фирма начала создавать запасы стали. Когда 

профсоюз решил бастовать, за пульты управления новыми агрегатами 

встал управленческий персонал. Забастовка продолжалась около 3 

месяцев, убытки составили 100 млн. долл. в месяц. 

 

 

Порядок выполнения работы 

1. Студенты объединяются в группы по 2 - 3 человека. 

2. Изучив ситуации, выполнить следующие задания: 

 2.1. Предложить альтернативы каждому из принятых решений. 

 2.2. Рассмотреть возможное воздействие фактора времени и 

изменяющейся среды на все три решения. 

 2.3. Определить для каждой ситуации принималось ли решение в 

условиях риска или неопределенности. 

 2.4. Какие методы решения проблем легли в основу решения в 

каждой из предложенных ситуаций. 

 2.5. Какой принцип принятия решений должен лежать в основе 

судьбоносного для предприятия решения. 

3. Оформить отчет в тетради. 
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Задание 2. Руководство завода по производству ваз и сувениров из 

керамики, понимая необходимость расширения ассортимента и 

продвижения своей продукции в соседние регионы, рассматривает 

возможность производства керамической плитки. Маркетологи завода 

уверены в увеличении спроса на данный товар уже в ближайшем 

времени. С помощью метода «ринги» примите решение о том, насколько 

возможен запуск производственной линии по выпуску керамической 

плитки, к каким изменениям в организации он приведет. 

 

 Порядок выполнения работы. 

1. Студенты объединяются в группы по 2-3 человека. 

2. Составляют проект приказа о запуске новой производственной 

линии. 

3. Определяют состав работников, которые должны принять участие в 

рассмотрении проекта о запуске новой производственной линии. 

4. От лица каждого специалиста дать заключение относительно 

предложенного проекта. С позиции специалиста указать на 

возможные затруднения при осуществлении этого проекта. 

5. Разработать решение о расширении производства с учетом 

замечаний и рекомендаций специалистов. 

6. Определить способы ознакомления работников, привлекаемых к 

реализации нового проекта с их конкретными задачами. 

7. Оформить отчет в тетради. 

 

 

 

 

Практическая работа № 7 

Деловая игра «Использование различных стилей руководства» 

2 часа 

 

Тема: Руководство организацией. Стили руководства. 

Цель: формирование предствадения и важдности правильно выбранного 

стиля руководства для организации. 

Кейс - метод, имитационное моделирование 

 

Краткая теория 

Для эффективного осуществления функций планирования, 

организации, мотивации, контроля необходимо эффективное руководство. 

Руководство — процесс социальной организации и управления 

деятельностью членов группы. Управлять деятельностью людей — 

значит оказывать на них влияние, побуждая работать на достижение 

целей организации. 

Как определить влияние? 
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Влияние — поведение одного лица, которое вносит изменения в 

поведение другого. Влиять на других людей можно через просьбу, 

пожелание, угрозу, шантаж, приказ, мнение, идею и т.д. 

Власть определяется как возможность влиять на поведение других 

людей. С проблемой лидерства и руководства связаны различные стили 

осуществления данной деятельности. Стиль руководства — это манера 

поведения руководителя по отношению к подчиненным; это формы и 

методы управления коллективом и отдельной личностью. 

Авторитарное руководство характеризуется высокой степенью 

единоличной власти руководителя. Автократ «все знает сам» и не терпит 

возражений. Подчиненным предоставляет лишь минимум информации. 

Никому не доверяет, не ставит в известность о своих намерениях; отдает 

деловые, краткие распоряжения; запреты часто сопровождаются 

угрозами. Похвала и порицание работников крайне субъективны. Эмоции 

подчиненных и коллег в расчет не принимаются. Дела в коллективе 

планируются заранее во всем их объеме, определяются лишь 

непосредственные цели для каждого работника. Голос руководителя 

является решающим, а его позиция находится вне группы. 

Демократическое руководство характеризуется разделением 

власти и участием работников в управлении, при этом ответственность не 

концентрируется, а распределяется в соответствии с переданными 

полномочиями. Демократический стиль предусматривает инструкции в 

форме предложений, не сухую речь, а товарищеский тон, похвалу и 

порицание — с учетом мнения коллектива. Мероприятия в коллективе 

планируются. Распоряжения и запреты проводятся на основе дискуссий. 

Позиция руководителя — внутри группы, т. е. руководитель ведет себя как 

один из членов группы; каждый сотрудник может при нем свободно 

выражать свои мнения по разным вопросам. При осуществлении контроля 

демократ обращает внимание на конечный результат. Такая обстановка 

создает условия для самовыражения подчиненных, у них развивается 

самостоятельность, что способствует восприятию достижения целей 

организации как своих собственных. Такое взаимодействие руководителя и 

подчиненных можно определить как сотрудничество. 

При либеральном руководителе подчиненные получают почти 

полную свободу по выработке решений и сами же свою работу 

контролируют. В решении вопросов руководитель принимает 

минимальное участие, практически никаких указаний не дает. 

Либеральный стиль характеризуется стандартно-формальным тоном, 

отсутствием похвалы и порицаний, а также сотрудничества как такового. 

Позиция руководителя — в стороне от группы. 

Иногда либеральный стиль руководства называют по-

пустительским. Как ни странно, но почти за полвека исследований стилей 

руководства однозначной связи между эффективностью работы группы и 

тем или иным стилем руководства не выявлено: и демократический, и 

авторитарный стили дают примерно равные показатели продуктивности. 
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Задание. Проанализируйте любые три из предложенных ситуаций, 

сложившихся в фирме, объясните возможные причины их возникновения, 

а также – к чему может привести в будущем данная проблемная ситуация, 

если своевременно не предпринять соответствующих мер. 

Ситуации 

1. Вы являетесь руководителем недавно открывшегося предприятия, 

пытаетесь четко структурировать отношения внутри предприятия и 

добиться строгого выполнения дисциплинарных требований. Несмотря 

на высокую (по меркам города) заработную плату, многие ведущие 

специалисты обращаются с заявлениями об увольнении. 

2. Из беседы двух сотрудников крупного предприятия: 

Первый: наш руководитель – тиран, и если я не выполню в срок 

очередное задание, то он меня уволит. 

Второй: конечно, он строг, но, выполняя работу в срок, ты сможешь 

заручиться его доверием. 

Почему их мнения столь различны? 

3. Молодой работник на общем собрании сказал: «Мне не хотелось бы об 

этом говорить, но мне не нравится, что мои руководители решают за 

меня буквально все. Они совсем не дают мне проявить 

самостоятельность. Да и к другим работникам относятся так же…» 

Чем пренебрегает руководитель предприятия? Как можно исправить 

ситуацию? 

4. Научные сотрудники исследовательского института своевременно 

предоставляют отчеты о проделанных экспериментах, проявляя 

изобретательность и неподдельный интерес к своей работе. Однако, 

руководство института не раз обращало внимание на прогулы рабочего 

времени значительной части своих подчиненных. 

5. Один из работников предприятия уволился. Так как привык к 

конкретной постановке задания и не смог работать, получив 

самостоятельность при выполнении своей работы. 

6. В организации регулярно появляются слухи о несправедливости и 

предвзятости руководителя по отношению к своим подчиненным. Это 

объясняется тем, что за одно и то же нарушение трудовой дисциплины 

к работникам применяются различные меры. 

7. На полученную предприятием сверхприбыль руководитель приобрел 

солидную офисную мебель для своего кабинета, так как деловые 

партнеры должны быть уверены в стабильности предприятия, а 

следующая прибыль может быть использована для ремонта основного 

производственного оборудования. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Определите стиль руководства на предприятии. 

2. Какие меры Вы предложите для разрешения проблемной ситуации. 
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3. Какие методы мотивации персонала можно применить (в отдельных 

ситуациях)? 

Используйте знания о способах принятия управленческих решений. 

 

 

 

 

Практическая работа № 8 

Роль конфликта в органинизации 

2 часа 

Тема  Природа конфликта в организации 

Цель: развитие навыков анализа проблемных ситуаций, умения 

отличать мотив от причины, управлять конфликтами в организации. 

Кейс - метод, имитационное моделирование 

 

Краткая теория 

Взаимодействие людей в организации может быть как 

кооперативным (объединение человеческих усилий), так и конфликтным. 

Нигде конфликты не проявляются так очевидно, как в мире бизнеса. В 

ранних трудах по управлению конфликты рассматривались как очень 

негативное явление. Однако сегодняшние исследователи отмечают 

разнообразие конфликтов, их не только негативные, но и позитивные 

последствия. Во многих ситуациях управленческой деятельности 

конфликт помогает выяснить истину и позитивно решить проблему. 

Причины, которые лежат в основе любого конфликта, могут быть 

организационными, производственными и межличностными. 

Соответственно бывают организационные, производственные и 

межличностные конфликты. 

Организационные конфликты возникают из-за рассогласования 

формальных организационных начал и реального поведения членов 

организации. Например, работник по каким-либо причинам не выполняет 

требований, предъявляемых к нему со стороны организации, 

(некачественно выполняет свои обязанности, нарушает трудовую дисцип-

лину и т.п.). 

Организационный конфликт может возникнуть и в результате 

некачественности должностных инструкций (когда требования к 

работнику противоречивы, неконкретны), непродуманного распределения 

должностных обязанностей. 

Производственные конфликты, как правило, возникают в 

результате низкого уровня организации труда и управления. Причинами 

такого рода конфликта могут быть морально устаревшее оборудование, 

плохое помещение для работы, необоснованные нормы выработки, 

недостаточная информированность менеджера по тому или иному вопросу 

и неквалифицированные управленческие решения, низкая квалификация 

работников и т.д. 
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Межличностные конфликты в основном происходят из-за 

несовпадения ценностей, норм поведения, установок, личной неприязни 

друг к другу и т.п. Эти конфликты могут происходить как при наличии, 

так и при отсутствии объективных организационных или 

внутрипроизводственных причин, а также быть следствием 

организационного или производственного конфликта. В этом случае 

разногласия на деловой основе переходят во взаимную личную неприязнь. 

По направленности конфликты бывают трех типов: 

1)  горизонтальные — задействованы лица, не находящиеся в 

подчиненном отношении; 

2)  вертикальные — участвуют лица, находящиеся в подчинении 

друг у друга; 

3)  смешанные — представлены вертикальной и горизонтальной 

составляющими. 

Одна из сложнейших в практическом отношении задач, которая 

стоит перед руководителем, — разрешение конфликта. Здесь важны как 

многосторонние знания, так и опыт, мастерство, искусство находить 

нестандартные решения. 

Разрешение конфликта возможно на двух уровнях: 

• частичное, когда исключается только конфликтное поведение, но не 

устраняются глубинные психологические причины, внутренние 

побуждения к конфликту; 

• полное, когда конфликт разрешается и на уровне реального 

поведения, и на психологическом (эмоциональном) уровне. 

 

Задание 1 

Прочтите представленную нимже ситуацию и ответьте на вопросы: 

Ситуация 

 Среди сотрудников недавно открывшегося гипермаркета стали 

происходить конфликты. Когда свидетелями конфликта между тремя 

продавцами - консультантами стали покупатели, администратор 

гипермаркета решила обстоятельно разобраться в случившемся и 

наказать виновных. Оказалось, что одна из работниц чаще создавала 

видимость работы, нежели осуществляла ее на самом деле. В результате 

не успевала обновлять полки товарами, а поскольку глаза покупателей 

должны видеть товары, а не пустые полки, то другим продавцам – 

консультантам приходилось выполнять и свою работу, и помогать 

коллеге. Неоднократные беседы продавцов с недобросовестной 

сотрудницей ситуацию не изменили. А в ходе последнего конфликта 

в торговом зале два продавца – консультанта пообещали создать условия, 

при которых нерадивую сотрудницу уволят с позором. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Какого рода конфликт случился в гипермаркете? Почему? 

2. Какова причина конфликта? 

3. Кто виноват в случившемся конфликте: недобросовестная 

работница, ее коллеги или руководство? Объясните почему. 

4. Можно ли было предотвратить конфликт? Аргументируйте. Какой 

стиль управления конфликтной ситуацией вы выберите? 

5. Разработайте предложения по управлению мотивацией персонала и 

созданию благоприятного психологического климата для 

руководства гипермаркета. 

6. Обсудите ваши предложения в группе. 

 

Задание 2 

Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. 

Отметьте неверные утверждения и перефразируйте их так, чтобы 

получились правильные. Ответы должны сопровождаться примерами. 

1. Причиной конфликта может быть ограниченность ресурсов 

предприятия. 

2. Конфликт по своей сути опасен. 

3. Любой конфликт отнимает время как руководителей, так и 

работников. 

4. В организации конфликты неизбежны, поэтому стоит научиться 

ими управлять. 

5. Производственный конфликты являются наиболее 

распространенными. 

6. Перевод на другую работу  - пример педагогического способа 

управления конфликтом. 

7. Конфликт проще прекратить, чем разрешить. 

8. Конфликты затрудняют коммуникации и снижают 

работоспособность персонала. 

9. Для начала конфликта необходим инцидент. 

10. Острота конфликта определяется числом уго участников. 

11. Всякий конфликт представляет собой процесс. 

12. Организационные конфликты возникают из-за рассогласования 

формальных организационных начал и реального поведения членов 

организации. 

13. Конфликты в организации напрямую зависят от наличия 

неформальной группы. 

14. Конфликты помогают решать многие проблемы. 

15. Науке известны следующие виды конфликтов: 

производственный, системный, межличностный, внутриличностный. 



33 

 

16. Эффективный менеджер избегает конфликта. 

17. Уклонение – один из стилей разрешения конфликтов. 

 

 

 

Практическая работа № 9 

Переговоры как часть работы менеджера 

2 часа 

Тема  Этика делового общения. Деловой этикет 

Цель: развитие навыков делового общения, апробирование на 

практике различных техник ведения переговоров. 

Кейс - метод 

Краткая теория 

Любое общее дело предполагает общение и взаимодействие 

участников как необходимое средство обеспечения его эффективности. 

При деловом общении важно помнить: 

• партнер в деловом общении выступает как личность, значимая для 

менеджера; 

• общающиеся люди должны достичь взаимопонимания в вопросах 

дела; 

• основная задача делового общения – продуктивное 

сотрудничество. 

Деловое общение будет эффективным, если учесть основные его 

составляющие: 

• отсутствие коммуникативных барьеров; 

• использование выигрышных невербальных средств общения; 

• соблюдение делового этикета. 

Существуют коммуникативные барьеры, затрудняющие общение: 

Социальные барьеры порождают подозрение, недопонимание; 

объясняются различием взглядов на политику, религию; 

этнокультурные барьеры, когда поведение коллег на работе с 

другими привычками, традициями кажется странным, а собственные 

поступки и действия – всегда уместными; 

психологические барьеры возникают в результате неприятия одними  

некоторых особенностей других, например, нерешительность, 

назойливость, вздорность. 

Выделяют структурные элементы коммуникационного процесса. 

1. Источник (организация, индивид, группа индивидов) 

2. Сообщение (информация) 

3. Канал (официальное письмо, совещание, доверительная беседа и 

др.) 

4. Получатель (организация, индивид, группа индивидов, которым 

адресована информация) 

5. Обратная связь (реакция получателя на сообщение). 
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Именно обратная связь демонстрирует, насколько верно было 

принято сообщение. Сообщение может быть передано в вербальной и 

невербальной форме. 

К вербальным средствам общения относят устную, письменную, 

электронную информацию. Невербальные средства общения – это 

совокупность жестов, мимики, взглядов, интонации и даже движений 

тела. Ели люди научились контролировать свою речь и эмоции, то своими 

жестами и мимикой далеко не всегда способны управлять. Только зная 

язык жестов и сопоставляя речь с невербальными средствами общения, 

можно понять истинный смысл услышанного. 

С помощью мимики можно продемонстрировать интерес к 

обсуждаемой теме или наоборот. Более того, применяя язык жестов, 

можно усилить свое воздействие на других людей: 

• следить за правильной осанкой; 

• сохранять темп движений; 

• избегать нелепых позиций; 

• использовать краткое и крепкое рукопожатие; 

• контактировать глазами. 

При деловом общении недопустимо: 

1. перебивать собеседника; 

2. делать поспешные выводы; 

3. допускать поспешные возражения; 

4. давать поспешные ответы. 

Продуктивность общения будет зависеть и от того, как тебя 

воспринимает собеседник. Если человек неуверен в себе, в своих словах, 

то его скованность, зажатость чувствуется собеседником, даже если 

тщательно скрывается от него. Поэтому необходимо развивать в себе 

чувство уверенности, примерять на практике невербальные средства 

общения. 

Важно знать некоторые психологические закономерности 

межличностного общения, под воздействием которых может искажаться 

мнение о человеке. 

Под воздействием фактора привлекательности какие-то качества 

человека переоцениваются или недооцениваются другими людьми. 

Сложность в том, что если человек внешне вам нравится, то мы 

одновременно склонны считать его более умным, грамотным, то есть 

переоценивать его личные качества. 

В результате действия фактора отношения люди, хорошо к нам 

относящиеся, оцениваются выше тех, которые к нам относятся плохо. 

Завышенная или заниженная самооценка также способствуют 

созданию искаженного представления о человеке. Заниженная 

самооценка внешне проявляется в неуверенности в собственных силах, 

излишней скромности. Естественно, что при первой встрече, не имея 

дополнительной информации, характеризующей человека, он может 

восприниматься как не очень компетентный работник. И наоборот, 
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излишняя самоуверенность человека может ввести в заблуждение 

собеседника относительно его профессиональных навыков, 

возможностей. 

Поэтому не следует судить о человеке по первому впечатлению о 

нем, оно может быть опрометчивым. 

Деловой этикет отражает внешнюю сторону делового общения и 

предписывает определенные нормы поведения в деловой обстановке, 

особенности гардероба. 

 

Задание. Истекает срок действия контракта с одним из постоянных 

крупных клиентов. Необходимо договориться с ним о дате и времени 

проведения переговоров, в ходе которых каждая сторона (и предприя-

тие, и клиент) должна попытаться продлить контракт на максимально 

выгодных для себя условиях. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Определиться с названием предприятия, с производимым товаром. 

2. Определить необходимое для функционирования предприятия 

количество подразделений, отделов. 

3.  Между студентами группы распределить роли: 

• генерального директора предприятия; 

• заместителей генерального директора; 

• делового партнера (несколько человек, так как следует 

основательно подготовиться к переговорам); 

• консультантов по проведению деловых переговоров 

(нейтральная сторона). 

1. Пространство аудитории разделить таким образом, чтобы 

работники предприятия не пересекались со своими партнерами и 

консультантами. 

2. Генеральный директор проводит совещание, на котором 

определяются специалисты, чьей задачей будет подготовка и 

проведение переговоров. 

3. При подготовке к переговорам и одна, и другая стороны 

заинтересованы в продлении контракта, но не должны это явно 

выражать. Обе стороны должны учитывать не только собственные 

интересы, но и четко представлять поведение, возможную реакцию 

партнера, предложения, которые могут от него последовать. 

4. Обе стороны обращаются за помощью к консультантам. 

5. Проведение переговоров. На этом этапе важно соблюсти 

протокольную часть, применить имеющиеся навыки делового 

общения, советы психологов. В ходе переговоров уместным будет 

использование специальных техник, например: техники прерывания, 

отсрочек, соблюдения точности или широкой натуры. Если же вы 

понимаете, что переговоры проходят не по вашему сценарию, то не-

обходимо найти предлог для их приостановки и перенесения на 
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другой день. 

6. Генеральный директор знакомится с результатами переговоров, 

они анализируются, и принимается решение о подписании контракта 

или продлении переговоров. 

7. Переговоры, в ходе которых должно быть достигнуто 

соглашение между сторонами и подписан контракт. 

 

 

 

 

Практическая работа № 10 

Как написать резюме 

2 часа 

Тема  Практика трудоустройства. Собеседование с работодателем 

Цель: развить способности ориентироваться на рынке труда, 

грамотно составлять резюме. 

Метод проектов, метод портфолио. 

 

Краткая теория 

Владение вопросами делового общения необходимо не только 

менеджерам для решения проблем организации, но и каждому из нас для 

решения своих жизненно важных проблем. Одной из таких проблем 

является получение работы. 

Переход нашей страны к рыночной экономике привел к 

возникновению рынка труда. Пройдет немного времени, и вы — 

сегодняшние студенты — станете участниками этого рынка, будете 

решать одну из значимых проблем собственного трудоустройства, а 

потому следует хорошо представлять себе законы рынка труда и свое 

поведение выстраивать в соответствии с этими законами! Рынок труда 

похож и не похож на остальные рынки. На нем, как и на других рынках, 

есть покупатели и продавцы, существует товар, по поводу цены которого 

идет торг. Однако здесь покупается и продается особый товар — рабочая 

сила человека, его умение и желание выполнять ту или иную работу, 

продавцами выступают работники, желающие продать свой труд за 

соответствующую плату, а покупателями — руководители или хозяева 

предприятий, нуждающиеся в труде работников. На этом рынке, также 

как и на другом, существует конкуренция, в которой побеждает тот, кто 

ведет себя эффективно, кто обладает большей конкурентоспособностью 

по сравнению с другими участниками рынка. 

Конкурентоспособность специалиста, желающего продать свою 

рабочую силу (трудоустроиться), — понятие очень емкое. Оно включает 

в себя и высокий профессионализм, знание технологий поиска работы, 

готовность самостоятельно и активно осуществлять этот поиск, умение 

грамотно проводить переговоры с работодателем, владение навыками 

самопредставления и т.д.  
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Методические указания: 

Обучающимся предлагается составить персональное резюме для 

собственного трудоустройства по образцу: 
 

 

Мошкова Маргарита Сергеевна  
19 сентября 1996 г.  

Место проживания: г. Владивосток  

Тел. +7 (950) 562-36-65  

e-mail: moshkova@mail.ru  
 

 

Цель: получение должности «Офис -менеджер"  
 

 

Образование: С 2012 по 2017 г.: «Владивостокский морской 

рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»,  

специальность «информационные системы (по отраслям), 2017 г., 

квалификация «техник по информационным системам». 

Опыт работы: 
С марта 2016 по февраль 2017 года: г. Владивосток,  

Сеть магазинов «Домотехника», офис - менеджер 

Профессиональный опыт: 
- прием входящих и исходящих звонков, корреспонденции; 

- подготовка документов для представления руководителю; 

- работа с корпоративными базами данных; 

- ведение документооборота.  

Повышение квалификации 
Бухгалтерский учет, УЦ "Перспектива", г. Владивосток, 2016 г. 

Компьютерная графика, УЦ «Полезный компьютер», г. Владивосток, 

2015 г. 

Дополнительная информация: 
Иностранный язык - английский  (базовый).   

Уверенный пользователь MS Office, Internet, 1С 8.2, «Бухгалтерия», 

CorelDraw, Photoshop 

Личные качества: работоспособность, оперативность в принятии 

решений, стрессоустойчивость, высокая обучаемость, ориентированность 

на конкретно поставленные задачи, умение работать в команде, 

коммуникабельность.  

Увлечения: аквааэробика, квиллинг, оригами. 

Зарплатные ожидания: от 25 000 руб. 
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Критерии оценивания практических занятий 

 

К проверке допускается аккуратно оформленные отчеты. В отчете 

должны быть указаны номер работы, дата проведения, тема, цель,  

порядок выполнения работы, выводы. 

1. Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся выполняет 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; 

в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

2. Оценка «4» (хорошо) ставится, если выполнены требования к 

оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

3. Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа 

выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

4. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если произошло 

грубое нарушение техники безопасности, работа выполнена не полностью 

и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

 

 

 
 

Критерии оценивания практических занятий  с применением 

кейс-метода 

 объективность  –  создание условий, в которых бы максимально 

точно выявлялись знания обучающихся, предъявление к ним единых 

требований, справедливое отношение к каждому;    

 обоснованность оценок – их аргументация;   

 систематичность – важнейший психологический фактор, 

организующий и дисциплинирующий обучающихся, формирующий 

настойчивость и устремленность в достижении цели;   

 всесторонность и оптимальность.   
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Составные части итоговой оценки оценки за: 

 участие в дискуссии или презентации, измеренное уровнем 

активности обучающихся;    

  за подготовленные письменные работы; 

  за содержательную активность в дискуссии или публичной 

(устной) презентации 

Критерии оценок работы по этапам занятия 

Наименование критерия Максимальный 

балл 

 Активность работы всех членов группы 60 

 Быстрота выполнения заданий 15 

 Краткость и четкость изложения     10 

 Этика ведения дискуссии 5 

 Отбор информации 5 

 Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д. 

5 

Индивидуальный вклад каждого обучающегося в 

групповую работу 

10 

 Итого: 100 

 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии 

с универсальной шкалой (см. таблицу). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 100 5 ОТЛИЧНО 

80 – 89 4 ХОРОШО 

70 - 79 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Менее 70 2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Основные источники: 

1. Г Казначевская Г.Б. «Менеджмент»: учебник СПО - М.: КНОРУС, 

2016. 

2.  Маркевич А.Л. «Основы экономики, менеджемента и маркетинга для 

морских специальностей рыбопромыслового флота» . М.  «Моркнига» - 2012. 

 

Дополнительные источники:  

3. Некрасова О.О. Производственный менеджмент в промышленном 

рыболовстве: учебное пособие / -  М.: МОРКНИГА, 2014. 

 

Интернет-ресурсы и справочно-экономические системы: 

1. Электронная библиотека ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

http://www.biblioclub.ru  
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