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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП 03
Менеджмент предназначены для обучающихся по специальности 38.02.06 «Финансы».
Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами
практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний,
полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине
а также направлены на формирование следующих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд.
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми
ресурсами организации;
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Всего на практические занятия – 22 часа.

РАЗДЕЛ 1. Теория менеджмента
Тема 1.1. . Сущность и содержание менеджмента
Практическое занятие № 1.
Название: Основы управления.
Цель: Изучить основы управления организацией.
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10, ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4.
Задание 1. По предложенным ниже характеристикам определите тип руководителя,
специалиста. На какой участок его лучше направить?
Вариант А:
 обладает большим опытом работы и практическими знаниями;
 хорошо ориентируется в вопросах бизнеса;
 разбирается в различных технических вопросах, легко ориентируется в технической
документации;
 хорошо знает парк имеющегося на предприятии оборудования;
 хорошо знаком с организацией и планированием производства.
Вариант Б:
 имеет представление об учете и отчетности на своем участке работы, знает, откуда
можно получить необходимую справку;
 знает основные вопросы финансирования и кредитования;
 имеет необходимые экономические знания;
 имеет представление о проблемах и возможностях автоматизированной обработки
информации;
 не умеет реально оценивать возможные последствия различных нормативных актов и
управленческих решений, не может просчитывать их на несколько шагов вперед.
Вариант В:
 в целом справляется с планированием работы;
 нерешителен, иногда не может своевременно принять необходимые решения;
 обладает хорошими навыками решения типовых производственных задач на своем
участке работы;
 достаточно разумно действует при производственном сбое;
не умеет использовать возможности стимулирования деятельности подчиненных
Задание 2. Определение содержания базовых понятий дисциплины «Менеджмент».
Студенты должны продолжить начальные фразы следующих предложений:
1. Менеджмент – это ...
2. Для меня фигура менеджера ассоциируется с личностью...
3. Управлять людьми – это....
4. Для меня менеджмент – это способ...
5. Я выбрал специальность «менеджмент», так как хочу...
6. Руководить – значит...
7. Бизнесмен – это человек, который ...
8. У предпринимателя и менеджера есть общие черты, это: ....
9. Менеджер отличается от предпринимателя тем, что...
10. Цель менеджера в организации....
Методические указания
Для выполнения задания отводится 10-15 мин. Упражнение выполняется как контрольная
работа на отдельных листах и сдается преподавателю для контроля и оценки подготовки
студентов к практическому занятию.

Тема 1.2. Организация как объект управления
Практическое занятие № 2.
Название: Основные характеристики и процессы в организации.
Цель: Изучить организацию как объект управления.
Количество часов: 4 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4.
Задание 1. Ситуация «Фирма Мотор»
Управляющий фирмы «Мотор» (директор) г-н А. Смит озабочен состоянием дел компании.
Общая ситуация, сложившаяся в компании, явно требует решения при участии акционеров;
положение дел в компании уже около года можно расценивать как кризис. Директору
следует принять ряд срочных мер. В сентябре 2005 г. Смит обратился в аудиторскую фирму
для того, чтобы получить оценку состояния дел. Аудиторы составили отчет, в котором ясно
видно, что компания находится на грани банкротства.
Общая информация о фирме «Мотор»:
Фирма «Мотор» создана в 1988 г. Е. Смитом и П. Брауном как мастерская по ремонту
автомобилей. В 1989 г. в дело вошли два новых партнера, К. Рем и Б. Клос. Однако
юридически отношения между партнерами оформлены не были, такое положение не
вызывало беспокойство, так как дела фирмы шли очень хорошо.
В 1999 г. внезапно умер Е. Смит, в дело вошел его единственный сын А. Смит. А. Смит был
вынужден оставить свою собственную ферму и магазин розничной торговли и "взять в свои
руки" дело отца. А. Смит, став директором, не был уверен, что поступил правильно. Сначала
дела в фирме шли очень хорошо. А. Смит был владельцем большей части акций фирмы и
вполне компетентно выполнял свои обязанности.
Общая информация об акционерах:
Основными владельцами акций являются: семья А. Смита владеет 42 % акций; П. Браун -18
%; К. Рем - 6 %, Б. Клок -14 %; Ж. Бак - 10 %.
Жена А. Смита – Мария, считает, что ремонтная мастерская это ненадежный бизнес. Она
предпочла бы заниматься только фермой и магазином. Считает, что лучше разбирается в
этом деле и всегда могла бы оценить состояние дел. А в делах ремонтной мастерской не
разбирается, и ей не хотелось бы в них вникать.
У г-на Брауна был магазин запчастей для автомобилей, расположенный недалеко от фирмы
"Мотор". Для себя он считает очень важным быть совладельцем авторемонтной мастерской.
К. Рем владеет магазином розничной торговли, аналогичным магазину семьи А. Смита.
Расположены магазины были в одном торговом центре. По поводу владения акциями
ремонтной мастерской г-н Рем обычно придерживался следующего мнения: «В розничной
торговле могут быть спады, а ремонт автомобилей – это устойчивый бизнес. Машины всегда
будут нуждаться в ремонте».
Г-н Клок считал необходимым владеть акциями только потому, что получал скидки на
ремонт машины. Однако, если ему перестанут предоставлять скидки он, возможно, отказался
бы от участия в этом деле.
Ж. Бак является акционером фирмы, не имея никаких целевых установок, он даже не мог
объяснить, почему он продолжает оставаться акционером. Автомобильный бизнес не имел
ничего общего с его интересами, сфера его деятельности – литература. Однако он
высказывался следующим образом: «Я полностью доверяю г-ну А. Смиту. Я не имею
представления, что он делает, но я полностью его поддерживаю».
Актуальная ситуация:
Смит срочно созвал собрание акционеров. Г-н Браун явно раздражен. Г-н Рем переживает о
том, что отношения партнерства не оформлены. Перед собранием он заявил, что пора
официально оформить состояние дел: «Я не знаю, стоит ли в данной ситуации юридически
оформлять наши контрактные отношения, но для меня, очевидно, что надо что-то делать».

Смит как директор очень переживает, но не имеет четкого представления, почему дела
компании расстроились, как оказалась компания на грани банкротства. Главное - он не знает,
что делать дальше.
Вопросы для анализа:
1. Сформулируйте проблему Фирмы «Мотор».
2. Какие конфликты у владельцев фирмы?
3. Что Вы предлагаете предпринять г-ну Смиту?
Тема 1.3. Организационные структуры управления
Практическое занятие № 3.
Название: Структура управления организацией.
Цель: приобретение навыков разработки предложений по совершенствованию
существующей структуры управления.
Количество часов: 4 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4.
Задание 1. Ситуация «Фирмы Сигма»
Общая информация:
Два года назад общее экономическое положение фирмы «Сигмы» можно было оценить как
критическое: убытки ежемесячно составляли 150 тыс. долл.; сбыт продукции практически
был парализован; склады заполнены продукцией; значительные материальные запасы;
высокая банковская задолженность. В этих условиях наиболее благоприятным оказалось
решение войти в структуру одного крупного предприятия, которое обеспечивало фирму
"Сигма" новыми заказами. В результате слияния была проведена общая реорганизация,
раньше направление деятельности фирмы «Сигма» определялось производством
гидравлического оборудования и упаковочные услуги, новая организационная структура
фирмы включала семь производственных отделений, центральный и вспомогательный
аппарат. Каждое производственное отделение несет ответственность за разработку,
сборочные операции, сбыт своей продукции. Организационная структура фирмы «Сигма»
представлена на рис.1.
Общий подход руководства к проблеме делегирования, ответственности и полномочий
можно определить следующим образом: руководство фирмой рационализировало отношения
между различными производственными участками различных отделений таким образом,
чтобы централизовать ряд функций разнородных производственных участков. Для этого,
например, проведено объединение однотипных функций в области сбыта, переведены
сотрудники в непосредственное подчинение вице-президенту по сбыту. Он отвечает за
прогнозирование спроса на изделия всех отделений, за подбор, профессиональную
подготовку, должностные назначения, продвижение по службе и определение окладов всем
работникам сбыта. Была предпринята попытка унифицировать процедуру сбыта для всех
изделий, разработана единая форма бланка-поручения. Однако некоторые отделения
продолжали в децентрализованном порядке осуществлять сбыт. Причиной такого положения
являлось то, что управляющие отделениями несли полную ответственность за прибыльность
своих отделений, которая находится в прямой зависимости от сбыта.

Рис. 1. Организационная структура фирмы «Сигма»
Кроме того, было проведено объединение всех работников, связанных со снабжением, в
централизованный отдел снабжения в подчинении вице-президента по производству.
Созданы централизованная бухгалтерия и отдел обслуживания. Централизация однородных
функций осуществлялась в целях экономии на постоянных расходах в результате увеличения
масштабов производства.
Актуальная ситуация:
По прошествии двух лет после слияния, в фирме "Сигма" стали нарастать проблемы, при
этом совершенно не оправдались надежды на экономию затрат за счет централизации
функций управления. Главной причиной сложившегося положения большинство
управляющих считали неудовлетворительную организационную структуру.
При обсуждении проблем фирмы вице-президент по сбыту высказал следующее:
«Централизация сбытовых операций в настоящий момент приобрела конфликтный характер.
Суть проблемы - это огромное разнообразие изделий. Агенты по сбыту могут научиться
разбираться со всей номенклатурой изделий, но им очень сложно добиться знания
потребностей рынка по каждому отдельному изделию. Кроме того, имеется дублирование в
работе агентов, например, случается так, что в один день к потребителю приходят два наших
агента с предложениями о различной продукции. Это обусловлено еще и тем, что наши
некоторые отделения сохранили агентов по сбыту и осуществляют эту работу параллельно с
централизованной службой. Следует учитывать, что многие наши изделия являются
специальными компонентами и имеют особые группы заказчиков. Управляющие,
производящие эти изделия, лучше знают рынки и лучше смогут их продавать».
Одним из серьезных поводов для недовольства управляющих отделениями были счета за
централизованное обслуживание со стороны централизованной бухгалтерии и за
централизованное
ремонтно-техническое
обслуживание.
Проблема
со
счетами
централизованной бухгалтерии заключалась в следующем: некоторые отделения могли
использовать достаточно простую схему учета затрат, другие же сложную, а расходы на
содержание бухгалтерии распределялись произвольным образом.
Затраты на оплату услуг за ремонтно-техническое обслуживание распределялись в форме
накладных расходов по отделениям. Недостатки в работе этой службы сводились к
следующему: некоторые управляющие считали, что могли бы проводить техническое
обслуживание оборудования в период пониженной загрузки мощностей силами цехового
персонала. Однако раз за эти услуги взимали плату, то все отделения пользовались услугами
централизованной службы, и таким образом, создавался мнимый спрос на услуги
централизованной службы.
Следующая проблема - это огромное количество дополнительных форм документов, которые
требовалось заполнять для передачи в централизованные службы ( это всевозможные копии
заявок, поручений, отчетов).
При проведении централизации некоторые отделения были переведены в одно помещение,
издержки по эксплуатации которого определенным образом раскладывались между ними.

Парадоксальным был факт стремления управляющих расширить занимаемые площади, даже
если перед размещением соответственно указывалась значительно меньшая потребность.
Такая ситуация объяснялась в определенной мере невозможностью управляющих
отделениями контролировать отдельные виды затрат.
Подумайте над вопросами:
1. Как можно было бы сформулировать общую проблему, возникшую на фирме «Сигма»?
2. Какие причины вызвали неудовлетворительное состояние дел на фирме?
3. Определите соотношение централизации и децентрализации функций управления.
4. Какое решение можно предложить в создавшейся ситуации?
Тема 1.4. Функции менеджмента
Практическое занятие № 4.
Название: Общие функции менеджмента.
Цель: Приобретение представления об основных функциях менеджмента.
Количество часов: 4
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4.
Задание1: Квалифицированный сотрудник на вечерних курсах получил дополнительную
профессиональную подготовку и хотел бы теперь занять рабочее место,
соответствующее полученным знаниям. Он просит Вас в этом поддержать его.
Вопросы:
1. Какая потребность для работника является актуальной согласно пирамиде Маслоу?
2. Как Вы поведете себя, если в сфере Вашей компетенции нет подходящего рабочего
места?
Задание 2: Изучение и анализ ситуации «Собственное дело». Обсуждение в группе
содержания управленческого труда.
Порядок работы:
1. Студенты индивидуально работают с ситуацией, фиксируя в тетради ответы на
поставленные вопросы.
2. Обсуждение в группе ситуации «Собственное дело». Анализ ситуации в группе
осуществляется методом опроса и дискуссии в процессе выявления точек зрения. В
итоге студенты должны составить полное представление о роли менеджера в
организации, целях и содержании управленческой работы.
3. Студенты должны записать в тетради выводы как результат группового обсуждения
ситуации.
Ситуация «Собственное дело»
Почти 15 лет Анастасия проработала инженером на крупном предприятии, одном из лучших
в оборонной отрасли СССР. В течение последних лет на предприятии дела обстояли все
хуже и хуже, не регулярно платили зарплату, заказы сократились и персонал отпускали в
отпуск с минимальной зарплатой. Два года назад на предприятии поменяли руководство, и
казалось, что предприятие обретет второе дыхание, появились заказы, начались
преобразования. Однако не все так просто, было принято решение о сокращении персонала и
Анастасия попала в число сокращенных. Анастасия совершенно не ожидала, что может
попасть под сокращение, так как руководитель всегда ее хвалил, она отличалась
инициативностью и ответственностью.
Первое время она думала, что быстро найдет другую работу, но все оказалось сложнее,
несколько месяцев поиска ни к чему не привели. Ее квалификация совершенно не
интересовала работодателей. Пособие закончилось, сбережения тоже, и надо было
принимать решение, что делать дальше. Случайно наткнулась на объявление в газете о
возможности работать – подстригать газоны в частных хозяйствах. Решила попробовать и
вскоре увлеклась. Анастасия всегда умела выполнять порученную работу хорошо, вовремя,
очень аккуратно, была внимательна и очень вежлива, клиенты были очень довольны.

Сезон был в разгаре, и клиентов было много, явно не хватало рабочих рук, да и запросы
клиентов были намного шире, чем простая стрижка газона. Анастасия постоянно думала, что
могла бы основать собственное дело – ухаживать за газонами и разводить цветники. Мысль о
том, что больше не будет зависеть от работодателя, быть хозяйкой и начальником самой себе
не давала покоя. Было конечно немного страшно, но очень хотелось достичь успеха, тем
более, что коттеджи росли как грибы, и все владельцы хотели иметь красивый газон. Сама
ситуация толкала принять решение.
В новом сезоне Анастасия решила работать самостоятельно. Вначале было немного
постоянных клиентов, и Анастасия справлялась сама, затем к концу первого года работы,
круг постоянных клиентов стал расширяться, разнообразие услуг тоже, надо было ухаживать
за цветами, стричь кустарники и т.д. Появилась уверенность, в постоянстве заработка, и она
решила взять двух помощников, так как не успевала справляться. У нее появились мысли о
расширении дела, тем более, что круг клиентов постоянно расширялся, и объем работ только
увеличивался...
Вопросы для обсуждения ситуации
1. Кто, по–вашему мнению, Анастасия – менеджер, бизнесмен или предприниматель? Каким
образом менялось положение Анастасии? Когда она перестала быть наемным работником?
2. Является ли Анастасия производственным менеджером собственного дела?
3. Какие виды работ Анастасия должна выполнять, кроме стрижки газона, с того момента,
как стала работать самостоятельно?
4. Почему клиенты предпочитали работать с Анастасией?
5. Какие решения должна систематически принимать Анастасия, что оказывает влияние на
эти решения?
6. От чего зависит график работы Анастасии, какие факторы влияют?
7. Что необходимо было иметь, чтобы начать работать самостоятельно?
8. Представьте рабочий день Анастасии, из каких видов деятельности он состоит? Какие
функции выполняет Анастасия?
9. Занимается ли Анастасия управлением? Какие виды работы относятся к управленческой
деятельности?
10. Что является гарантией успеха для Анастасии?
11. Какие роли выполняет Анастасия?

Тема 2.1. Коммуникации в управлении
Практическое занятие № 5.
Название: Сущность коммуникаций.
Цель: Приобретение коммуникативных навыков.
Количество часов: 4
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4.
Задание 1: Ситуация «Простое выполнение работы»
Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством одного и того же начальника уже
11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем спросила, насколько хорошо ей работать со
своим начальником? Прозвучал приблизительно такой ответ: «Вообще –то ничего. Он мне не
досаждает. Я делаю совою работу». Тогда подруга поинтересовалась: « Но ты же работаешь
на одном месте уже 11 лет. Как ты работаешь? Тебя когда – нибудь повысят? Пожалуйста, не
обижайся, но мне совершенно непонятно, какое отношение имеет то, что ты делаешь, для
работы фирмы».
Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не знаю, хорошо ли я работаю… Мой
начальник никогда со мной об этом не говорит. Правда, я всегда считала, что отсутствие
новостей – уже хорошая новость. Что касается содержания и важности работы, то при
приеме на работу мне что- то очень невнятно объяснили и больше об этом речи не было. Мы
с руководителем особенно не общаемся».

Вопросы:
1. Какой вид коммуникаций описан в ситуации?
2. Какие условия и цели эффективности коммуникаций между руководителем и
подчиненным отсутствуют?
3. Как можно определить уровень вертикальных коммуникаций?
4. Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций в данной ситуации?
5. Каким образом можно более эффективно построить обратную связь в данной
ситуации?
Задание 2: Рассмотрение ситуаций, предлагаемых для обсуждения
Ситуация 1.
Вы руководитель организации. Понедельник – начало рабочей недели, начало рабочего дня.
Вы заходите в кабинет, просите секретаря принести чашку кофе и занимаете свое рабочее
место, осматриваете свой кабинет и с тяжестью во взгляде смотрите на свой рабочий стол:
груда бумаг различного назначения находится в абсолютном беспорядке. На 10.00 у Вас
назначено совещание с руководителями отделов, но в таком хаосе Вы не можете найти
нужные для проведения совещания документы. Как Вы справитесь с данной ситуацией?
Ситуация 2
Рассматривая почту, руководитель обнаруживает документ, с которым необходимо
ознакомиться детальнее. Но времени сейчас нет, и он оставляет документ у себя в надежде
внимательно прочесть его в субботу дома. Верно ли он поступает?
Ситуация 3
Ваша сотрудница – секретарь часто делает ошибки при оформлении деловых бумаг. Вы
приняли на работу ее недавно, но увольнять ее Вам бы не хотелось – в основном свою работу
она выполняет хорошо. Может быть, ей не хватает опыта? Ваши действия?
Тема 2.2 Лидерство в управлении организацией
Практическое занятие № 6.
Название: Понятие лидерства
Цель: Изучение основных аспектов лидерства.
Количество часов: 2
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4.
Задание 1: Компания закрыла один из своих магазинов и перевела работников из
закрывшегося магазина в один из соседних магазинов. Продавцы, которые были переведены,
привыкли работать с мягким «попустительского» типа менеджером. Их новый босс, Олег
Сидоров, был опекающим автократом – добрым и дружелюбным, но настаивающим на своих
требованиях к служащим. Он принимал все решения и считал, что его приказы должны
выполняться «до буковки». Переведенные работники, которые проявляли значительную
инициативу, вскоре обнаружили, что не могут соответствовать требованиям Олега и были
возмущены тем, что им приходится постоянно испытывать жесткое давление. Хотя он никогда
не сравнивал их со служащими, работающими у него много лет, отношение Олега Сидорова к
новой группе было очевидно. Скоро переведенные служащие стали смотреть на своих коллег и
нового менеджера с негодованием. Возникли трения и частые споры.
Вопросы:
1. Какие теории лидерства описывают стили руководства, используемые прежним и
нынешним менеджерами продавцов магазина?
2. Почему переведенные продавцы таким образом реагировали на стиль руководства Олега
Сидорова?
3. Если бы Вы были на месте менеджера, какой стиль руководства Вы бы использовали и
почему?
Задание 2: Ситуация: Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В
руководимом вами трудовом коллективе, как вам стало известно, имеется неформальный

лидер. Данный работник имеет более продолжительный, чем у вас, опыт работы в данной
сфере деятельности, стаж его работы превышает ваш почти в два раза. Кроме того, он умеет
выслушать других сотрудников, многие идут к нему за советом, а не к Вам.
Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности фирмы, провести
некоторые изменения в структуре управления. Неформальный лидер, как Вам сообщили,
против предстоящих перемен.
1. Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального лидера.
2. Выберите одну из альтернатив поведения менеджера:
o Уволить несогласного лидера;
o Проигнорировать его мнение;
o Привлечь на свою сторону;
o Прочее (обосновать).
Тема 2.3. Власть и влияние в управлении
Практическое занятие № 7.
Название: Власть и влияние руководителя.
Цель: приобретение навыков разработки предложений по совершенствованию
существующей структуры управления.
Количество часов: 2
Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК
10, ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.4.
Задание 1: На собрании акционеров Александрова избрали директором предприятия. Его
предшественник ушел на пенсию, оставив работоспособный коллектив в трудном
финансовом положении. До этого Александров три года работал заместителем директора по
экономике. Он экстраверт, общительный, грамотный, по темпераменту флегматик, больше
ориентирован на результаты работы. Александрову необходимо выбрать себе двух
заместителей. Имеется насколько кандидатур с разными наборами деловых качеств и
психологией взаимоотношений:
1. Иванов – ориентирован на человеческие отношения, стремится к тому, чтобы в
коллективе был доброжелательный климат, взаимное доверие сотрудников, отсутствие
конфликтов. Однако он много времени уделяет контактам и коммуникациям и не всегда
добивается выполнения плановых показателей по подразделению. Решения и указания
Иванова не всегда конкретны и рассчитаны на грамотных сотрудников.
2. Петров – ориентирован на работу и на достижение конечных результатов. Он еще
молодой руководитель, честолюбивый, всегда добивается поставленных целей. В интересах
дела Петров идет на обострение отношений, невзирая на лица и не учитывая психологию
сотрудников, за что получил прозвище «карьерист».
3. Сидоров – предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в выполнении
заданий руководства, требователен к подчиненным, поддерживает со всеми формальные
отношения. В коллективе его называют за глаза «сухарем». План подразделения выполняет,
но текучесть кадров больше, чем в других подразделениях.
4. Николаев – ориентирован как на работу, так и на человеческие отношения. Весьма
грамотный и авторитетный руководитель с большим опытом работы, сотрудники его любят
за душевность и готовность помочь в трудную минуту. Его главным недостатком является
слабость к спиртному, которая пока сильно на работу не влияет.
Вопросы
1. Какой стиль руководства использует каждый из кандидатов согласно решетке
менеджмента?
2. Кого из кандидатов следует назначить заместителями Александрова и почему?
Критерии оценки:

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Нормативно – правовые источники
№
Наименование
1.
Конституция Российской Федерации.
2.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
3.
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
02.08.2019)
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
1.
Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-9916-7906-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437017
2.
Шарапова, Т. В. Основы менеджмента : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Т. В. Шарапова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53401621-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/438349
Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
1.
Коргова, М. А. Менеджмент. Управление организацией : учебное пособие для
среднего профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-12330-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447359
2.
Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В.
Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53402995-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/437954
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
Пакет офисных программ Microsoft Office
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Операционная система Windows

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов
и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru

5.

Периодические издания
1.
2.
3.
4.

Менеджмент в России и за рубежом
Менеджмент качества
Финансовый менеджмент
Маркетинг

