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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Менеджмент»  является  общепрофилирующей

дисциплиной,  несущей  важную  нагрузку  по  организационно-управленческой

подготовке будущих специалистов, и имеет своей целью изучение и освоение

основ  современной  теории  менеджмента,  логики  ее  эволюции  в  ХХ  веке  и

тенденций развития в начале XXI века. 
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Цель дисциплины - вооружить будущих выпускников высших учебных

заведений  теоретическими  и  практическими  знаниями,  необходимыми   в

научно-обоснованном  информационном  и  экономическом  анализе

управленческой  деятельности  предприятия;  ориентировать  на

информационные, правовые и методические основы для разработки планов и

реализации  систем  экономического  управления,  показать  роль  и  место

организационного управления в единой системе экономической деятельности.

Задачи дисциплины:

– сформировать представление об основах управленческой деятельности;

 –  освоение  определенных  навыков  профессии  менеджера  с  учетом

специфики современного состояния экономики России;

 –  изучение методик принятия эффективных управленческих решений и

разрешения психологических проблем, возникающих в процессе формирования

коллектива  и  управления  им.  Практическое  применение  должны  найти

рекомендации  по  рационализации  труда  руководителя  и  воспитанию  им

психологической устойчивости.

Основой изучения курса является предлагаемые методические указания по

изучению  дисциплины  «Менеджмент»,  программа  курса,  практикум  по

дисциплине, тестовый контроль, а также рекомендованная литература, которая

способствует более глубокому изучению и закреплению пройденного материала.

В процессе изучения дисциплины, предусмотрены:

1. Виды контроля:

текущий контроль  –  осуществляется  на  лекционных  и  практических

занятиях путем опросов, самостоятельных и проверочных работ;

рубежный  контроль  –  тестирование,  практические  задания,

семинарские занятия;

промежуточная аттестация – зачет (по билетной форме).

2. Активные методы обучения:

дискуссии по теме лекции;

кейс-стади, применимые к практической деятельности специалиста;
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круглые столы и «мозговой штурм»;

ролевые игры.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

основные  принципы  построения  организационных  структур;

распределение функций управления;

формы участия персонала в управлении;

методы принятия решений;

основные принципы этики и деловых отношений;

технику личного труда менеджера.

уметь:

применять  полученные  знания  для  принятия  решений

(индивидуальных и в команде) с учетом экономических, социальных,

технических и других факторов в условиях неопределенности;

использовать  основные  принципы  построения  организационных

структур;

выбирать наиболее рациональные способы принятия решений;

использовать принципы деловых отношений;

эффективно осуществлять основные функции менеджера.

Программа дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА КАК ОСОБОГО ВИДА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Сущность и определение понятия «менеджмент»

Управление.  Целеполагание.  Руководство.  Вид  трудовой  деятельности.

Орган управления. Категория людей. Научная дисциплина. Практика реального

управления. Искусство управления. Учебная дисциплина. Основные категории

менеджмента:  объект  (характеристика  объектов  менеджмента),  субъект,
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функции  управления,  законы  и  закономерности  менеджмента  (общие  и

специфические), методы и принципы управления.

1.2. Развитие представлений о менеджменте

Сложные  организационные  системы.  Управленческие  революции.

Шумеры, Вавилон, Др. Египет. Навуходоноссор II. Платон и «Государство». Н.

Макиавелли  и  «Государь».  «Домострой».  Индустриальная  революция.

Зарождение школ менеджмента. «Русский метод обучениям ремеслам». Научная

организация труда Ф. Тейлора и А.К. Гастева. Г. Форд и А. Файоль. Э. Мейо и

человеческие  отношения.  Кибернетика.  Бихевиористы.  Современный

менеджмент. Теория активных систем. Контроллинг. Новая школа управления.

Системный анализ. Системный подход. Одномерные и синтетические учения об

управлении.

1.3. Национальные особенности менеджмента

Национальная специфика менеджмента. Американская и японская школы

менеджмента. Индивидуализм. Коллективизм. 

Контрольные вопросы

1. Выберите одно из определений менеджмента и обоснуйте его.

2. Сколько существовало управленческих революций и с чем они были

связаны?

3. Назовите школы менеджмента, образовавшиеся в XIX в.

4. Назовите новые школы менеджмента и их основу.

5. Перечислите основные категории менеджмента.

6. В чем заключаются национальные особенности менеджмента?

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Разделение труда в организации

Система.  Системный  подход.  Разделение  труда.  Вертикальное  и

горизонтальное  (функциональное)  разделение  труда.  Уровни  управления:

высший, средний, первичный (низший). Иерархия власти. 
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Функциональные  направления  деятельности:  производственная,

операционная,  коммерческая,  управление финансовыми потоками, управление

персоналом.  Уровни менеджмента:  top-менеджмент,  middle-менеджмент,  first-

line-менеджмент.  Высшее  руководство,  заместители  и  помощники.  Проект-

менеджеры.  

2.2. Основные функции менеджмента

Функция.  Планирование  (целеполагание,  ресурсообеспечение,  способы

достижения). Организация (распределение полномочий, задач, целей, ресурсов,

ответственности).  Мотивация  (стимулы,  потребности,  теории  мотивации,

производительность  труда).  Контроль  (результативность  труда  и  его

эффективность).  Координация  (согласованность  функций,  коммуникации).

Специальные функции менеджмента.

2.3. Виды, методы и принципы менеджмента

Виды  менеджмента:  организационный,  оперативный,  стратегический,

тактический,  функциональный  (производственный,  финансовый,  управление

человеческими ресурсами, инновационный менеджмент, логистика). 

Метод. Экономические (материальное вознаграждение, санкции, штрафы,

заработная  плата  и  премирование,  обеспеченность  ресурсами,  наделение

полномочиями  и  закрепление  ответственности),  организационно-

распорядительные  (дисциплина,  ответственность,  власть  и  принуждение,

организационная  структура,  приказы  и  распоряжения,  регламентация  и

нормирование),  социально-психологические  (стимулы  и  мотивы  поведения,

моральное поощрение, карьерный рост, убеждение и внушение). 

Принципы  менеджмента.  Принципы  по  А.  Файолю.  Концепция

менеджмента по Э.М. Короткову.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается принцип разделения труда в организации?

2. Охарактеризуйте уровни менеджмента в организации.

3. Перечислите основные функции менеджмента.

4. Назовите основные виды менеджмента.
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5. На чем основаны основные методы менеджмента?

6. Сравните принципы управления по А. Файолю и Э.М. Короткову. В

чем их различия и сходство?

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ПОДХОДОВ К МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Основные подходы к менеджменту

Научный  подход.  Системный,  комплексный,  интеграционный,

маркетинговый,  функциональный,  динамический,  воспроизводственный,

процессный, нормативный, количественный, административный, поведенческий

подходы.

Контрольные вопросы

Сравните, рассмотренные ранее подходы. Возможно ли найти среди них

взаимосвязанные? дополняющие друг друга?

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1. Теория организации

Организация.  Группа.  Совместный  труд.  Распределение  полномочий,

обязанностей,  и  закрепление  ответственности.  Взаимодействие  персонала  в

процессе  деятельности.  Руководитель  и  исполнитель.  Управление  социально-

экономическими системами. Хозяйственные организации. 

4.2. Внутренняя и внешняя среда организации

Внутренняя  среда  организации.  Система  переменных  внутренней  среды:

цели  организации,  организационная  структура  управления  (ОСУ),  ресурсы,

персонал, организационная культура. 

Организационная  культура.  Ценности,  традиции,  стандарты  и  нормы

поведения  принятие  в  организации,  стиль  управления,  коммуникации  в

коллективе и др.
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Внешняя  среда  организации.  Факторы  внешнего  окружения.  Микро-  и

макросреды.  Характеристика  внешней  среды  (сложность,  вариативность,

неопределённость, взаимосвязь). 

4.3. Структура организации

Организационная  структура.  Должностное  разделение  труда  (иерархия).

Организационное  проектирование:  департаментализация,  соотношение

полномочий,  дробление  подразделений,  разделение  полномочий.  Параметры

ОСУ:  сфера  контроля,  количество  уровней  иерархии  (многоуровневая  и

«плоская» ОСУ). 

Бюрократические и адаптивные организационные структуры. Типы ОСУ:

линейная, функциональная, дивизиональная, матричная. 

4.4. Планирование

Понятие планирования. План. Требования к цели планирования. Диаграмма

Гантта.  Основные  задачи  планирования:  приоритеты,  реакция,  рационализация,

взаимодействие.  Прогнозирование.  Условия  прогнозирования.  Методы

прогнозирования:  количественные,  качественные.  SWOT,  PEST и  STEP-анализ.

Виды планирования. Система планов: стратегические, тактические, оперативные.

Эффективность планирования. Принципы эффективного планирования: единство,

участие, непрерывность, гибкость, точность.  

Контрольные вопросы

1. Назовите основные составляющие организации.

2. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю среду организации.

3. В чем заключаются особенности ОСУ?

4. Перечислите основные типы ОСУ.

5. В чем заключаются основные задачи планирования?

6. Сравните методы прогнозирования внешней среды.

7. Назовите принципы эффективного планирования. 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

5.1. Сущность управленческих решений

Решение.  Управленческое  решение.  Формы  управленческих  решений:

приказы, распоряжения, договоры, контракты и т.п. Функциональное принятие

решений. Лицо, принимающее решение. 

Составляющие  управленческого  решения.  Процесс  принятия

управленческого  решения:  цель,  разработка  решения,  принятие  решения,

контроль над принятым решением, результат. 

5.2. Классификация управленческих решений

Классификация  управленческих  решений  по  различным  признакам:

ресурсы  (кадровые,  финансовые,  материально-технические),  с  точки  зрения

власти  (волевые  не-  /властные).  Стандартные,  бинарные,  многовариантные,

инвариантные  управленческие  решения.  Алгоритмизация  в  управленческих

решениях. Запрограммированные решения.

5.3. Основные методы принятия решений

Разработка  управленческих  решений:  интуитивные,  эмпирические,

рациональные.  Подходы  к  принятию  решений:  традиционный,  системный,

ситуационный, социально-этический, стабилизационный. Алгоритмы принятия

решений.  Метод  экспертных  оценок.  Метод  «мозгового  штурма».  Метод

Дельфи. Метод синектики.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность управленческих решений?

2. Назовите основные элементы управленческих решений.

3. На чем основывается классификация управленческих решений?

4. Чем  отличаются  бинарные  управленческие  решения  от

инвариантных?

5. Назовите подходы к принятию решений.

6. Сравните  методы  принятия  решений.  Назовите  сильные  и  слабые

стороны.
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РАЗДЕЛ 6. КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

6.1. Коммуникации в организации

Коммуникационный  процесс.  Коммуникационные  потоки.  Внешние  и

внутренние коммуникации. Межличностные и организационные коммуникации.

Формальные и неформальные коммуникации. Вертикальные и горизонтальные

коммуникации. Диагональные коммуникации. 

6.2. Система коммуникационных потоков

Информация.  Теория  информации.  Виды  информации:  техническая,

финансовая, управленческая, социально-политического характера, формальная,

неформальная. Элементы коммуникационного процесса. 

6.3. Эффективность коммуникаций

Качество  информации.  Релевантность.  Полнота  информации.

Своевременность.  Доступность.  Защищенность.  Эргономичность.  Барьеры

коммуникации.  Методы  достижения  качественных  показателей  информации.

Методы  поиска  информации.  Факторы  эффективности  коммуникационных

процессов. 

Контрольные вопросы

1. Опишите этапы коммуникационного процесса и его элементы.

2. Раскройте понятие система коммуникационных потоков

3. Назовите  основные  элементы  эффективности  коммуникационного

процесса. 

РАЗДЕЛ 7. ЛИДЕРСТВО В МЕНЕДЖМЕНТЕ

7.1. Сущность лидерства

Лидерство.  Лидер.  Формальный  и  неформальный  лидер.  Матрица

соотношения  личных  качеств  лидера.  Концепция  «двигатель  лидерства».

Концепция  «эмоционального  лидерства».  Системный  подход  в  теории

лидерства.  Современные  направления  в  теории  лидерства:  личностный,

поведенческий,  ситуационный.  Модель  Фидлера.  Теория  жизненного  цикла.

Модель принятия решений.
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Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность лидерства?

2. Назовите характеризующие черты лидера,

3. Опишите современные направления в теории лидерства.

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

8.1. Система управления персоналом

Система  управления  персоналом  в  общей  системе  управления

организацией.  Различия  в  понятиях  «кадры»,  «персонал»,  «человеческие

ресурсы», «человеческий капитал». Элементы системы управления персоналом:

планирование  работы  с  персоналом,  сущность  и  виды  профориентации  и

адаптации персонала набор, подбор, обучение, аттестация персонала, движение

персонала  и  управление  карьерой,  система  мотивации  и  стимулирования

персонала.  Оценка  эффективности  управления  персоналом.  Национальные

особенности управления персоналом.

8.2. Методы управления персоналом

Методы  управления  персоналом.  Экономические  методы.

Организационно-административные.  Социально-психологические  методы

управления.

Контрольные вопросы

1. Опишите  систему  управления  персоналом  и  ее  место  в  системе

управления организацией.

2. Какие элементы присущи системе управления персоналом?

3. Назовите национальные особенности управления персоналом.

4. Охарактеризуйте методы управления персоналом.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие № 1
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Тема: Организационные структуры управления (ОСУ)

Задание 1. Главная долгосрочная цель некого предприятия, работающего

в условиях жесткого конкурентного давления со стороны других предприятий,

– получение ежегодно стабильно высокой прибыли (в определенном денежном

выражении).  Необходимо подобрать  показатели (по одному или по два)  для

выражения  целей  каждого  из  следующих  функциональных  подразделений

(отделов) данного предприятия:

 планово-экономического;

 маркетинга;

 труда и заработной платы;

 финансового;

 технологического;

 материально-технического снабжения;

 управление качеством продукции.

Задание 2. Виды структур управления.

Определить виды структур управления, представленные на рис. 1.1-1.6. 

Рисунок 1 -
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Рисунок 2 -

Рисунок 3 -

Рисунок 4 –
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Рисунок 5 -

Рисунок 6 -

Задание 3.  Заполните  таблицу  1,  описав  характеристику  ОСУ,

преимущества и недостатки каждой организационной структуры.  

Таблица 1 - Преимущества и недостатки ОСУ
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Наименование

структуры

Характеристик
а ОСУ

Преимущества Недостатки

Задание 4. Ответьте на тест по теме ОСУ. 

1.  В  чем,  по  вашему  мнению,  заключается  достоинство

централизованных структур управления?

а) большее стимулирование инициативных исполнителей;

б) усиление контроля за деятельностью исполнителей;

в)  возможность  совершенствования  управления  крупными

организациями;

г) экономия средств, расходуемых на управление.

2.  Какой тип структуры системы управления позволяет наилучшим

образом сочетать качество управленческого решения и ответственность за

его принятие?

а) линейная структура;

б) функциональная структура;

в) проектно-матричная структура;

г) объективно-матричная структура.

3. «Взаимоотношения»  между  линейно-штабной  и  линейно-

функциональной структурами:

а) линейно-функциональная  структура  –  частный  случай  линейно-

штабной;

б) линейно-штабная  структура  –  частный  случай  линейно-

функциональной;

в) структуры тождественны;

г) структуры различаются по ряду существенных признаков.
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4. Правильное  название  деления  организации  на  отдельные

горизонтальные блоки, каждый из которых выполняет свои задачи:

а) департизация;                         

б) департализация;                     

в) департаментизация;

г) департаментализация.

5. Разновидности дивизиональных структур:

а) продуктовая, ориентированная на потребителя, дифференцированная;

б) продуктовая, ориентированная на потребителя, региональная;

в) продуктовая, дифференцированная, региональная;

г) ориентированная на потребителя, региональная, дифференцированная.

6. Структура, наиболее рациональная при выпуске нескольких видов

продукции,  существенно  различающихся  условиями  производства  и

реализации:

а) ориентированная на потребителя;

б) линейно-функциональная;

в) продуктовая;

г) региональная.

7. Основной недостаток дивизиональных структур:

а) нарушение принципа единоначалия;

б) дублирование работ;

в) сложный путь принятия решений;

г) большие затраты на содержание.

8. Основной недостаток матричной структуры:

а) нарушение принципа единоначалия;

б) дублирование работ;

в) сложный путь принятия решений;

г) большие затраты на содержание.

9. Главный  фактор,  определяющий  степень  централизации

управления:
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а) масштабы деятельности;

б) разнообразие деятельности;

в) сложность деятельности;

г) личные качества руководителя.

10. Недостатки  в  работе  аппарата  управления  предприятия,

обусловленные  неправильно  выбранным  типом  организационной

структуры:

а) некачественное  решение  вопросов,  завышенная  трудоемкость

выполнения работ;

б) некачественное решение вопросов, завышенные затраты на заработную

плату;

в) задержки  в  выполнении  работ,  завышенные  затраты  на  заработную

плату;

г) задержки в выполнении работ, некачественное решение вопросов.

11 В чем заключается нулевое делегирование? 

а)  подчиненный  выполняет  работу,  но  ответственность  за  нее  несет

начальник; 

б)  подчиненный  перекладывает  работу  на  начальника;  

в)  подчиненный выполняет  работу  и  совместно  с  начальником несет  за  нее

ответственность; 

г)  подчиненный  выполняет  работу  и  несет  за  нее  ответственность;  

д)  подчиненный  и  начальник  вместе  выполняют  работу  и  несут  за  нее

ответственность. 

12  Что  из  перечисленного  не  является  преимуществом  матричной

структуры управления:

а) рост оперативной гибкости;

б)  более  высокая  мотивация  сотрудников  при  создании  автономных

центров управления;

в) снижение стоимости функционирования;

г) лучшее использование человеческих ресурсов.

19



13  Большинство  компаний  переходят  от  линейно-функциональной

структуры управления к:

а) функциональной;

б) дивизиональной;

в) матричной;

г) программно-целевой.

14 Объекты регламентации с помощью организационной структуры

предприятия:

а) состав и взаимодействие органов управления;

б) состав и взаимоотношения органов управления;

в) иерархия органов управления;

г) состав и взаимоподчинённость органов управления.

15.  За  формирование  общих  целей,  задач  и  координацию

деятельности всех подразделений и работников несет ответственность:

а) функциональная структура;

б) высший управленческий персонал;

в) производственная структура;

г) все перечисленное.

16.  Быстро  внедрить  технологические  изменения  можно  в

структуре:

а) функциональной;

б) дивизиональной;

в) матричной;

г) программно-целевой.

17. Как построена штабная организационная структура?

а) состоит из подразделений, выполняющих определенные функции на

всех уровнях управления;

б) состоит из специальных подразделений при линейных руководителях,

которые не обладают правами принятия решения;
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в)  состоит  из  взаимоподчиненных  органов  в  виде  иерархической

лестницы;

г) менеджеры в этой структуре ответственны за реализацию программы

и достижение цели и подчинение всех исполнителей, независимо от места их

работы;

д) во главе организации стоит президент, а все остальные подразделения

находятся в непосредственном его подчинении. 

18 Разновидности дивизиональных структур

а) продуктовая, ориентированная на потребителя, дифференцированная;

б) продуктовая, ориентированная на потребителя, региональная;

в) продуктовая, дифференцированная, региональная;

г) ориентированная на потребителя, региональная, дифференцированная.

19 Для чего предназначена организационная структура управления?

а) Для установления целей организации;

б) Для обеспечения единства действия всех элементов организации;

в) Для стимулирования действий работников организации.

20. Что характеризует организационную структуру управления?

а) Уровни управления;

б) Звенья управления;

в) Виды ответственности;

г) Связи между звеньями;

д) Тип руководства.

21  Какие  звенья  выделяют  в  организационной  структуре

управления?

а) Производственные;

б) Линейные;

в) Функциональные;

г) Технологические.

Тест 2 Законы организации и разновидности управления 

21



1  Основной  характеристикой  организации  как  открытой  системы

  является:  

а) обмен ресурсами с внешней средой;  

б) сильное лидерство;  

в)  способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся

условиям внешнего окружения;

г) правильный подбор персонала;  

д) готовность пересмотреть свою миссию.  

2  Главное  отличие  неформальных  организаций  (групп)  от

формальных:

а) не имеют юридического адреса, печати и счета в банке;

б) не регистрируются в соответствующих органах;

в) формируются спонтанно, без вмешательства руководства;

г) имеют лидеров, должностной статус которых может быть любым.

3  Подход,  который  предполагает  ориентацию  управления  на

удовлетворение спроса потребителей: 

а) процессный подход;

б) комплексный подход;

в) количественный подход;

г) маркетинговый подход;

д) ситуационный подход;

е) системный подход.

4  Укажите  разновидность  управления,  который  определяет

управление  персоналом;  методы  проведения  текущего  контроля,

используемые технологии и др.:

а) инновационное управление;

б) маркетинг - управление;

в) эккаунтинг - управление;

г) производственное управление;

д) финансовое управление;
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е)  управление персоналом;

ж) снабженческо-сбытовое управление. 

5 Что такое организация? 

а) люди, решающие различные задачи; 

б) группа людей с общей целью; 

в) результат деятельности предприятия; 

г) структура управления;

д) план производства. 

6 Основные характеристики неформальной группы:

а)  наличие  групповых  норм,  наличие  неформального  лидера,

сопротивление переменам;

б)  наличие  неформального  лидера,  наличие  групповых  норм,

сплоченность;

в) наличие групповых норм, сплоченность, сопротивление переменам;

г)  сплоченность,  наличие  неформального  лидера,  сопротивление

переменам.

7 Закон управления, отражающий социальную систему управления

во времени. 

а) закон энергии;

б) закон информированности и упорядоченности;

в) закон развития;

г) закон композиции.

8 Укажите разновидность управления, которая включает организацию

подписания хозяйственных договоров; закупку, доставку и хранение сырья,

материалов и др.:

а) инновационное управление

б) маркетинг - управление

в) эккаунтинг - управление

г) производственное управление 

д) финансовое управление
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е)  управление персоналом

ж) снабженческо-сбытовое управление. 

9  Характер  влияния  неформальных  групп  на  деятельность

формальных организаций

а) положительный;

б) отрицательный

в) сложный (смешанный);

г) зависимый от конкретных условий.

10  Закон  управления,  отражающий  стремление  организации  к

объединению с другими социальными системами. 

а) закон энергии

б) закон информированности и упорядоченности

в) закон развития

г) закон композиции.

11  Укажите  разновидность  управления,  которая  занимается

определением  существующего  и  потенциального  спроса  на  продукцию;

разработкой ценовой и рекламной политики предприятия и др.:

а) инновационное управление

б) маркетинг - управление

в) эккаунтинг - управление

г) производственное управление 

д) финансовое управление

е)  управление персоналом

ж) снабженческо-сбытовое управление. 

12 Понятие организации:

а)  группа  людей,  созданная  для  достижения  определенной  цели  и

связанная совместной деятельностью;

б)  группа  людей,  созданная  для  достижения  определенной  цели  и

организованная необходимым образом;
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в) группа людей, деятельность которой сознательно координируется для

достижения определенной цели;

г)  группа  людей,  созданная  для  достижения  определенной  цели  и

действующая по установленным правилам.

13.  Закон  управления,  состоящий  в  том,  что  любая  социальная

система  управления  может  функционировать  только  при  условии

информационного обеспечения. 

а) закон энергии

б) закон информированности 

в) закон развития

г) закон композиции.

14 Укажите разновидность управления, которая управляет созданием

бюджета  и  финансового  плана  организации;  формированием  и

распределением ресурсов фирмы и др.:

а) инновационное управление

б) маркетинг - управление

в) эккаунтинг - управление

г) производственное управление 

д) финансовое управление

е)  управление персоналом

ж) снабженческо-сбытовое управление. 

15  Укажите  разновидность  управления,  которая занимается  сбором,

обработкой  и  анализом данных о  работе  организации,  их  сравнением с

предыдущими и плановыми показателями и др.:

а) инновационное управление

б) маркетинг - управление

в) эккаунтинг - управление

г) производственное управление 

д) финансовое управление

е)  управление персоналом
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ж) снабженческо-сбытовое управление. 

16  Укажите  разновидность  управления,  которая  определяет

оптимальный  объем  и  структуру  выпускаемой  продукции;  рациональный

способ загрузки оборудования и др.:

а) инновационное управление

б) маркетинг - управление

в) эккаунтинг - управление

г) производственное управление 

д) финансовое управление

е)  управление персоналом

ж) снабженческо-сбытовое управление. 

17. Отметьте характеристики централизации в организации:

а) количество решений, принимаемых на нижних уровнях управления

б) важность решений

в) последствия решений

г) объем контроля за работой подчиненных

д) все перечисленное.

Задание 5. Выбор структур

Ситуационное  задание  1.  Предприятие,  имеющее  линейно-

функциональную  структуру,  работает  на  рынке  со  сложными  и  динамично

меняющимися условиями. Объективно возник вопрос о частичном переходе на

дивизиональную структуру.

Необходимо  разработать  схему  действий,  обеспечивающих  выбор

модификации  дивизиональной  структуры  (продуктовой,  ориентированной  на

потребителя  или  региональной),  в  наибольшей  степени  приемлемой  для

конкретных условий, в которых находится предприятие.

Ситуационное  задание 2.  На  предприятии  выполняются  три  большие

программы, связанные с освоением выпуска новой продукции. Это выполнение

управляется с помощью элементов матричной структуры. С начала будущего года
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должна начаться реализация еще одной программы, цель которой  выход на новые

рынки.  В  виду  этого  планируется  соответствующее  развитие  матричной

структуры.

Следует  наметить  план  действий,  которые  позволят  определить

конкретную «конфигурацию» новых матричных образований.

Задание 6. Характеристика факторов ОСУ

Заполните  таблицу  2,  выделив  из  предложенного  списка  основные  и

опосредованные факторы, влияющие на ОСУ

Таблица 2 - Факторы, влияющие на ОСУ

Основные факторы Опосредованные факторы

Список факторов: сложность производства, объём работ, кадры, техника,

масштабы производства,  характер  выпускаемой  продукции,  характер  НТП и

методы  его  осуществления,  степень  концентрации,  кооперации  и

специализации  производства,  размер  и  территориальное  размещение

производства,  организация  труда,  воздействие  личности  работника,

трудоемкость, требования рынка, цели организации. Добавьте 2-3  примера.

Задание 7. Заполните таблицу 3, представив характеристику звеньев

управления в каждом столбце 3-4 примера

Таблица 3 - Звенья  управления

Звено

управления

Представители Задачи Характер

работы

Специфически

е требования
Низовое звено Например,

мастер

Распределени

е заданий

Частая

смена

заданий

Рациональное

распределение

заданий
Среднее звено
Высшее звено
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Ответьте на вопросы: 

1 Что понимается под уровнями и звеньями управления?

2  Какие формы разделения труда реализуются в процессе  организации

управления?

3 Что понимается под структурой аппарата управления?

4  Какими  факторами  определяется  организационная  структура

управления?

5  Что  представляет  собой  линейная  организационная  структура

управлением предприятия и каковы её преимущества и недостатки?

6  В  чем  отличие  функциональной  организационной  структуры

управления от линейной? Каковы ее преимущества и недостатки?

7  Что  является  наиболее  характерным  признаком  матричной

организационной структуры управления предприятием?

8  В  каких  случаях  используется  дивизиональная  организационная

структура управления?

9 Какие задачи решаются в процессе проектирования организационных

структур управления?

Практическое занятие № 2

Тема: Методы управления

Задание  1. Заполните  таблицу  4,  выбрав  варианты  из  предложенного

списка, дополняя своими примерами. 

Таблица 4 – Характеристика методов управления

Группы
методов

Механизм
воздействия на

объект управления

Стимул выполнения
управленческого

воздействия

Виды
воздействия

28



Механизм  воздействия  на  объект  управления:  косвенный

стимулирующий, прямой директивный.

Стимул  выполнения  управленческого  воздействия:  моральная

ответственность,  материальная  заинтересованность,  дисциплинарная

ответственность.

Виды воздействия:  концепции управления  фирм,  правил  и  норм  поведения

работников,  цены,  регламентирование,  прибыль,   банковские  кредиты  (для

фирм);  системы  отбора,  контроль  и  надзор,  метод  комплектования  малых

групп, внутрифирменный этикет, гуманизация труда, внутрифирменный расчет,

организационная  структура,  приказ,  применение  трансфертных  цен  (для

подразделений);  штаты,  заработная  плата,  правила  внутреннего  распорядка,

инструктирование,  премии,  вознаграждение  за  инновации,  нормирование,

договор, удовлетворение социальных потребностей); профессиональный отбор,

договор.

Задание  2. Раскройте  определение:  приказ,  распоряжение,  устное

указание. 

Задание 3. Ответьте на тест

1. Горизонтальные связи в структуре управления организацией являются

одноуровневыми и носят характер…

а) согласования;

б) взаимного подчинения;

в) доверия;

г) кооперации.

2. Какие из перечисленных методов управления человеческой 

деятельностью являются, на ваш взгляд, наиболее продуктивными?

а) организационно-административные;

б) экономические в сочетании с организационно-административными;

в) социально-психологические в сочетании с экономическими;
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г) экономические.

3. Методы управления представляют собой способы…

а) использования ресурсов организации;

б) создания организаций и управления ими;

в) воздействия субъекта управления на объект управления для достижения 

поставленных целей;

г) использования знаний в области управления.

4. Что такое принцип управления?

а) руководящая идея деятельности;

б) правила управления организацией;

в) положения, определяющие формы и виды управления;

г) психологическая установка, в соответствии с которой осуществляется 

управление.

5. Что такое механизм управления?

а) совокупность методов управления в их комплексе и взаимосвязях;

б) комплекс основных положений, определяющий функционирование систем 

управления;

в) показатели контроля, оценки и стимулирования работы;

г) совокупность рычагов воздействия управляющей системы на  правляемую.

6.  Какое  из  перечисленных  действий  вы  отнесли  бы  к  социально-

психологическому методу управления?

а)  руководитель  объявил  выговор  работнику  за  невыполнение  своего

распоряжения;

б)  изменен  порядок  работы  и  премирования  за  высокое  качество  ее

выполнения;

в) принято решение о строительстве заводского профилактория;

г)  введена  автоматизированная  система  контроля  использования  рабочего

времени.

7. В чем специфика административных методов управления?
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а) они являются специфической группой методов, использующихся на уровне с

другими методами управления;

б)  это  методы  централизованного  управления,  от  их  использования  зависит

эффективность хозяйственной деятельности предприятия;

в) это методы административной деятельности, опирающиеся на принуждение

в противовес стимулированию;

г) организационные методы управления не предполагают выбора исполнителем

норм и способов деятельности.

Задание  4.  Важнейшими  социально-психологическими  аспектами

управления  являются  лидерство,  влияние  и  власть.  Каждая  из

перечисленных  видов  имеет  свои  достоинства  и  недостатки.  Заполните

таблицу 5.

Таблица 5 – Характеристика видов власти

Форма власти Достоинства Недостатки (трудности)
Основанная  на

принуждении
Основанная  на

вознаграждении

(мотивации)
Экспертная 
Эталонная 
Законная

Задание  5. Определяющим  моментом  организационного  процесса

управления является выбор стиля руководства. Заполните таблицу 6.

Таблица 6 – Характеристика стилей управления

Авторитарный Демократичный Либеральный
Разделение полномочий

Ответственность

Принятие решений
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Отношение к самостоятельности подчиненных

Методы руководства

Контроль

Отношение к критике

Отношение к нововведениям

Контакты с подчинёнными

Своя оценка

Задание  6.  Рассмотрите  и  представьте  схему  управленческой  решетки

Блейка-Моутон. Найдите в решетке баланс «кнута и пряника».

Ситуационные задания.
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СИТУАЦИЯ 1. Пример. Описание ситуации

Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все 

по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы 

ему указываете.

Постановка задачи

Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем?

1.  Разобравшись  в  мотивах  упорства  и  видя  их  несостоятельность,

примените обычные административные меры наказания.

2. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор,

попытаетесь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт.

3.  Обратитесь  к  коллективу,  рассчитывая  на  то,  что  его  неправильное

поведение будет осуждено и к нему примут меры общественного воздействия.

4.  Попытаетесь  вначале  разобраться  в  том,  не  совершаете  ли вы сами

ошибок во взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите,

как поступить.

СИТУАЦИЯ  2.  Описание  ситуации.  В  трудовой  коллектив,  где

существует  конфликт  между  двумя  группами  по  поводу  внедрения  нового

стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны.

Постановка  задачи:  Каким  образом,  по  вашему  мнению,  ему  лучше

действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?

СИТУАЦИЯ  3. Описание  ситуации.  Вас  недавно  назначили

руководителем  коллектива,  в  котором  вы  несколько  лет  были  рядовым

сотрудником. На 8:15 вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения

причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15

мин. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас.

Постановка задачи: Как вы начнете беседу при встрече?
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СИТУАЦИЯ  4.  Описание  ситуации.  Вы  -  руководитель

производственного  коллектива.  В  период ночного  дежурства  один из  ваших

рабочих  в  состоянии  алкогольного  опьянения  испортил  дорогостоящее

оборудование.  Другой,  пытаясь  его  отремонтировать,  получил  травму.

Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им

теперь делать?

Постановка задачи: Как вы ответите на звонок?

СИТУАЦИЯ 5. Описание ситуации.  Однажды вы оказались участником

дискуссии  нескольких  руководителей  о  том,  как  лучше  строить  отношения  с

подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась больше всего.

Постановка задачи: Какая и почему? Разработайте пример.

СИТУАЦИЯ  6.  Описание  ситуации.  Вы  -  начальник  цеха  (отдела).

После  реорганизации  вам  необходимо  срочно  перекомплектовать  несколько

бригад (бюро) согласно своему штатному расписанию.

Постановка задачи: По какому пути вы пойдете и почему?

СИТУАЦИЯ 7 Описание ситуации.

Вы  недавно  работаете  начальником  цеха  (отдела)  на  крупном

промышленном  предприятии  (на  эту  должность  перешли  из  другой

организации). Еще не все знают вас в лицо. До обеденного перерыва 2 ч. Идя по

коридору, вы видите трех рабочих (работников) вашего цеха (отдела), которые

о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас внимания. Возвращаясь

через 20 мин, видите ту же картину.

Постановка задачи: Как вы себя поведете?

СИТУАЦИЯ  8.  Описание  ситуации. Руководитель  бизнеса  торговой

фирмы почти каждый вечер звонит домой управляющему администрацией и

просит его срочно еще раз проверить, все ли меры приняты для безопасности

супермаркета.  Хотя управляющий его заверяет, что он гарантирует принятие

всех соответствующих мер, руководитель бизнеса все же настаивает на том,

чтобы ют еще раз проверил, повсюду ли выключен свет и закрытии ли магазин.
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Через  2  месяца  управляющий  увольняется,  так  как  считает  условия

работы, при которых он каждый вечер должен идти из дома в магазин, чтобы

проверить  то,  что  он  уже  сделал  добросовестно,  неприемлемыми.  Когда

владелец торгового дома спросил руководителя бизнеса о причине увольнения

управляющего,  тот сослался на жесткость требований к выполнению мер по

безопасности  дома.  Руководитель  бизнеса  тщательно  контролирует  эту

проблему,  однако  управляющему  администрации  это  не  нравится.  Что  бы

сказал собственник, если бы из-за халатности персонала в магазине произошла

кража?

Вопросы.

1. Если руководителю бизнеса делегировано проведение мероприятий по

безопасности, то обязан ли он поступать подобным образом?

2. Почему он вел себя именно так? 

СИТУАЦИЯ 9.  Описание ситуации. Молодой специалист г-н Хаузен

был  назначен  начальником  цеха  предприятия.  Со  всей  энергией  он  отдался

решению  задач:  постоянно  вмешивался  в  работу  отдельных  подразделений,

давал  прямые  указания  бригадам  и  рабочим,  обращался  к  мастерам,  как  к

приемщикам приказов, которые должны их передавать дальше.

Через  некоторое  время  один  мастер  уволился  с  обоснованием,  что  он

чувствует  себя  «мальчиком  на  побегушках».  Вскоре  пожаловался  другой

мастер,  что  его  должность  вскоре  будет  совершенно  не  нужна,  так  как

начальник цеха все делает сам.

Руководство  предприятия  вынуждено  вмешаться.  Начальнику  цеха

объяснили,  что он должен уважать зоны ответственности своих работников.

Однако  все  осталось  по-старому.  Г-н  Хаузен  объяснил,  что  его  методы

успешны, так как возглавляемый им цех всегда выполняет производственные

задания.  Руководство  еще  раз  указало  ему  на  то,  что  предприятие

заинтересовано в использовании инициативы всех работников. К деятельности

г-на  Хаузена  по  вопросу  выполнения  производственных  заданий  у  него

претензий нет, однако из-за его метода руководства уходят способные кадры и
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большая часть знаний и умений его мастеров остается без применения. С этим

руководство согласиться не может.

Хаузен,  который  позицию  руководства  рассматривает  как

необоснованную критику, отвергает упреки и действует по-прежнему.

Когда мастера вновь обращаются к руководству с жалобой, оно решает

расстаться с г-ном Хаузеном.

Вопрос.

Обоснуйте  обвинение  г-на  Хаузена  в  двойном  нарушении  своих

обязанностей:

а) по отношению к подчиненным;

б) по отношению к руководству. 

СИТУАЦИЯ 10. Описание ситуации

При посещении цеха директор завода заметил начальнику: «Что-то о вас

вообще  ничего  не  слышно».  Начальник  цеха  на  это  сказал:  «Цех  работает

нормально. Сейчас никаких проблем, которые надо было бы обсудить с вами».

Директор  ответил:  «Это  удивительно.  От  ваших  коллег  нередко  я  слышу

немало интересного. Они часто просят у меня совета».

Начальник цеха из этого заключил,  что директор заинтересован в том,

чтобы у него спрашивали о решениях, которые он сам прежде принимал в зоне

своей  ответственности,  или,  по  крайней  мере,  ставили  его  в  известность

заранее.  Он  стал  действовать  соответственно  и  увидел,  что  поведение

директора  по  отношению  к  нему,  которое  ранее  ему  казалось  несколько

необычным, полностью изменилось.

Вопросы.

1. К чему подтолкнул директор начальника цеха?

2.  Должен ли хороший директор  радоваться  тому,  что  начальник цеха

действует самостоятельно? К чему приводит обратная ориентация?

СИТУАЦИЯ 11. Описание ситуации

При  проведении  реконструкции  производства  мастер  Вагнер  получил

задание  перевести  10  своих  подчиненных  на  другую  работу.  Мастеру  это
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поручение было крайне неприятно. Он не хотел бы, чтобы его люди были в

претензии на него, поэтому размышлял, как лучше всего устраниться от этого

дела. Наконец нашел выход: он предложил своему начальнику цеха всех своих

подчиненных - 20 человек и попросил его выбрать тех десятерых, которые ему

покажутся подходящими. Увы, начальник на эту уловку не попался.

Вопросы.

1.  Как  Вы  думаете,  какой  принцип  управления  разъяснил  при  отказе

начальник цеха мастеру Вагнеру?

2.  Какой  теоретический  принцип  хотел  применить  мастер  Вагнер,

обращаясь к начальнику цеха?

3. Почему «хитрый» план мастера потерпел поражение?

СИТУАЦИЯ 12. Описание ситуации 

Сотрудник отдела социального обеспечения г-н Шеллер, который имеет

право  самостоятельно  предоставлять  социальную  помощь  до  1000  марок,

однажды получает заявку руководителя филиала предприятия на социальную

помощь в размере 800 марок. Заявка одобрена директором завода.

Поскольку обычно поступают заявки на сумму не свыше 500 марок, то

сумма в 1000 марок г-ну Шеллеру кажется слишком высокой. Но он не хотел

бы ссориться с директором завода, поэтому обращается к своему начальнику и

знакомит его с проблемой, «с которой он не знает, что делать»: «Я чувствую

себя  неловко  при  мысли,  что  при  одобрении  такой  заявки  практически

создается  прецедент.  Меня  беспокоит  то,  что  сумма  слишком  высока.  Во

всяком случае, я не хотел принимать решение, не поговорив предварительно с

вами».

Начальник дружелюбно ответил:  «Вы поступили правильно.  Я считаю,

что директор слишком щедр и забывает о последствиях, которые возникнут,

когда об этом узнает персонал. Согласен с вами, что в данном случае надо быть

осторожным».  После  этого  г-н  Шеллер  отклонил  заявку.  Как  и  следовало

ожидать,  появилась  жалоба.  Особенно  был  возмущен  директор,  что  его
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согласие просто проигнорировали. Г-н Шеллер вежливо объяснил, что решение

принято не им, а его начальником.

Вопросы.

1. Должен ли был начальник отдела соцобеспечения принимать решение

по этой заявке?

2.  Как  согласно  теории  называется  поведение  в  данной  ситуации  г-на

Шеллера?

СИТУАЦИЯ 13. Описание ситуации 

Руководитель  отдела  рекламы  г-н  Хаген  получил  задание  провести

рекламу рождественского бизнеса. Тщательно разработанные планы отдельных

акций  он,  человек  осторожный,  называет  «предварительными  проектами»,

которые передает  своему шефу через  секретаршу.  Он очень  счастлив,  когда

получает  их  назад  с  пометками,  и  сразу  принимается  за  составление

окончательного  плана,  который  снова  тем  же  способам  передает  своему

начальнику. Когда план с замечаниями шефа возвращается к нему, г-н Хаген

начинает проводить акции.

Через  некоторое  время  оказывается,  что  реклама  не  удалась.

Руководителя отдела рекламы шеф призывает к ответу, и тот объясняет: «Вы

ведь  лично  участвовали  в  рекламной  акции,  одобрили  мои  мероприятия  и

поэтому  не  можете  меня  упрекать  в  чем-либо.  При  этом  он  предъявляет

проекты с пометками шефа.

Вопросы.

1.  Какую  цель  преследовал  г-н  Хаген,  когда  передавал  шефу

предварительные наброски рекламы?

2. Следовало ли шефу просматривать проекты? 

СИТУАЦИЯ 14. Описание ситуации

Руководитель  отдела  г-н  Краузе  получил  задание  заниматься

рекламациями  клиентов  и  вести  с  ними  переговоры  по  удовлетворению

рекламаций. Для этого ему даны руководством все необходимые полномочия.

Однако  довольно  часто  он  по  телефону  просит  директора,  чтобы  тот  сам
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принял «особенно трудного клиента». Г-н Краузе чувствует неуверенность при

проведении переговоров. Постоянные его обращения к директору значительно

увеличивают нагрузку того, тем не менее, руководитель отдела уверен в том,

что его метод переговоров считают таким эффективным и без него не могут

обойтись.

Вопросы.

1. Какое качество демонстрирует г-н Краузе?

2. Что движет директором?

3. Чем воспользовался в своих целях г-н Краузе?

4. Что воспитывает в подчиненных убежденность в том, что он все может

делать лучше всех и без его совета окружающие не обойдутся?

СИТУАЦИЯ 15. Описание ситуации 

Это был по-настоящему несчастливый день для мастера Дозе.  Два его

сотрудника сообщили, что они больны. Рано утром один подвернул на лестнице

ногу, и его сразу же увезли в больницу, а через два часа другой повредил руку

при заточке инструмента. А ведь через три дня должен быть выполнен большой

заказ для фирмы «Шмидт и К».

С большим трудом мастер  перераспределил  задания  среди  оставшихся

рабочих  и  ушел  на  согласование  к  конструктору.  Когда  он  вернулся  из

конструкторского  бюро,  то  увидел,  что  трое  из  оставшихся  рабочих

отсутствуют. Оказалось, что в отсутствие мастера приходил главный инженер

предприятия и дал указание трем рабочим немедленно идти вместе с ним на

разгрузку вагонов.

Так  как  мастер  Дозе  не  мог  больше  увидеть  главного  инженера,  то

распоряжение  начальства  нельзя  было  отменить.  Тем  самым  становилось

невозможным выдержать сроки выполнения заказа фирмы «Шмидт и К».

Вопросы.

1.  Как  можно  определить  сложившуюся  ситуацию:  «управление

мимоходом»,  «перепрыгивание  через  ступени  иерархии»,  «нарушение  хода

работ»?
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2.  Теряет  ли  свое  значение  или  становится  ненужной  иерархия  при

переходе от авторитарного к демократическому руководству?

СИТУАЦИЯ 16. Описание ситуации 

Директор  отдела  продажи  г-н  Фрелих  принял  на  работу  нового

руководителя отдела  рекламы г-на  Дикмана.  Оценив идеи г-на  Дикмана  как

перспективные, он возлагал на нового сотрудника большие надежды.

К сожалению, при первых же больших рекламных акциях выяснилось,

что г-н Дикман ни в формулировках привлекательных рекламных надписей, ни

в  графическом  изображении  проспектов  не  показал  изобретательности.  И

осуществленные им мероприятия не дали существенного результата.

Г-н Фрелих разочарован в новом работнике. Кроме того, он испытывает

неловкость  перед  своими  подчиненными:  ведь  он  сам  расточал

преждевременные  похвалы  г-ну  Дикману.  Однако,  не  желая  признаваться  в

своей ошибке относительно способностей нового руководителя отдела рекламы

и  стремясь  не  допустить  в  дальнейшем  подобный  просчет,  он  решает  сам

активно  включиться  в  рекламное  дело,  для  чего  изучает  специальную

литературу  и  становится  консультантом г-на  Дикмана.  Это  отнимает  у  него

много времени, и ему нередко приходится пренебрегать своими должностными

обязанностями.

Вопросы.

1. Похвальна ли тактика, выбранная г-ном Фрелихом?

2. Как, но Вашему мнению, следует поступить с г-ном Дикманом?

3.  В течение какого времени предприятие должно терпеть  сотрудника,

показавшего себя неспособным к делу?

СИТУАЦИЯ 17. Описание ситуации 

Руководитель  отдела  г-н  Шютце  после  долгих  усилий  заполучил,

наконец,  новую старшую продавщицу,  очень умелую и старательную.  Но,  к

сожалению,  прежде  она  никогда  самостоятельно  не  вела  торговую

документацию. Г-н Шютце не видит другого выхода, как самому взять на себя

эту  обязанность.  Вздыхая,  он  выполняет  эту  работу  каждый вечер,  думая  о
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других делах, которые теперь в его отделе остаются невыполненными. Через

некоторое время на это обратило внимание руководство магазина. Г-н Шютце

оправдывается, что он должен сам вести торговую документацию, так как новая

старшая  продавщица  еще  не  умеет  делать  этого,  а  он  ведь  несет

ответственность за то, чтобы его отдел работал без сбоев. Руководство магазина

осталось недовольно таким решением. Вопросы.

1. Разделяете ли Вы мнение руководства магазина?

2.  Какой  метод  лучше  для  обучения  нового  неопытного  работника:

«бросить  его  в  воду,  чтобы  научился  плавать»,  «плавать  поблизости»  или

«оставить его на берегу, а самому демонстрировать умение плавать»?

3. Какое отрицательное качество менеджера проявил г-н Шютце?

СИТУАЦИЯ 18. Описание ситуации

Шеф обсуждает с  тремя своими сотрудниками: Мюллером, Леманом и

Краузе  -  жалобу  покупателя  фирмы  V,  который  недоволен  качеством

поставленного  ему  материала,  и  указывает  господам  на  то,  что  ситуация

должна быть коренным образом исправлена.

Когда  через  неделю  вновь  приходит  письмо  от  того  же  покупателя,

который в грубой форме требует реакции на его жалобу, шеф вызывает своих

сотрудников еще раз, чтобы определить, кто это дело «упустил».

При этом выясняется следующее. Г-н Мюллер объясняет, что прежде он

никогда не имел дело с подобными рекламациями. Он решил, что г-н Леман,

обладая широкими профессиональными знаниями в этом вопросе, должен был

заняться  данным  делом.  Г-н  Леман  предположил,  что  г-н  Мюллер,  лично

знакомый с фирмой V, возьмет это дело в свои руки. Г-н Краузе, посчитав, что

оба господина намного дольше его работают на предприятии, решил, что кто-то

из них двоих подключится к этому делу.

Вопросы.

1.  Почему ни один из сотрудников не взял на себя ответственность за

упущение в работе?
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2.  Можно  ли  считать,  что  шеф  фирмы  при  делегировании

ответственности согласовал зоны компетенции и ответственности?

3. Перекладывая ответственность друг на друга за неудачу, правильно ли

поступают сотрудники?

СИТУАЦИЯ 19. Описание ситуации

Главный специалист г-н Мейер дает двум руководителям отделов задание

-  позаботиться  о  том,  чтобы  сроки  поставок  фирме  «Хорнеман  и  К»  были

выдержаны.  Оба  активно  включаются  в  дело,  причем  друг  с  другом  не

советуются,  так  как  каждый  ведет  свою  линию  по  устранению  проблем  со

сроками.  Работники  производственного  отдела,  задерганные  разноречивыми

указаниями,  высказывают свое  недовольство,  г-ну  Мейеру,  который отчитал

обоих.  В  результате  отношения  между  двумя  руководителями  отделов

испортились.

Вопросы.

1. Назовите виновников создавшегося положения.

2. Осознал ли свою ошибку г-н Мейер?

3. Что, по Вашему мнению, мешало руководителям отделов согласовать

свои действия?

СИТУАЦИЯ 20. Описание ситуации

Мастер Крайз жалуется, что он целый день без перерыва на ногах. Если

бы  он  сам  обо  всем  не  беспокоился,  все  шло  бы  наперекосяк.  У  него  нет

времени даже для того, чтобы перекусить. Поэтому нет ничего удивительного в

том, что вечерами он приходит домой полностью «выжатый».

При анализе деятельности мастера Крайза выяснилось следующее: мастер

систематически исключал из поля зрения своих старших рабочих (бригадиров).

Указания он давал непосредственно отдельным рабочим и детально проверял

выполнение.  Если  работа  была  выполнена  неудовлетворительно,  он  тут  же

вмешивался и начинал лично исправлять ошибку.

Вопросы.

1. За что мастер Крайз получает зарплату?
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2. Каков уровень соответствия его занимаемой должности и каков он у

бригадиров участка?

3. Почему форму организации, при которой вся ответственность лежит на

начальнике, именуют «инфарктной формой организации»?

СИТУАЦИЯ 21. Описание ситуации

Джон  Р.  Рокфеллер  однажды  посетил  один  из  своих  многочисленных

заводов. Когда он зашел к директору завода в кабинет, тот диктовал письмо.

«Не буду ему мешать», - подумал Рокфеллер и стал слушать диктовку. Когда

директор  закончил  и  секретарша  вышла  из  комнаты,  Рокфеллер  сказал:  «Я

должен Вас немедленно рассчитать, так как Вы разбазариваете мои деньги».

Как Вы можете это утверждать?! - возмущенно воскликнул директор.

Вы  только  что  диктовали  письмо,  -  ответил  Рокфеллер,  —  что,  без

сомнения,  мог  бы  выполнить  кто-либо  из  Ваших  сотрудников.  Но  тот,  кто

получает максимум 3000 долларов в год. Вы получаете в 10 раз больше. Если

Вы выполняете работу за своих подчиненных, значит, вы плохо справляетесь с

собственными  обязанностями.  В  результате  деньги,  которые  я  Вам  плачу,

выбрасываются на ветер.

Вопросы.

1. Убедительны были бы оправдания директора типа: «Я стараюсь ничего

не упустить из виду, я обязан обо всем ... и т.п.»?

2. Оправданны ли действия директора, если действительно в его аппарате

некому доверить составление важного письма?

3. На месте Рокфеллера Вы исполнили бы свою угрозу? 

СИТУАЦИЯ 22. Описание ситуации

Директор  магазина  торговой  фирмы,  который  прежде  много  лет  был

заведующим  секцией  мужской  одежды,  объясняет  нынешнему  начальнику

отдела,  что  хотел  бы  лично  заниматься  вопросами  дальнейшего  развития

секции мужской одежды. По этой причине он организует у себя регулярные

совещания  работников  отдела,  на  которых  должен  присутствовать  и  его

нынешний начальник.
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Вопрос.

Похвально ли такое поведение директора?

СИТУАЦИЯ 23. Описание ситуации

Из  наблюдений  президента  железнодорожной  компании:  «Многие

менеджеры железнодорожных управлений заняты тем, что проверяют билеты,

смазывают  оси,  прочищают  паровые  свистки  и  показывают  повару  вагона-

ресторана, как делается салат. И потом еще удивляются, что их дела кончаются

провалом».

Вопрос.

А чем же должны заниматься менеджеры?

СИТУАЦИЯ 24. Описание ситуации

Г-н  Вейс,  член  правления  и  руководитель  технического  ведомства  на

большом  предприятии,  ежедневно  ставит  до  100  подписей,  большую  часть

которых могли бы поставить подчиненные ему руководители производства, так

как речь идет о делах, находящихся в их зоне делегирования.

Но  он  не  собирается  отказываться  от  этого.  Во  время  подписывания

бумаг он часто ведет разговоры с сотрудниками, дружески подчеркивая: «Не

беспокойтесь, я хотя и пишу, слушаю Вас внимательно». Сотрудники называют

его «самым дорогим работником ручного труда».

Вопросы.

1. Попробуйте объяснить поведение г-на Вейса.

2. Общий к трем ситуациям: «Что роднит повеление, стиль управления

менеджеров в этих трех примерах?»

СИТУАЦИЯ 25. Описание ситуации

Г-н Нойман, владелец большой строительной фирмы, в которой на более

чем  50  строительных  площадках  трудятся  несколько  тысяч  рабочих,

принципиально оставляет за собой право принимать решения по всем закупкам

инструментов.

Однажды,  когда  к  нему  пришел  посетитель  для  важного  разговора,

секретарша попросила его подписать срочную заявку на материалы.
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Нойман извинился перед посетителем и подписал требование на тачку

стоимостью 170 марок. При этом он пояснил, что требование, к сожалению,

нельзя отложить, так как тачка срочно нужна на одной из стройплощадок.

Сделка, которую посетитель хотел заключить с Нойманом, не состоялась.

А своим коллегам он сказал, что, наблюдая, как шеф фирмы решает вопрос о

каждой тачке, он не может отделаться от мысли, что эта фирма в финансовом

отношении не заслуживает доверия.

Вопросы.

1. Почему г-н Нойман «все берет на себя»? Приветствуете ли Вы такой

стиль руководства?

2. К чему привела предельная дотошность Ноймана?

3. Не слишком ли категоричен в своем высказывании посетитель?

4. Попробуйте описать ход мыслей посетителя. 

СИТУАЦИЯ 26. Описание ситуации 

В  работе  менеджера  особую  роль  играет  рациональность  мышления.

Диалектику  мыслительного  процесса  современного  российского  менеджера

можно охарактеризовать следующими чертами:

•  панорамность  мышления  (системность,  широта,  комплексность)  и

профессиональная предметность (знание деталей и тонкостей управления);

•  умение  понимать,  принимать  и  использовать  точки  зрения,  позиции,

мнения,  противоположные  собственным,  и  одновременно  проводить  свою

принципиальную линию;

•  противодействие  неделовому  нажиму  сверху  без  попадания  в

оппозицию к руководству;

"  умение  не  соглашаться  с  мнением  руководства,  сохраняя  при  этом

хорошие отношения с ним;

•  склонность  к  восприятию новых идей  и  их  реализации,  способность

отличить их от прожектерства;
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•  способность  рисковать  (принимать  решения,  действовать  без

уверенности в позитивности последствий этих решений и действий), избегать

опасных для бизнеса ошибок;

" предельная тактичность и вежливость в обращении с людьми и жесткая

требовательность к любым отклонениям от установленных правил работы;

• демократичность, позволяющая не сковывать своим авторитетом идеи и

действия подчиненных людей, и одновременно твердость в проведении линии

на  укрепление  дисциплины,  без  которой  высоко  результативная  работа

невозможна.

Современный  менеджер  должен  уметь  ориентироваться  в  различных

условиях, чтобы соответствовать требованиям ситуации в процессе управления.

Вопросы.

1.  Согласны  ли  Вы  с  положениями,  изложенными  выше,  или  у  Вас

имеются  аргументированные  возражения  по  отдельным  позициям?  В

последнем  случае  подготовьте  систему  доказательств  выдвигаемых  Вами

положений.

1. Чем отличается от идеала Ваша собственная организация мышления?

Какие в ней особенности? Какие черты современного мышления менеджера Вы

считаете необходимым активно в себе развивать?

СИТУАЦИЯ 27. Описание ситуации

Фирма  «Машинебау»  имеет  заказ  на  изготовление  более  чем  500

специальных редукторов к оговоренному сроку. Производство продукции идет

быстрыми темпами. Но у мастера Карга нет для окончательного изготовления

шарикоподшипника,  на  который  он  неоднократно  составлял  рекламации.

Изготовление в срок редукторов оказывается под вопросом.

Руководитель  производства  г-н  Флотт  просит  держать  его  в  курсе

относительно того, будет ли выполнен в срок этот заказ. Начальник участка г-н

Вихтиг уверяет его, что все идет по плану. Ведь ему ничего неизвестно о тех

трудностях, с которыми связано изготовление заказа в срок. Как-то мимоходом

он спрашивает мастера, как выполняется заказ, и тот отвечает: «Окончательный
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монтаж задерживается из-за отсутствия подшипников. Я неоднократно делал

запрос поставщику, но до сих пор не получено даже извещение об отправке.

Изготовление заказа до пятницы в любом случае исключено.  Ноя ничего не

могу поделать».

Конечно,  все  это  очень  рассердило  г-на  Вихтинга.  Ведь  если  бы  ему

сообщили  о  сложившейся  ситуации  раньше,  он  сам  включился  бы  в  ее

разрешение.  Особенно  досадно  ему  то,  что  он  неправильно  информировал

своего руководителя.

Вопросы.

1. Обязан ли был мастер Карг информировать г-на Вихтинга о возникшей

проблеме?

2. В чем главная ошибка г-на Вихтинга? 

СИТУАЦИЯ 28. Описание ситуации Руководитель отдела уведомлений

одной  из  бухгалтерий  г-н  Мейер  придерживается  похвального  принципа

составлять  каждое  уведомление  по  возможности  в  более  индивидуальной

форме. Это значит, что каждое уведомление составляется отдельно и диктуется

машинистке.

По  мере  увеличения  оборота  фирмы  объем  этой  письменной

документации также возрастает. Тогда г-н Мейер делает заявку на обеспечение

отдела  уведомлений  новой  пишущей  машинкой,  в  большей  степени

автоматизированной.  К  заявке  он  прилагает  проекты  текстов,  уведомлений,

которые  при  сохранении  индивидуальной  формы  могут  способствовать

автоматизации  этой  письменной  работы.  Экономия  по  времени  при  этом

составит около 40 %. Вопросы.

1. Можно ли назвать г-на Мейера менеджером-предпринимателем?

2.  Правомерно  ли  обращение  к  начальству  с  предложением  о

приобретении новой машинки?

3.  Использует  ли  г-н  Мейер  право  консультирования  вышестоящего

руководителя?

СИТУАЦИЯ 29. Описание ситуации
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С переездом в новое здание управления руководитель производственного

отдела г-н Шмидт наряду с новой мебелью вознамерился обзавестись и новой,

более  целесообразной,  удобной  регистратурой.  На  ярмарке  в  Ганновере  он

видел  хорошую  картотеку  в  невысоких  деревянных  шкафах,  которые  ему

понравились своим представительным видом.

Он изложил свою идею на совещании с руководителями отделов. Но двое

из них не отреагировали на сказанное, так как в их отделах мало письменной

документации, и им в общем-то все равно. Начальнику третьего отдела, г-ну

Фредлиху, не нравится тип папок, которые будут в ней. Четвертый, г-н Фукс,

хотя его новая система регистрации не устраивает, не хочет возражать своему

руководителю.  Г-н  Шмидт,  поддержанный  г-ном  Фуксом,  решает  заказать

новую систему.

После  совещания  г-н  Фредлих упрекает  коллегу  Фукса  в  том,  что  он,

несмотря  на  лучшее  знание  дела,  поддержал  шефа  в  его  бессмысленном

начинании. Г-н Фукс миролюбиво отвечает: «Дорогой коллега, не лишайте дитя

любимой  игрушки.  Не  позднее,  чем  через  год,  все  уладится».  Такой

оппортунизм еще более выводит из себя г-на Фредлиха: «Господин Фукс, кто

будет мучиться с этой картотекой - мы или шеф? Мы должны четко и ясно

сказать, какая система более рациональна для нашего отделения».

Вопросы.

!. Умно ли поступает г-н Фукс, не вступая в пререкания с начальником?

2. Прав ли г-н Фредлих, критикующий своего коллегу?

3. Правильно ли вели себя на совещании два других начальника отделов?

СИТУАЦИЯ 30. Описание ситуации

В отделе закупок металлургического завода за своевременную поставку

на завод  железной руды отвечает  г-н  Апфель.  На заводе  ожидают срочного

поступления  партии руды из  Нарвика,  которая  в  порту Эмден должна быть

перегружена на судно внутреннего флота. Но продвижение судов по морю и

каналам  чрезвычайно  затруднено  в  данное  время  года  из-за  сильного

оледенения. В пятницу вечером г-н Апфель прослушивает сообщение о погоде,
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где говорится о дальнейшем усилении морозов. Значит, неизбежна дальнейшая

задержка  в  продвижении  по  каналам,  возможно,  даже  остановка  судов.  В

субботу утром он отправляется на завод и по телефону дает распоряжение о

переводе фрахта из Эмден на более дорогой железнодорожный путь.

Вопросы.

1. Какие альтернативные варианты решений были у г-на Апфеля?

2. Правильно ли он поступил? Я нлястся ли его решение рискованным?

3. Превысил или нет г-н Апфель свои полномочия? Почему?

4.  Должен  ли  он  нести  ответственность,  если  его  опасения  насчет

остановки судоходства окажутся напрасными?

5. Должен л и был г-н Апфель согласовать свое решение с начальством? 

СИТУАЦИЯ 31. Описание ситуации

Руководство  крупной  промышленной  фирмы  распорядилось,  что  в

будущем  только  начальник  производства  может  разрешить  сверхурочную

работу  в  производственных  мастерских.  До  этого  разрешение  давалось

начальниками участков, и число сверхурочных часов при том же объеме работ

стремительно росло.

Когда  мастер  Олд  сделал  заявку  на  сверхурочные  работы на  текущей

неделе, начальник его участка реиштельно воспротивился: «Я не пойду к шефу,

он  только  что  дал  мне  согласие  на  8  часов  сверхурочных  как  на  что-то

чрезвычайное для ремонтных работ в мехмастерской. Все несрочные работы

отложены  на  следующую  неделю.  Как-нибудь  справитесь!»  Но  мастер  Олд

садится  на  стул  и  говорит:  «Послушай,  шеф,  если  бы  это  не  было  так

необходимо, я бы не пришел с этим. Я уже все продумал на будущую неделю:

там нет ни одного часа для того, что надо сделать сегодня. Если мы не сделаем

этого на этой неделе, то наследующей у нас будет двойное отставание. Шеф,

мне  необходимо  еще  по  4  часа  на  пятерых.  Я  хочу  сделать  все,  чтобы  на

следующей  неделе  выдержать  сроки,  включая  срочные  заказы.  Это  нужно

довести до сведения шефа».
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Ответ: «Да он не примет эти доводы только из одного принципа. И я не

верю,  что  у  вас  нет  других  возможностей»  и  т.  д.  Но  мастер  продолжает

приводить доводы, и в конце концов начальник участка в ярости восклицает:

«Ладно,  попытаюсь отвоевать  для вас 10 часов.  Но это -  в  последний раз!»

Мастер Олд уходит довольный. Вопросы.

1.  Как  Вы  думаете,  почему  мастер  Олд  удовольствовался  10  часами

вместо запрашиваемых 20?

2.  На  месте  начальника  участка  Вы  отвергли  бы  все  доводы

подчиненного,  дабы избежать неминуемых неприятностей у начальника,  или

нет?

3. Какие качества проявил мастер Олд в разрешении своего вопроса?

4.  Каким  правом  подчиненного  мастер  Олд  воспользовался  в  данной

ситуации?

СИТУАЦИЯ 32. Описание ситуации

Г-н  Шульц  является  сотрудником  отдела  по  продаже  кипятильных

установок  в  большой торговой  фирме.  Он уполномочен  при  необходимости

указывать  в  списке  цен скидку до  16  %.  Состояние  доходов  из-за  сильного

давления конкурентов в этой отрасли неблагоприятно; при полном исчерпании

лимита  скидок  удается  лишь  покрыть  затраты.  Г-н  Шульц  после  тяжелых

переговоров  продает  одному  крупному  заказчику  партию  кипятильных

установок на 10000 марок с 15%-ной скидкой. При этом достигнута скромная

прибыль в 100 марок.

После  поставки  продукции  заказчику  от  того  приходит  рекламация,

поскольку часть установок имеет повреждения. Заказчик требует возмещения

ущерба в 250 марок за дополнительные работы, в противном случае заказчик

грозит возвратом заказа.

При поступлении рекламации г-н Шульц имеет право возмещать ущерб

до 5 % от стоимости контракта. Хотя его лимит в данном случае составляет 425

марок,  он не хотел бы возмещать ущерб,  так как убытки от заказа составят

тогда  150  марок.  С  этими  расчетами  он  идет  к  своему  начальнику,  но  тот
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отклоняет его обращение,  ссылаясь на то,  что решение по данному вопросу

начнется  делом  г-на  Шульца.  Но  тот  остается  при  мнении,  что  действует

ответственно, ведь фирму надо ограждать от убытков, ему не понятно, как его

руководитель может поступать столь безрассудно.

Вопросы.

1. Правомерен ли отказ начальника рассмотреть просьбу г-на Шульца?

2. Нарушил ли г-н Шульц принцип делегировании ответственности?

3.  На месте г-на Шульца Вы приняли бы или отклонили предложение

заказчика?

СИТУАЦИЯ 33. Описание ситуации

Руководство  крупной  промышленной  фирмы  распорядилось,  что  в

будущем  только  начальник  производства  может  разрешить  сверхурочную

работу  в  производственных  мастерских.  До  этого  разрешение  давалось

начальниками участков,  и  число  сверхурочных часов  при  том объеме  работ

стремительно росло.

Мастер  Клосс  приходит  к  начальнику  участка  Магеру  с  просьбой о  8

часах  сверхурочных,  который,  однако,  отклоняет  ее,  ссылаясь  на  то,  что  он

только что с трудом выпросил у начальника производства 6 часов для другого

мастера.  Мастер  пытается  доказать,  что  все  последующие  недели  будут

полностью загружены и для  этих  работ  совсем не  будет  времени.  «Тогда  и

поищем, - возражает Магер. - Думаю, время для ваших работ найдется, так как

руководство уже обеспокоено отставанием». И на этом заканчивает разговор.

На следующей неделе каких-либо свободных мощностей нет, наоборот,

переналадка оборудования на выпуск другого типа продукции требует больше

времени,  чем  предполагалось,  к  этому  добавляется  срочный  заказ  с  четко

оговоренным  сроком  поставки  со  стороны  руководства.  Теперь  без

сверхурочных не обойтись, надо не менее 50 часов. Срочный заказ еще может

быть  выполнен,  но  все  другие  срываются,  и  один  заказчик  уже  грозит

расторжением  контракта.  Начальник  производства  рассержен  на  начальника
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участка.  Основное  неудовольствие  выражается  мастеру  Клоссу.  Происходит

такой разговор:

V Почему Вы своевременно не информировали меня?

V Я говорил, когда делал заявку на сверхурочные.

V Но Вы ничего не сказали мне о срочном заказе и переходе на выпуск

новой продукции!

v Да я да мне...

Дальнейший разнос проглатывается мастером молча. Вопросы.

1. Оправдан ли гнев начальника участка?

2.  Почему  мастер  Клосс  не  информировал  начальника  участка  о

предстояших наследующей неделе трудностях?

3.  Бывают  ли  случаи,  когда  руководитель  должен  применять  тактику

«улитки, прячущейся в свой домик» при первом же возражении?

4.  Какое  право  не  использовал  мастер  Клосс,  подавая  заявку  на

сверхурочные?

СИТУАЦИЯ 34. Описание ситуации

На большом предприятии резиновой промышленности мастер  Ап-фсль

отвечает  за  производство  в  ночную  смену  на  своем  участке.  При  этом  он

должен заботиться о том, чтобы соответствующее количество резинового сырья

было произведено с надлежащим качеством. Кроме того, количество продукции

зависит от определенного давления пара. За величину давления пара отвечает

мастер Бауэр (участок обслуживания парового котла).

Когда  однажды  ночью  мастеру  Апфелю  для  определенной

производственной  операции  потребовался  пар  повышенного  давления,  он

обратился со своей просьбой к мастеру Бауэру, но тот отказался ее выполнить,

обосновав  это  тем,  что  величину давление  пара  определяет  он,  а  не  мастер

Апфель.

На  следующее  утро  отдел  технического  контроля  обнаруживает

существенные дефекты качества продукции на участке мастера Апфе-ля, за что
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он  и  получает  серьезное  взыскание.  Мастер  Апфель  считает  обвинение

несправедливым.

Вопросы.

1. Согласны ли Вы с мастером Апфелем?

2. Виноват ли мастер Бауэр?

3. В чем, по Вашему мнению, кроется причина конфликта?

4.  Что  и  кому  необходимо  предпринять  для  устранения  в  будущем

подобных ситуаций?

5.  Какие  теоретические  ошибки  допущены  в  рассматриваемом  случае,

какие принципы нарушены?

СИТУАЦИЯ 35. Описание ситуации 

В  мае,  незадолго  до  летнего  отпуска,  руководитель  отдела  г-н  Амт

оказался очень загруженным. Не успевая выполнить весь объем работы, он дал

своим сотрудникам свободу принятия решений, при этом просил не беспокоить

его по пустякам и действовать самостоятельно.

Вернувшись  после  отпуска,  руководитель  возвращает  все  «на  круги

своя».  Теперь  он  уже  не  может  найти  себе  достаточный объем  работы.  Он

вмешивается  во  все  дела,  любое  решение  принимает  только  лично  и  вновь

повторяет, что как шеф он должен вникать во всякую мелочь. К рождеству его

активность заметно спадает, и наиболее активным сотрудникам вновь удается

расширить  поле  своей  деятельности.  После  рождественских  каникул  кривая

активности  шефа  вновь  ползет  вверх  до  тех  пор,  пока  он  весной  опять  не

начинает  чувствовать  усталость,  и  достигает  своего  полного  спада  вновь ко

времени отпуска.

Вопросы.

1. Как бы Вы охарактеризовали метод руководства г-на Амта?

2. Как, по Вашему мнению, сказываются на удовлетворенности работой

подчиненных сезонные кривые активности начальника?

3.  Эффективно  ли  волевое  делегирование  полномочий  в  каких-либо

ситуациях?
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4. Как бы Вы определили делегирование полномочий и почему:

a)  организационно-техническое  мероприятие  для  снижения

загруженности руководителя;

b) принцип, на котором строится руководящая работа с самостоятельно

думающими и действующими сотрудниками?

5. Сформулируйте цель делегирования полномочий.

Практическое занятие 3 

Тема: Цель и миссия предприятий

Задание 1. Прочитайте основные положения. Сделайте вывод о целях

и миссии предприятий.

Одной из главных задач управления является установление целей,

ради достижения которых формируется,  функционирует и  развивается

организация  как  целостная  система.  Целеполагание  —  это  исходный

момент  в  деятельности  менеджера,  приобретающий  все  большее

значение  в  условиях  развивающейся  рыночной  экономики. Целевая

функция начинается с установления миссии предприятия, выражающей

философию и смысл его существования. В ней обычно детализируется

статус предприятия,  декларируются принципы его работы,  заявления и

действительные  намерения  руководства,  дается  определение  самых

важных  характеристик  организации. Миссия  не  должна  зависеть  от

текущего состояния организации,  форм и методов ее работы,  так как в

целом она выражает устремленность в будущее, показывая, на что будут

направляться усилия и какие ценности будут при этом приоритетными.

Поэтому  в  миссии  не  принято  указывать  в  качестве  главной  цели

получение прибыли,  не смотря на то,  что прибыльная работа является

важнейшим фактором жизнедеятельности коммерческой организации. Но

прибыль  как  миссия  может  существенно  ограничить  спектр

рассматриваемых  организацией  путей  и  направлений  развития  и  в

конечном счете приведет к неэффективной работе. 
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Миссия формулируется высшим руководством, которое несет полную

ответственность  за  ее  воплощение  в  жизнь  путем  постановки  и

реализации целей организации.
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Примеры формулировок миссии
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Коммерческий банк - Содействие становлению и развитию среднего

и  малого  бизнеса  в  России  путем  предоставления  широкого  спектра

банковских  услуг,  высокого  качества  обслуживания  клиентов  и

эффективного  развития  с  учетом  интересов  акционеров,  клиентов  и

сотрудников
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Ювелирно-художественная фирма. Производство и реализация

изделий из драгоценных металлов и камней, доступных широкому кругу

потребителей с различным достатком

Государственное  предприятие,  опытно-  конструкторское

бюро -  деятельность  направлена  на  сохранение  и  развитие  научно-

технического  потенциала,  поддержание  высокого  уровня  разработок,

создание новых рабочих мест и культуры производства, сохраняющей и

защищающей окружающую среду.

Компания, производящая оборудование для офисов. Наша цель

—  это  решение  ваших  проблем.  помогать  решать  административные,

научные  и  человеческие  проблемы,  создавая  комфорт  и  заботясь  об

условиях вашего труда.

Инвестиционная  компания -  готовы  инвестировать  капитал  в

любую  область,  работающую  прибыльно  и  имеющую  потенциал

дальнейшего  роста,  направленного  на  приумножение  национального

богатства. 

Приведите свои примеры.
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Задание 2. Опасность подмены целей средствами. Любая цель обладает

двойственностью, являясь одновременно и целью, и средством для достижения

вышестоящей цели. Пара «средство – цель» взаимосвязана, цель может быть

средством для получения результата, и средство достижения цели необходимо

иметь, получить, спроектировать, создать, то есть средство на некотором этапе
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становится целью. В связи с этим субъекту целепологания бывает очень трудно

разобраться, что же является конечной целью. 

Примеры. 1. Хорошо учиться в школе, чтобы поступить в институт. Цель

поступления  в  институт?  Получить  специальность.  (Значит,  поступление  в  

институт  только  средство,  а  не  цель!).  А  зачем  получать  специальность?  

Чтобы  получить  хорошую работу.  А  зачем  нужна  хорошая  работа?  Чтобы  

получать  хорошие  деньги.  А  зачем  получать  хорошие  деньги?  Чтобы..... 

2.  Какую бы  вы  поставили  цель  перед  пожарной  командой?  В  20-х  годах  

20  века  был  введен  своеобразный  критерий  оплаты  труда  пожарных  –  

время  пребывания  на  пожаре.  В  соответствии  с  этим  производилась  

оплата  труда  пожарных.  Первый  пожар  был  потушен  через  15  минут  и  ...  

пожарные  остались  без  зарплаты.  Затем  они  «поумнели»  и  стали  тушить  

пожары  в  течение  нескольких  часов.  Как  выяснилось  позже,  иногда  они  

сами поджигали дома.

Приведите свой пример.

Опасность  смешения  целей. Такая  ситуация  возникает,  когда

узкопрофессиональные  ценности  превалируют  над  общественными,  когда  в

решении проблем участвуют специалисты-профессионалы, навязывающие свое

видение мира и тем самым подменяющие главные цели своими.

Примеры.  1.  В  Москве  построен  очень  красивый  дом-парус,  но  

эксплуатация  здания  осенью  и  зимой  показала  его  непригодность  для  

проживания.

2. Существует большое количество рекламной продукции, отмеченной  

различными  призами,  но  которая  не  оказала  никакого  влияния  на  сбыт  

рекламируемой продукции. 

Приведите свой пример.

Множественность целей. Чем выше уровень управления, тем больше

целей,  даже  если  текстуально  они  объединены  одной  формулировкой  –
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«глобальная  цель».  Цели  субъекта  обладают  внутренней  неустранимой

парадоксальностью:

стремлением к стабильности и к развитию;

к  осуществлению  своей  индивидуальности  и  к  принадлежности  к

коллективу;

к  познанию  и  в  тоже  время  отбрасывает  «лишнюю»  или  негативную

информацию;

к свободе, но боится ее бремени;

к  соблюдению  этических  норм.  Но  часто  испытывает  недобрые

побуждения и т.д.

 Изменение  целей  со  временем.  Цели  могут  изменяться  как  по  мере

изменения и понимания объекта, так и по мере появления и понимания новых

средств решения проблем. Потребность в корректировке целей возникает и у

заказчика, и у исполнителя, что иногда порождает конфликтные ситуации. При

этом цели более высоких уровней долговечнее. В социальных системах цели

высших  уровней  часто  формулируются  как  интересы  будущих  поколений,

сроки целей нижних уровней связаны с настоящими действиями и с действиями

в ближайшем будущем.

Всякая  деятельность  (движение,  изменение,  развитие  и  т.д.)  является

целенаправленной – направлена на достижение определенной цели.

Примеры. Студент учится, чтобы получить профессию. Турист едет в  

другую  страну  с  целью  увидеть  новые  интересные  места.  Человек  

приобретает  автомобиль  для  удобства  передвижения.  Коллекционер  

стремится  приобрести  раритет,  которого  ни  у  кого  нет.  И  т.д.

Цель –  это  субъективный  образ  желаемого  состояния  объекта.  

Цели  имеют  либо  конкретную,  либо  расплывчатую  формулировку.  Поэтому

различают два типа целей: 

цель-результат – конкретная, измеримая цель;

цель-направление – идеальная качественная цель.
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а) Примеры. Увеличение продаж путевок в туристской фирме в два раза

цель-результат,  а  повышение  образовательного  уровня  менеджеров  –  

цель-направление.

Приведите свой пример.

Раскройте требования к цели. 

Конкретность – 

Измеримость –

Достижимость –

Согласованность –

Приемлемость –

Гибкость –  .

Задание  3.  Разработайте  миссию  компании  (организации,

предприятия), используя представленный шаблон. 

ШАБЛОН ДЛЯ ФОРМУЛИРОВАНИЯ МИССИИ КОМПАНИИ
1 шаг:  Ответьте на следующие вопросы:

2 шаг:  Ответьте на
следующие вопросы:

Вопрос
Запишите

подробный
ответ, не

Посмотрите на
подробный ответ и

сократите его,
Пример-подсказка

Обобщит
е ответы

в 1 -2

Пример-
подсказк

а
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бойтесь
лишних слов

оставив только
ключевые слова

предложе
ния

Что делает наша 
компания, что мы 
продаем? (опишите 
рынок бизнеса)

  
 Мы продаем детские 
товары

 

Предоста
вить

каждой
маме

доступ к
современ

ным
детским
товарам

и сделать
жизнь

каждого
малыша
разнообр
азнее и

интересн
ее

Для кого существует 
наша компания?
(опишите аудиторию 
бизнеса)

  
Для тех, кто имеет 
детей от о-7 лет

Ключевые потребности 
потребителя, которые 
мы стремимся решить? 
(основная цель покупки
товара компании)

  

Сделать жизнь своего
ребенка комфортнее, 
быстро решить 
возникшие проблемы 
или потребности 
растущего малыша, 
обеспечить 
правильное развитие 
ребенка

Что определяет наш 
успех или что сделает 
нас успешными в 
будущем? (1-2 
ключевых 
отличительных  
свойств компании, 
которые лучше 
конкурентов)

  

Мы проявляем 
высокий уровень 
заботы и внимания к 
каждому покупателю

Каким образом мы 
достигаем этого 
успеха? (описание 
подробных действий, 
которые проводит 
компания для 
формирования 
отличительных 
свойств, описанных 
выше)

  

У нас самый большой
ассортимент.  Мы
продаем  только
качественные
проверенные  бренды.
Товары  с  большим
диапазоном  цен.
Всегда  новые
коллекции  и
интересные  новинки
рынка.  Квалифиц.
персонал.

3 шаг:  Проанализируйте получившееся определение миссии 
по следующим критериям. Оцените соответствие критерию от 
1 до 3,
где 1 - не соответствует критерию
2 - соответствует не полностью
3 - полностью соответствует

Получившаяся Миссия компании Критерий
От 1
до 3

Откорректируйте
получившуюся

миссию по
параметрам, оценка
которых меньше 2

0

Отвечает на 
вопрос:  Каким 
образом мы делаем
жизнь покупателя 
лучше?

 
 

Строится на  
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отличительных от 
конкурентов 
характеристиках 
компании 
Содержит все 
сильные стороны  
нашего товара

 

После прочтения 
основная мысль 
настолько 
однозначна и 
полностью 
понятна, что ее 
можно легко 
передать своими 
словами

 

Хорошо 
запоминается

 

Реалистична, 
соответствует 
тому, что в 
действительности 
делает наш товар, 
не вводит 
покупателя в 
заблуждение

 

Строится на 
выгодах, которые 
важны для нашей 
аудитории

 

Задание  4. Рассмотрите  миссии некоторых российских и  иностранных

компаний,  представленные ниже.  Подумайте,  как  можно переформулировать

эти миссии таким образом, чтобы сделать из них цель первого уровня в дереве

целей  соответствующей  компании  (руководствуйтесь  для  этого  критериями,

которым  должна  отвечать  каждая  цель,  входящая  в  систему  целей,

перечисленными в предыдущем задании). Постройте для выбранной компании

дерево целей.

1)  Мобильные ТелеСистемы (МТС)  – российский оператор  мобильной

связи:  «Мы  видим  свою  миссию  в  том,  чтобы  построить  устойчивый  мир

мобильной  связи,  объединяющий  людей,  обогащающий  их  жизнь  и

раскрывающий их потенциал -на работе и дома. Мы уверены, что достигнем

целей,  стоящих  перед  компанией,  благодаря  знанию  потребностей  наших

клиентов,  работе  высококвалифицированных  специалистов,  постоянному

введению новых технологий и системному подходу к развитию компании».
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2) Компания ДАРЬЯ – лидер на рынке продуктов легкого приготовления

России: «Освобождать время потребителей для полноценной жизни, производя

высококачественные продукты легкого приготовления».

3) METRO Cash&Carry – лидер в области оптовой торговли: «METRO Cash

& Carry предлагает оптовую торговлю по принципу Cash & Carry для различных

сфер бизнеса и профессионалов. METRO Cash & Carry предлагает качественную

продукцию и бизнес-решение по максимально низким ценам. METRO Cash & Carry

– партнер для профессионалов».

4)  СКАЙЛИНК  –  оператор  мобильной  связи:  «Мы  расширяем

возможности  мобильной  связи,  превращая  мобильный  телефон  в

многофункциональное  устройство,  объединяющее  качественную  передачу

голоса  и высокоскоростную передачу данных.  Мы стремимся к тому,  чтобы

стать  ведущим  оператором  в  области  уникальных  технологий

телекоммуникаций. Достижения научной и инженерной мысли мы превращаем

в  комфорт  и  легкость  общения.  Вы  можете  получить  свободный  доступ  к

необходимой информации в любой момент времени по вашему желанию. Мы

предлагаем  вам  широкий  спектр  услуг  и  решений,  дающих  уверенность  и

обеспечивающих комфорт вашей жизни. Мы развиваемся вместе с вами. Мы

стараемся  опережать  ваши  требования  и  запросы,  постоянно  совершенствуя

услуги и качество обслуживания. Кроме того, мы позаботились о том, чтобы

предложить  вам  максимально  экологические  технологии.  Мы  хотим,  чтобы

образ  действий  нашей  компании  вызывал  доверие,  уважение  и  симпатию

общества,  партнеров  по  бизнесу  и  отдельных  клиентов.  В  нашей  компании

работает творческий, доброжелательный и ответственный коллектив, в котором

ценятся профессионализм и добросовестность».

5)  РАПИДА  –  платежная  система:  «Предоставление  физическим  и

юридическим  лицам  качественно  нового  уровня  безналичных  расчетов,

основанного  на  современных  электронных  технологиях.  Мы  рассматриваем

развитие  высокотехнологичного  платежного  сервиса  как  одно  из  условий

достижения  нового  качества  жизни,  более  продуктивного  и  комфортного
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использования человеком личного времени в условиях увеличивающегося объема

информации и нарастающего предложения товаров и услуг».

6) ВымпелКом (БИ-ЛАЙН) – российский оператор мобильной связи: «Мы

стремимся  стать  ведущей  в  России  компанией,  предоставляющей  услуги

мобильной связи и иных видов телекоммуникаций. Мы стремимся действовать

оперативно  и  гибко,  стараясь  предвосхищать  потребности  завтрашнего  дня,

добиваться высочайшего качества предоставляемых услуг и обеспечивать рост

ценности  компании.  Мы  стремимся  помогать  людям  решать  проблемы,

получать  радость  от  общения,  чувствовать  себя  свободными  во  времени  и

пространстве. Мы стремимся сплотить все подразделения компании в единую

команду,  в  которой  высоко  ценятся  компетентность,  ответственность  и

готовность  к  самоотдаче.  Мы  стремимся  поддерживать  имидж  компании,

которая  внушает  доверие  и  уважение  не  только  клиентам  и  партнерам  по

бизнесу, но и обществу в целом».

7)  POLAROID –  мировой  лидер  в  области  фотографии:  «Наша  цель  -

совершенствование  и  развитие  рынка  мгновенных  фотографий  и  цифровой

аппаратуры для удовлетворения растущей потребности людей запечатлять на

фотографиях  лица  родных  и  друзей,  дорогие  сердцу  места  и  смешные

мгновения жизни».

8) MARY KAY – компания, производящая средства по уходу за кожей и

декоративную косметику: «Украшать жизнь женщин во всем мире. Мы будем

добиваться  этого,  предлагая  клиентам  качественную  продукцию,  открывая

новые горизонты для Независимых Консультантов по красоте и предоставляя

им  неограниченные  возможности  карьерного  роста.  Мы  сделаем  все,  чтобы

женщины,  соприкоснувшиеся  с  компанией  «Мэри  Кэй»,  смогли  реализовать

себя.  Мы  с  гордостью  будем  нести  свою миссию,  опираясь  на  позитивную

философию нашей Компании».

9)  Sony  Corporation  –  ведущий  японский  производитель  аудио  и  видео

аппаратуры,  средств  телекоммуникаций:  «Мы группа  молодых людей,  которые

наделены достаточной энергией для бесконечного творческого поиска».
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10) IBM – международная компания, работающая в сфере современных

информационных технологий и занимающаяся производством компьютеров и

комплектующих,  программного  обеспечения,  микроэлектроники,  сетевых

решений  и  т.п.:  «Мы  стремимся  быть  лидерами  в  инновациях,  развитии  и

производстве самых наукоемких технологий».

Задание 5. Постановка цели по технологии SMART

Английское  слово  «smart»  переводится  как  «расторопный,  умный,

смышленый,  проворный,  ловкий».  Кто  придумал  технологию  постановки

«умных» целей? Автором стал американский экономист, публицист и педагог
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Питер Друкер (1954 г.).  На счету Питера Друкера сотни статей в  Harvard

Business Review и The Wall Street Journal и около 40 книг. Сформулировал

теорию об инновационной экономике в условиях нового информационного

общества.

SMART – это аббревиатура, где каждая буква обозначает свой критерий эффективности цели

S – Specific (Конкретный).  По SMART любая поставленная цель

должна  быть  конкретной.  Еще на  этапе  постановки  задачи  результат
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должен  быть  четко  определен  по  принципу  «одна  цель  –  один

результат».

Возьму в качестве примере цель: увеличение дохода.

 Неверно: «Я хочу зарабатывать больше». Уверен вы уже не

раз ставили себе такую цель. К сожалению, она не сработает.

 Верно: «Я хочу повысить свой ежемесячный доход на 20%».

Так — гораздо  лучше.  Цель стала конкретной,  теперь  вы  сможете

однозначно оценить конечный результат.

Некоторые американские  авторы предлагают  проверять  цель  на

«конкретность»  с  помощью  пяти  W: What (чего  нужно

добиться), Why (зачем  мне  это  нужно), Who (кто  поможет  мне  в

работе), Where (где  будет  выполняться  работа), Which (какие

требования и ограничения нужно иметь в виду).

Почему это важно? Подсознание – важный помощник в процессе

достижения  цели.  Но  оно  практически  бесполезно,  если  не  дать  ему

понятный и конкретный ориентир (что-то вроде яркой картинки).

M – Measurable (Измеримый). Для любой цели важно установить

четкие критерии для оценки конечного результата. Вот пара примеров

таких критериев в разных сферах жизни.
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 Внешний вид: объем талии и бедер, вес, размер одежды

 Бизнес  или работа:  число клиентов или сделок,  доход за

месяц, оборот по банковскому счету

 Личные отношения:  число  друзей  и  знакомых,  количество

свиданий в месяц, количество приглашений (в кино, на вечеринку, в

кафе)

Возьму еще одну популярную цель: похудение

 Неверно:  «Хорошо  выглядеть».  Скажите  мне,  как  вы

собрались  оценивать  результат  такой  цели?  Его  вообще  реально

оценить? Насколько хорошо вы стали выглядеть?

 Верно:  «Сбросить  10  кг»  или  «Похудеть  с  50-го  до  46-го

размера». Так гораздо лучше!

Почему это  важно? Без  четких  и  конкретных показателей  мы не

сможем определить (измерить, если хотите), достигнута ли цель.

A –  Achievable  (Достижимый).  Любая  цель  по  SMART  должна

быть  достижимой  с  учетом  всех  ограничений:  времени,  инвестиций,

знаний и навыков,  людей,  доступа к  ресурсам и информации.  Честно

говоря, с этим критерием не все так просто. Все дело в том, что понятие

достижимости достаточно эфимерно, но на помощь мне всегда приходит

статистика.

В среднем люди склонны завышать планку своих возможностей на

ближайшее будущее (до 1 года) и недооценивать свой потенциал при

планировании более долгосрочных целей (в 5 и более лет).

Еще один классный пример: написать диссертацию

 Неверно: «Написать диссертацию за три месяца». не берусь

утверждать  со  100%  уверенностью,  но  на  мой  взгляд  цель  не

реалистична

 Верно:  «Написать  работу  за  три  года».  Такая  постановка

задачи выглядит более приземленной и вы сможете легко сохранять
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мотивацию  на  протяжении  всего  срока  пути  к  намеченным

результатам

К тому же есть цели, недостижимые в принципе. Скажем, 35-летняя

женщина уже не сможет стать профессиональной балериной с нуля. Но

она вполне может освоить латиноамериканские танцы.

Почему это важно? Недостижимые цели отнимают кучу времени и

энергии и лишают веры в себя. В то же время, не бойтесь мечтать и

ставить себе смелые задачи на более долгие сроки (от 5 лет)!

R  –  Relevant  (Значимый,  соответствующий  другим,

актуальный).  Критерий Relevant отвечает на вопрос:  «Как достижение

цели  повлияет  на  решение  глобальных  задач»?  Компания  (или  Вы)

должны  получать  выгоду  от  выполнения  любой  цели  SMART.  В

противном случае, цель считается бесполезной и по ее достижении вы

не будете награждены выбросом эндорфинов. 

Пример задачи: «Зарабатывать $1000 в месяц».

 Неверная  цель:  «Жить  в  режиме  жесткой  экономии».

Подумайте, хотите ли вы начать зарабатывать больше, но при этом

не иметь возможности тратить заработанное?

 Верная цель: «Найти три новых источника дохода». Другое

дело! Чувствуете разницу?

Почему  это  важно? Потому  что  если  мы  будем распыляться  на

цели,  которые  противоречат  друг  другу  (или  дают  слабый  эффект),
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масштабные задачи так и останутся нерешенными. А этого никак нельзя

допустить.

T  –  Time  bound  (Ограниченный по  времени).  На выполнение

любой SMART цели выделяют фиксированный срок. Временные рамки

позволяют  взять  под  контроль  процесс  управления  и

побороть прокрастинацию.  Без  них  шансы  на  то,  что  задача  будет

сделана стремятся к нулю.

Пример цели: выучить английский язык

 Неверно:  «Я  буду  свободно  говорить  по-английски».

Однажды,  в следующей жизни... ну дальше вы и сами знаете.

 Верно:  «К  1  марта  2017  г.  я  буду  свободно  говорить  по-

английски».  Все,  теперь  у  вас  есть  дедлайн  и  никуда  от  него  не

скрыться...

Почему  это  важно? Потому,  что  без  жесткого  ограничения  по

времени решение задачи можно отодвигать бесконечно. Вы замечали,

что  способны «вылизать»  огромную квартиру  за  час  перед  приходом

гостей? И потратить  на то  же самое целый день,  если впереди куча

времени?

Кстати, по срокам SMART-цели могут быть:

 Краткосрочными (1-3 месяца)

 Среднесрочными (3-12 месяцев)

 Долгосрочными (больше года).

Примеры  правильных  SMART-целей.  Объединим  все  5

принципов и поставим правильные цели. Вот парочка примеров:

1. Поднять  доходность  сайта  «Видео  о  Таиланде» до  $300  в

месяц к декабрю 2017 года

2. Получить водительские права категории «A» к 1 июня 2017

года

3. Сбросить 10 кг веса за три месяца к 1 апреля 2016
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4. Прочесть 5 книг Роберта Кийосаки за полгода к 1 июня 2017

(с кратким конспектом основных мыслей)

5. Научиться  плавать  стилем  «брас»  и  к  концу  зимы  (25

февраля) проплыть один километр без остановок

6. Выйти на пассивный доход в размере $100 в месяц к 1 ноября

2017 г.

7. Увеличить  число  участников  группы  ВКонтакте  до  5000

человек к годовщине группы 15 мая.

Понятно,  что  любая  SMART-цель  должна  соответствовать  всем

пяти критериям. Но есть еще один (почти секретный!) косвенный признак

для проверки цели на «смартовость»: цель должна быть масштабной.

Хорошая SMART-цель не должна быть слишком простой и легко

выполнимой. «Пробежать 300 м», «Выучить 50 новых немецких слов»,

«Зарабатывать  на  10%  больше,  чем  сейчас» —  это  ерунда,  а  не

глобальная задача. Правильная цель всегда чуть выше Вашего предела

возможностей! Кроме того, она обязательно заставляет выйти из зоны

комфорта и попробовать что-то новое.

Как легко поставить цели SMART?

Первый  шаг.  Примите  вызов.  Нужно  четко  понимать,  что

достижение будущей цели нужно, в первую очередь, Вам. Все мы любим

жаловаться  на  обстоятельства  и  придумывать  себе  оправдания.  Но

ответственность за успех или поражение несете Вы и только Вы! Это,

пожалуй, самый важный момент в целеполагании (и не только...)!

Второй  шаг.  Осознайте  важность.  Объясните  сами  себе

важность будущей цели. Это не должна быть сиюминутная прихоть или

спонтанное  желание.  Хотите зарабатывать  больше/свободно  говорить

на итальянском/ открыть кофейню? Тогда продумайте до мелочей, как

изменится после этого Ваша жизнь.

Третий шаг. Заручитесь поддержкой. Как правило, поддержка со

стороны  в  разы  ускоряет  достижение  цели.  Другие  люди  могут  Вас
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контролировать, мотивировать либо взять на себя часть задач. Отлично,

если конечный результат влияет не только на Вас, но и на важных для

Вас людей.

Четвертый  шаг.  Разложите  цель  на  более  мелкие  задачи.

Иногда даже самая конкретная цель кажется настолько масштабной, что

это  пугает  и  заставляет  сдаться  еще  на  старте.  Подсознание  можно

обмануть, разбив «большую» цель на мелкие задачи. Не «похудеть на

20 кг за год», а сбрасывать «по 2 кг в месяц в течение года». Важно,

чтобы каждый  промежуточный результат  еще на  шажок  приближал  к

желанному  результату.
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Каскадирование  SMART  задач.  Ежегодное  выравнивание

стратегических  и  глобальных  целей  SMART начинается  с  создания  плана  с

использованием каскадных коммуникаций между подразделениями компании.

Такой  подход  гарантирует,  что  все  заинтересованные  стороны  (инвесторы,

владельцы,  сотрудники)  понимают  потребности  клиентов,  возможности

организации,  и  могут  сделать  выводы  о  необходимых  действиях,  чтобы

двигаться вперед и развиваться. 
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Как  написать  каскадные  цели  SMART.  На  уровне  совета  директоров

принять  решение  о  4  –  6  стратегических  целях  на  год.  Сделать  их SMART

видимыми  для  уровня  ниже.  Подразделения  компании  разрабатывают  свои

SMART  задачи  в  соответствии  с  планом  развития.  Сотрудникам  компании

ставятся  индивидуальные  цели.  Каскадирование  SMART  задач  –  процесс,

который вовлекает всех работников организации. Его предпосылка заключается

в расширении прав и возможностей сотрудников. Каждый человек в компании

устанавливает собственные смарт-цели, видит, как его достижения влияют на

общий  успех.  Тем  самым  кристаллизуются  вертикальные  и  горизонтальные

связи между отделами компании и сотрудниками.
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Задание  6. Пропишите  по  технологии  цели  для  производства

нефтегазовой  отрасли,  переходим  по  ссылке

http://powerbranding.ru/marketing_lessons/kak-pravilno-stavit-i-upravlyat-celyami-

marketinga-v-kompanii/. Скачиваем шаблон и работаем в нем.

Задание 7. Ссылка http://solutions.1c.ru/catalog/kpi/features 

Знакомимся со страницей. Заходим на возможности, на функциональную

модель 1С6 Облачная карта решений. 
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Устанавливаем,  интерфейс  выглядит  так.

Задание 8. Ответьте на тест.

1. Характеристики,  которыми  должны  обладать  цели,  согласно

принципа SMART:

а) приемлемость 

б) измеримость 

в) определенность во времени, сроках достижения

г) достижимость 

д) гибкость 

е) сопоставимость 

ж) взаимная поддержка

з) конкретность 

и) согласованность.

2 По очередности достижения цели делятся на …

а) большие и малые
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б) краткосрочные, промежуточные и долгосрочные

в) конкурирующие, независимые и дополнительные

г) экономические и неэкономические.

3 Цель организации – это …

а) философия и предназначение, смысл существования организации;

б)  предписанная работа,  серия работ или часть работы,  которая должны

быть выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки;

в)  конкретные  конечные  состояния  системы  или  желаемый  результат,

которого стремиться добиться группа, работая вместе.

4 Решающее из восьми ключевых пространств установления целей:

а) положение на рынке;

б) инновации;

в) производительность;

г) ресурсы;

д) доходность (прибыльность);

е) управленческие аспекты;

ж) персонал: выполнение трудовых функций и отношение к работе;

з) социальная ответственность.

5 Строительство  или  приобретение  новых  магазинов  и  складских

помещений,  реконструкция  или  модернизация  действующих  магазинов,

формирование эффективного портфеля финансовых инструментов и т.п. –

это … цели.

а) маркетинговые;

б) финансово-экономические;

в) инвестиционные;

г) инновационные;

д) организационные.

6 Определение миссии в узком понимании О.С. Виханского:

а)  предназначение  организации,  определение  ее  роли  в  обществе,

экономике;
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б)  цель,  для  которой  организация  существует  и  которая  должна  быть

выполнена  в  плановом  периоде.  миссия  является  комплексной  целью,  она

включает как внутренние, так и внешние ориентиры деятельности фирмы;

в) сформулированное утверждение относительно того,  для чего или по

какой причине существует организация;

г) четко выраженная общая цель деятельности организации.

7 Элементы,  которые,  по  мнению  Э.А.  Уткина,  должна  включать

миссия организации:

а) описание продуктов;

б) основные заинтересованные группы;

в) характеристика рынка;

г) цели организации;

д) стратегическое намерение или видение;

е) технология;

ж) внутренняя концепция;

з) внешний образ компании, ее имидж.

8 Цель организации – это ...

а)  конкретные  конечные  состояния  системы  или  желаемый  результат,

которого стремиться добиться группа, работая вместе;

б)  предписанная работа,  серия работ или часть работы,  которая должны

быть выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки;

в) философия и предназначение, смысл существования организации.

9 Что следует понимать под миссией организации? 

а) основные задания организации;

б) основные функции организации;

в) основное направление деятельности;

г) четко выраженные причины существования;

д) основные принципы организации.

10 Из перечисленных элементов выберите те, которые включаются в

содержание миссии: 
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а) рост производительности труда; 

б) снижение текучести кадров; 

в)￼выживание фирмы; 

г)инновации в области технологий; 

д) круг потребителей фирмы.

11  «Дерево  целей»  —  это  иерархия  целей,  где  каждая  ниже  цель

являются:

а) средством реализации ближайшей выше расположенной цели;

б)  способом  отображения  последовательности  действий,  которые

необходимо осуществить для достижения главной цели;

в)  графическим  изображением  функций,  выполняемых  различными

структурными подразделениями организации;

г) правильные ответы а), б) и в);

д) правильные ответы а) и б). 

12 Что называется миссией?

а) процесс формирования необходимых стимулов;

б) распределение полномочий и ответственности;

в) перечень текущих направлений деятельности предприятия.

13 Как рассматривается миссия в широком понятии?

а) выбор стратегии предприятия;

б) смысл существования предприятия;

в) стратегическое планирование предприятия.

14 В чем заключается особое значение миссии?

а) миссия является основным целевым ориентиром;

б) миссия является возможностью осуществления деятельности;

в) миссия является точкой опоры для дальнейшего определения целей и 

задач.

15 Из перечисленных элементов выберите те, которые включаются в 

содержание миссии:

а) рост производительности труда; 
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б) снижение текучести кадров; 

в) выживание фирмы; 

г) инновации в области технологий; 

д) круг потребителей фирмы. 

16 Разработка и формулирование миссии организации относится к

следующему виду решения:

а) исполнительское; 

б) оперативное; 

в) кадровое; 

г) концептуальное. 

Практическое занятие 4

Деловая дискуссия «Правила постановки целей»

Цель дискуссии: сформулировать правила постановки целей, опираясь

на положения концепции управления по целям.

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией.

Ситуация. Директор предприятия решил использовать в своей компании

управление  по  целям.  Он  обратился  с  вопросами  к  специалисту,  который в

крупном магазине разрабатывал и внедрял систему управления, основанную на

постановке и оценке целей. Предметом их беседы стали следующие вопросы.

Порядок  выполнения  задания. Разделитесь  на  подгруппы.  Методом

деловой дискуссии продумайте в своей подгруппе, какие ответы вы дали бы

директору  предприятия,  если  бы  выступили  в  роли  специалиста-эксперта  в

области управления по целям.

Вопросы:

1. Что такое цель? Как она может звучать,  например,  для продавца

отдела  полуфабрикатов,  фасовщика  товаров  в  упаковки,  специалиста  по

мерчандайзингу?
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2. Следует ли ставить перед сотрудником как можно больше целей,

чтобы учесть все особенности его работы, все те результаты, которые он может

продемонстрировать, или лучше поставить несколько основных целей?

3. Надо ли заранее оговаривать с сотрудником приоритет целей или

пусть он сам решит по ходу выполнения работы, какие цели приоритетные?

4. Какие существуют правила, требования к цели? Какой должна быть

цель,  чтобы  действительно  вызывать  более  высокий  уровень

производительности труда?

5. Обсудим подробнее  вопрос  о  требованиях  к  целям,  так  как  этот

вопрос  основной?  В  частности,  какие  цели  приводят  к  более  высоким

показателям работы:

любые  цели,  связанные  с  выполняемой  деятельностью,  или

предпочтительны те, результаты которых можно оценить количественно;

цели, достижение которых стимулируется каким-либо образом, или сама

по себе постановка конкретных личностнозначимых целей может вызвать рост

производительности;

легкодостижимые,  предполагающие  среднюю  сложность  достижения,

или труднодостижимые цели (обоснуйте свою позицию).

6. Что означает понятие «СМАРТ-цели»?

7. Что означает понятие «цена цели»?

8. Что  можно  сделать,  чтобы  у  сотрудников  появилась

приверженность цели?

9. Зависит  ли  влияние  постановки  целей  на  производительность  от

индивидуальных различий сотрудников? К примеру, у кого это влияние выше:

у работников с большим стажем или с меньшим стажем;

у  работников,  выполняющим  одинаковую  по  сложности  работу,  но  с

меньшим образованием или с большим образованием?
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Упражнение 1 «Установление планки целей»

Цель упражнения: научиться выбирать планку целей в зависимости от

особенностей сотрудника и сложившейся ситуации.

Задание. Ознакомьтесь  с  ситуациями и подберите для каждого случая

определенную планку целей.

Достаточно опытный и амбициозный сотрудник претендует на карьерный

рост Мы хотели бы проверить его еще раз, прежде чем принять окончательное

решение. Какую планку целей вы предложите? Обоснуйте свой выбор.

Сотрудник  вполне  уверенно  справляется  с  текущей  работой,  но  вы

чувствуете, что он начинает стагнировать и есть риск снижения эффективности

в будущем. Какую планку целей вы предложите в этой ситуации?

Сотрудник попал в сложную ситуацию на первом этапе своей работы,

еще не пройдя обучение. Предложите ваш выбор планки целей.

Добросовестный,  компетентный,  лояльный  сотрудник  проработал  в

компании около года. Какую планку целей вы выберете для него как основную?

Анализ ситуации «Эффективная постановка планки целей»

Цели  анализа:  проанализировать  практику  постановки  планки  целей;

предложить оптимальный ее вариант.

Задание. Ниже представлено Несколько ситуаций. Ознакомьтесь с ними и

ответьте на вопросы к ним, касающиеся технологии постановки планки целей.

Ситуация  1. Лена  начала  работать  бухгалтером  на  одном  из  самых

тяжелых и запущенных участков в компании. Все, кто наблюдал за ее работой,

могли оценить ее эффективность.  Лене часто приходилось задерживаться по

вечерам, работать в условиях цейтнота, но за этим следовали периоды затишья,

поэтому ей удавалось успешно справляться со своими обязанностями.

В  какой-то  момент  объем  работы  несколько  вырос,  и  Лене  взяли

помощницу.  Загруженность  Лены  снизилась,  и  вначале  она  этому  очень

обрадовалась.  Качество  и  результаты  работы  по-прежнему  оставались  на

высоком уровне, но при ответе на регулярно проводимые в компании опросы»
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касающиеся мотивированности сотрудников, Лена в качестве демотиватора для

себя указала стабильность.

Какие выводы можно сделать  из  этой ситуации? Что можно сказать  о

наиболее эффективной постановке планки целей для Лены?

Ситуация  2. Сергей,  руководитель  рекрутинговой  компании,  начинал

работать в ней рядовым сотрудником и быстро сделал карьеру благодаря самым

высоким результатам. Потом он стал сталкиваться с тем, что его подчиненные

часто не достигали поставленных целей, хотя большинство из них старались и

были  мотивированы.  Ставя  перед  ними  цели,  Сергей  всегда  оценивал  их

реальность исходя из собственного опыта работы на рядовой позиции. Однако

проколы случались все чаше и чаще.

Почему; как вы думаете? Какая планка целей наиболее эффективна для

Сергея, а какая — для многих из его сотрудников?

Ситуация 3. Лариса стала торговым представителем недавно; до этого

она работала координатором отдела продаж: занималась размещением заказов,

предоставляла  клиентам  справочную  информацию,  вела  документооборот  и

базу данных отдела.

Со  всей  этой  работой  отлично  справлялась,  поэтому,  когда  открылась

вакансия,  она  выразила  желание  ее  занять.  Руководитель  отдела  принял

решение предоставить ей такую возможность.

Лариса  стала  работать  торговым  представителем,  легко  справлялась  с

привычной  для  себя  работой  — предоставлением  информации,  подготовкой

документов и спецификаций. Однако после нескольких сложных переговоров с

трудными клиентами руки у нее опустились.  Она пришла к руководителю и

сказала,  что,  видимо,  не  справится  с  такой  работой  и  готова  уйти  по

собственному желанию.

Руководитель  понял,  что  напрасно  не  позаботился  о  дополнительном

обучении  Ларисы,  посчитав,  что  с  продукцией  и  основными  тактиками

компании  она  уже  знакома.  Он  предложил  Ларисе  пройти  дополнительный

тренинг  по  технике  работы  со  сложными  клиентами,  подразумевающей
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возражения и конфликты. Но этого ему показалось недостаточно. Что же еще

он сделал? Он вместе с Ларисой поехал к сложному клиенту, во время встречи

создал  положительный  настрой,  а  потом  предоставил  действовать  Ларисе.

Переговоры прошли успешно.

Перед следующей подобной встречей он подробно обсудил с Ларисой все

возможные трудности и как их можно избежать или преодолеть. После этого

Лариса поехала на встречу одна, и переговоры прошли успешно. В следующий

раз руководитель попросил Ларису самостоятельно подготовиться к встрече по

тому  же  алгоритму,  а  перед  встречей  посмотрел  ее  план  и  дал  несколько

советов. И опять успех.

В следующий раз Лариса готовила встречи уже самостоятельно и только

в  особо  сложных  ситуациях  обращалась  за  советом  и  помощью  к  своему

руководителю.

Какой  принцип  постановки  планки  целей  применил  руководитель

Ларисы? Почему он выбрал именно такой способ?

Упражнение 2 «Оценка стратегий подкрепления»

Цель  упражнения:  научиться  определять  тип  применяемой

подкрепляющей стратегии.

Задание. Определите примененную в примерах стратегию подкрепления.

Примеры:

Руководитель  регулярно  делает  выговоры  сотруднице  за  упущения  в

исполнении служебных обязанностей, а затем в один прекрасный день, когда

она хорошо выполняет работу, перестает ее критиковать.

Работнице, предпочитающей работать в дневную смену, разрешают это

после того, как она хорошо начала работать в ночную смену.

Сотрудник  отдела,  переведенный  из  другого  отдела,  в  котором

поощрялись инновационные предложения, в течение нескольких недель сделал

три  рационализаторских  предложения  и  передал  их  новому  руководителю.

Однако  руководитель,  понимая,  что  в  его  подразделении  инновационные
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предложения несвоевременны и могут вызвать возмущение у коллег, положил

предложения в дальний ящик стола, ничего не объясняя новому сотруднику.

Руководитель перевел нерадивого сотрудника на выполнение неприятной

работы — уборку помещения.

Присутствие на участке мастера с целью контроля занятости рабочих.

Снижение  премиальной  части  заработной  платы  за  несоблюдение

дисциплины.

Руководство  магазина  поощряет  лучших  продавцов  небольшим

подарками (футболками, чашками для кофе с логотипом фирмы).

Сотрудник  часто  опаздывает  на  работу,  а  его  коллеги  покрывают  его

(положительно  подкрепляют):  руководитель  дает  указание  подчиненным

прекратить защищать опаздывающего.

Торговый представитель награждается премией после удачной сделки.

Анализ ситуации «Два подхода к управлению персоналом»

Цели  упражнения:  определить  характер  последствий  от  применения

различных  подкрепляющих  стратегий;  сделать  выводы  о  преимуществах  и

недостатках разных стратегий мотивационного управления.

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы:

Оба представленных в ситуации руководителя имеют схожие трудовые

биографии. Исходя из теории научения как бы вы объяснили различия в их

подходе при работе с людьми?

Какие  стратегии  подкрепления  используют  руководители?  Приведите

примеры,  подтверждающие  использование  наказания,  позитивного  и

негативного подкрепления.

Как  вы  объясните  производственные  результаты,  текучесть  кадров  и

показатели качества в этих двух производственных подразделениях?

Ситуация.  В  течение  восьми  лет  Петр  С.  работал  менеджером  по

производству;  прошел  все  ступени  служебной  лестницы;  был  известен  как

жесткий,  но  работящий  руководитель.  Мария  Н.  занимала  должность
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менеджера  по  производству  примерно  такой  же  срок  и  также  прошла  все

ступени. У Марии сложилась репутация приятного и работящего руководителя.

В течение последних нескольких лет руководимые ими отделы были на голову

выше других  шести  отделов  по  конкретным производственным показателям

(числу  единиц  произведенной  продукции).  Этим  руководителям  удалось

добиться таких успехов, несмотря на их почти диаметрально противоположное

отношение  к  рабочим.  Петр  объяснял  свой  подход  следующим  образом:

«Единственный способ управлять рабочими — это применять жесткий подход,

как только они совершают ошибку. Вообще говоря, чтобы держать их в тонусе,

я время от времени собираю их и устраиваю головомойку независимо от того,

заслужили они ее или нет. Если они работают хорошо, я говорю, что именно за

это им платят деньги. Применяя такой подход, единственное, что мне надо, так

это  просто  пройти  по  своему  участку  —  и  люди  начинают  работать  как

сумасшедшие».

Мария объясняла свой метод так:  «Я не верю в хорошие отношения с

рабочими. Но считаю, что рабочий заслуживает признания и внимания с моей

стороны,  если  он  или  она  хорошо  выполняет  свою  работу.  Если  человек

совершает ошибку, я на него не набрасываюсь. Я полагаю, что мы все можем

ошибаться.  Однако,  с  другой  стороны,  я  всегда  указываю,  в  чем  состояла

ошибка  и  что  следует  предпринять.  Как  только  все  сделано  правильно,  я

сообщаю об этом рабочим. Разумеется, у меня нет времени уделять внимание

всем, кто работает хорошо. Но я специально стараюсь периодически подходить

к тем, кто обычно работает спустя рукава».

Отделы Петра и Марии числятся в передовиках по объему производства,

но  у  Петра  текучесть  кадров  в  три  раза  выше,  чем  у  Марии;  отдел  Петра

выполнил стандарты качества только дважды за последние шесть лет, тогда как

отдел Марии лишь один раз не выполнил эти стандарты.
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Упражнение 3 «Влияние трудности цели на производительность труда»

Цель упражнения: дать характеристику влияния уровня трудности цели

на производительность труда с позиций разных мотивационных теорий.

Задание.  Вспомните  содержание  теорий  удовлетворения  потребностей,

ожидания, постановки целей.

Ответьте  на  вопрос:  есть  ли разница  в  объяснениях отношения между

трудностью целей и производительностью труда, предлагаемых:

теорией  удовлетворения  потребностей  (человек  стремится  в  процессе

труда удовлетворить свои разнообразные потребности);

теорией  ожидания  (мотивация  и  поведение  человека  в  сфере  труда

зависят от вероятности успеха и ценности получаемой при этом награды);

теорией  постановки  целей  (серьезные  сознательные  цели  приводят  к

более  высоким  уровням  производительности,  если  эти  цели  восприняты

личностью).

Свой  ответ  покажите  с  помощью  построения  графиков  зависимости

между уровнем трудности цели и уровнем производительности труда. 

Практическое занятие 5 

Тема: Мотивация как функция управления

Задание 1. Ознакомьтесь с основными положениями.

Что такое мотивация? И разговор о мотивации следует начать с чёткого

определения этого понятия.  Понятие «мотивация» происходит от латинского

слова «movere» - двигать. Есть несколько определений мотивации:

 Мотивация – это побуждение к действию.

 Мотивацияь  –  это  способность  человека  удовлетворять  свои

потребности посредством какой-либо деятельности.

 Мотивация  –  это  динамический  психофизиологический  процесс,

который управляет поведением человека и определяет его организованность,

направленность, устойчивость и активность.
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В  настоящее  время  это  понятие  разными  учёными  понимается  по-

разному.  Кто-то  придерживается  мнения,  что  мотивацией  является

совокупность процессов,  отвечающих за побуждение и деятельность.  Другие

определяют мотивацию как совокупность мотивов.

Мотив  –  это  идеальный  или  материальный  предмет,  достижение

которого  выступает  смыслом  деятельности.  Человеку  он  представляется  в

форме  специфических  переживаний,  которые  могут  характеризоваться

положительными  эмоциями  от  достижения  этого  предмета,  или  же

отрицательными,  связанными  с  неудовлетворённостью  в  настоящем

положении. Чтобы осознать мотив требуется проделать серьёзную внутреннюю

работу.

Мотив нередко путают с потребностью или целью, но потребность – это

подсознательное  стремление  устранить  дискомфорт,  а  цель  –  это  результат

сознательного  процесса  постановки  цели.  К  примеру,  голод  является

потребностью,  желание  поесть  –  это  мотив,  а  еда,  к  которой  тянутся  руки

человека – это цель.

Мотивация  является  сложным  психологическим  феноменом,  с  чем  и

связано её многообразие.

Виды мотивации.  В психологии принято выделять следующие виды

мотивации человека:

 Внешняя  мотивация  –  это  мотивация,  которая  не  связана  с

содержанием  какой-то  деятельности,  а  обусловлена  внешними  для  человека

обстоятельствами (участие в соревнованиях, чтобы получить награду и т.п.).

 Внутренняя  мотивация  –  это  мотивация,  связанная  с  содержанием

деятельности, но не с внешними обстоятельствами (занятия спортом, потому

что это доставляет положительные эмоции т.п.).

 Положительная  мотивация  –  это  мотивация,  основанная  на

положительных стимулах (если я не буду капризничать, то родители дадут мне

поиграть в компьютерную игру и т.п.).
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 Отрицательная  мотивация  –  это  мотивация,  основанная  на

отрицательных стимулах (если я не буду капризничать, то родители не будут

меня ругать и т.п.).

 Устойчивая мотивация – это мотивация, основанная на естественных

потребностях человека (утоление жажды, голода и т.п.).

 Неустойчивая  мотивация  –  это  мотивация,  которая  требует

постоянной внешней поддержки (бросить курить, сбросить вес и т.п.).

Устойчивая  и  неустойчивая  мотивация  различается  и  по  типам.

Существует два основных типа мотивации: «к чему-то» или «от чего-то» (ещё

это часто называют «методом кнута и пряника»). Но есть и дополнительные

виды мотивации:

 Индивидуальная  мотивация,  направленная  на  поддержание

саморегуляции (жажда, голод, избегание боли, поддержка температуры и т.д.);

 Групповая  мотивация  (забота  о  потомстве,  поиск  своего  места  в

обществе, поддержание структуры общества и т.п.);

 Познавательная  мотивация  (игровая  деятельность,

исследовательское поведение).

Кроме того, различают отдельные мотивы, которые движут поступками

людей:

 Мотив самоутверждения  – стремление самоутвердиться в обществе,

получить определённый статус, уважение. Иногда такое стремление относят к

мотивации  престижа  (стремление  к  достижению  и  поддержанию  более

высокого статуса).

 Мотив идентификации – стремление к тому, чтобы походить на кого-

то (авторитета, кумира, отца и т.п.).

 Мотив  власти  –  стремление  человека  к  влиянию  на  окружающих,

руководить ими, направлять их действия.

 Процессуально-содержательные мотивы – побуждение к действиям

посредством не внешних факторов, а процессом и содержанием деятельности.
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 Внешние мотивы – побуждающие к действиям факторы находятся вне

деятельности (престиж, материальные блага и т.п.).

 Мотив саморазвития  - стремление к личностному росту, реализации

своего потенциала.

 Мотив  достижения  –  стремление  достигать  лучших  результатов  и

овладевать мастерством в чём-либо.

 Просоциальные  мотивы  (общественно  значимые)  –  мотивы,

которые связаны с чувством долга, ответственностью перед людьми.

 Мотив аффилиации (присоединения) – стремление устанавливать и

поддерживать  связь  с  другими людьми,  к  контакту и приятному общению с

ними.

Любой вид мотивации играет очень важную роль в изучении психологии

человека  и  его  поведения.  Но  что  влияет  на  мотивацию  человека?  Какие

факторы? Именно для изучения этих вопросов применяются теории мотивации.

Теории мотивации изучают  и  анализируют  потребности  человека,  их

содержание и то, как они связаны с его мотивацией. В них предпринимается

попытка понять, что побуждает человека к той или иной деятельности, какие

потребности мотивируют его поведение. Изучение этих потребностей повлекло

за собой появление трёх главных направлений:

 Содержательные теории мотивации

 Процессуальные теории мотивации

 Теории, в основе которых лежит специфическая картина человека.

Содержательные  теории  мотивации  анализируют  факторы,  которые

оказывают влияние на мотивацию. По большей части, они сконцентрированы

на  анализе  потребностей  человека.  Содержательные  теории  описывают

структуру потребностей и их содержание,  а  также то,  как всё  это связано с

мотивацией  индивида.  Уклон  делается  на  то,  чтобы  понять,  что  побуждает

человека  к  деятельности  изнутри.  Главными  теориями  этого  направления

являются:  теория  иерархии  потребностей  Маслоу,  теория  ERG  Альдерфера,
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теория  приобретённых потребностей  МакКлелланда  и  теория  двух  факторов

Герцберга.

Процессуальные  теории  мотивации  анализируют  то,  как  человеком

распределяются усилия для достижения новых целей, и какой тип поведения

будет  им  для  этого  выбран.  В  процессуальных  теориях  поведение  человека

определяется не только потребностями, но является функцией его восприятия и

ожиданий, связанных с конкретной ситуацией, и возможных последствий того

типа  поведения,  который  выбрал  человек.  Сегодня  существует  более  50

процессуальных  теорий  мотивации,  но  основными  в  этом  направлении

считаются:  теория  Врума,  теория  Адамса,  теория  Портера-Лоулера,  теория

Локка и концепция партисипативного управления. Поговорим о них подробнее.

Теории, в основе которых лежит специфическая картина работника, берут

за основу определённый образец работника, его потребности и мотивы. К этим

теориям относятся: теория МакГрегора и теория Оучи.

Задание 2. Ролевое упражнение «Техника формулировки вопросов и

проведения собеседования по оценке мотивации деятельности»

Цель упражнения:  развить  навыки подготовки и  проведения интервью,

направленного на оценку мотивации деятельности.

Действия.  Группа  делится  на  4—5  команд,  каждая  из  них  выполняет

задание. Задания. Выберите тему интервью из предлагаемого списка тем или

сформулируйте свою тему. Список примерных тем:

Мотивация к работе на конкретной должности.

Мотивация карьерного роста.

Мотивация обучения и т. д.

Сформулируйте по выбранной теме исследования:

1—2 прямых простых вопроса;

1—2 прямых с ранжированием вопроса;

3—4 проективных вопроса;

2—3 ситуационных вопроса на выбор;
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2—3 ситуационных вопроса на выявление ценностей.

Разработайте план и продумайте технику проведения собеседования на

оценку мотивации.

Выберите  представителя  команды  (или  двух-трех  представителей  —

оценочную  комиссию),  которые  должны  продемонстрировать  методику  и

технику оценки мотивации методом проективного и ситуационного интервью с

представителем другой команды.

После проведения упражнения ответьте на следующие вопросы:

Довольны ли вы проведенным собеседованием? Какие замечания себе вы

можете  сделать?  Какие  поправки  вы  бы  внесли  в  методику  и  технику

собеседования на основе полученного опыта?

Удалось ли вам получить нужную информацию?

Какие выводы вы можете сделать по полученным ответам?

Задание 3. Психологическая диагностика

Для того чтобы лучше понять, что такое потребность и что представляет

собой  мотивация,  предлагаем  пройти  два  теста  на  тему достижения  успеха,

который в той или иной мере важен для каждого человека.

Тест «Потребность в достижении успеха»

Ответьте «да» или «нет» на следующие утверждения.

1. Жизненный успех зависит от случая скорее, чем от расчета.

2.  Жизнь  потеряет  для  меня  смысл,  в  случае  потери  моего  любимого

занятия.

3.  В  любом  деле  для  меня  важнее  не  его  исполнение,  а  конечный

результат.

4.  Люди  больше  страдают  от  неудач  на  работе,  чем  от  плохих

взаимоотношений с близкими людьми.

5.  Большинство  людей  живет  долгосрочными  перспективами,  а  не

близлежащими целями.

6. В моей жизни больше успехов, чем неудач.
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7. Мне нравятся больше эмоциональные, чем деятельные люди.

8.  Я  стараюсь  усовершенствовать  некоторые  элементы  даже  в  самой

обычной работе.

9. Я могу забыть о мерах предосторожности, если поглощен мыслями об

успехе.

10. Близкие мне люди считают меня ленивым человеком.

11. Я считаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я

сам.

12. Во мне больше терпения, чем способностей.

13.  Мои  родители  слишком  строго  контролировали  меня  до  моего

совершеннолетия.

14.  Я  часто  отказываюсь  от  своих  намерений  из-за  свойственной  мне

лени, а не из-за сомнения в достижении успеха.

15. Думаю, что я уверенный в себе человек.

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы не в мою пользу.

17. Я усердный человек.

18. Если все идет гладко моя энергия усиливается.

19. Если бы я был журналистом, то писал бы скорее об оригинальных

человеческих изобретениях, нежели о происшествиях.

20. Близкие мне люди обычно не разделяют моих планов.

21. Мои требования к жизни ниже, чем у моих друзей.

22. Я считаю, что настойчивости во мне больше, чем способностей.

Каждый  из  ответов  «да»  и  «нет»,  совпадающих  с  ключевыми

оценивается в 1 балл.

Если ответ не совпадает с ключевым, то балл не присваивается.

Сравните свои ответы с ключом теста и определите сумму баллов.

Ответ «да» на вопросы: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22.

Ответ «нет» на вопросы: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20.

Уровень мотивации достижения успеха:
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Низкий –  до  11  баллов;  Средний  –  12–15  баллов;  Высокий –  выше  15

баллов.

Разбор результатов теста.

В  случае  высокого  уровня  мотивации,  вы  отличаетесь  сильным

стремлением  к  успеху,  при  достаточно  большой  активности,  упорстве  и

настойчивости  вы  сможете  стать  хорошим  предпринимателем.  По  мере

достижения профессиональных успехов самооценка человека повышается, он

становится более уверенным в своем стремлении к жизненному успеху.

При среднем уровне мотивации необходимо активизироваться. Работать

над собой для того, чтобы преуспеть в жизни. Вырабатывать в себе уверенность

и  целеустремленность.  Если  полученные  результаты  соответствуют  низкому

уровню стремления к  успеху,  то  лучше не заниматься предпринимательской

деятельностью. Это будет трудно для Вас.

Не отчаивайтесь! Постарайтесь увлечься каким-либо делом и проявить к

нему как можно больше интереса. В этом случае у вас появится шанс достичь

профессионального мастерства, а следовательно достичь успеха.

Задание 4. Моя мотивация (построение диаграммы в опроснике) форма

Excel.  Для  определения  своего  типа  трудовой  мотивации,  пройдите  тест

«Motype», разработанный В. И. Герчиковым.

Задание 5. Упражнение Планы капитана Флинта Капитан 

Флинт решил собрать команду из проверенных в деле пиратов, чтобы с

ними совершить набег на богатый приисков «Золотое Дно», расположенный в

русле  реки  Аламо.  Капитан  Флинт  неоднократно  совершал  подобного  рода

операции, большинство из которых закончились успешно для пиратов. Эти и

другие  авантюры  снискали  Флинту  славу  непревзойденного  стратега,

отважного и везучего предводителя морских разбойников. Капитан никому не

признавался, что начал чувствовать тяжесть прожитых лет, он стареет и скоро

все заметят, что знаменитый Флинт «уже не тот». Пора уходить на покой. Но
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прежде, чем круто изменить свою жизнь, капитан решил на последок исполнить

свою заветную мечту – напасть на прииск «Золотое Дно».  Помимо крупной

добычи, он хотел посчитаться со своим давним врагом, Джексоном, который

контролировал добычу алмазов в этом районе.  Для исполнения задуманного

плана капитану Флинту были нужны следующие пираты: 

1.  Соленый  Пес  –  отличный  стратег  и  хитрый  выдумщик  различных

приемов одурачивания противника.  2.  Крутой Кулак – владелец прекрасного

арсенала оружия и боевой дружины. 3. Жестянка – капитан большого фрегата,

которому не было равных в Карибском бассейне. 

Однако, в данный момент ситуация складывалась следующим образом:

Соленый Пес утверждал, что «завязал». Он открыл легальный бизнес (казино).

По слухам, он скучал по старой жизни, полной а и приключений. Но внешне

выглядел довольным и преуспевающим. 

Крутой Кулак известен тем, что любит деньги и может предать. Он очень

опасный  партнер,  но  отличный  воин.  Жестянка  в  данный  момент  остро

нуждается  в  деньгах.  Его  дочь  похищена,  и  нужен  крупный выкуп  срочно.

Таких денег у него нет.  Поговаривают,  что он может продать свой корабль.

Хотя в это не очень похоже на правду. 

У Жестянки неплохая команда, но она давно сидит «на мели». Пираты не

организованы и  давно  забыли о  боевой  дисциплине.  Заместитель  Жестянки,

Одноглазый Бык, расширяет свое влияние на команду и может взбунтовать в

любой момент. 

Рваное Ухо – молодой, дерзкий и хитрый пират, не протяжении полугода

предлагает  себя  в  партнеры  и  союзники  Флинту.  Однако,  Флинта  что-то

сдерживает.  Флинт навел справки и выяснил, что Рваное Ухо неразборчив в

средствах, властен и жесток, но, если надо, он может проявлять покорность и

послушание.  Рваное  Ухо  имеет  относительно  небольшое  судно,  но  после

капитального ремонта, и плохо вооруженную команду из 90 «отморозков». 

Задание: Выявите проблему капитана Флинта, связанную с мотивацией

каждого из x возможных членов команды.  
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• Смоделируйте структуры мотивации героев. 

• Разработайте  оптимальную  модель  мотивации  каждого  героя  в

соответствии  с  планами  капитана  Флинта.   Оцените  результативность

вероятных действий.

Упражнение  «Остров  сокровищ».  Однажды  три  пирата  –  Билибонс,

Кныш  и  Зюзя  –  узнали  о  существовании  клада,  который  зарыл  на  острове

Осьминога  их  бывший  капитан.  Клад  представлял  собой  слитки  золота  и

серебра, его стоимость оценивалась примерно в 1 миллион долларов. Пираты

были давно знакомы и в своей среде были довольно уважаемыми людьми. Сидя

в таверне за бутылкой гаванского рома они решили договориться о совместной

кампании по добыче клада и об условиях его дележа. Значительным доводом в

обсуждении последней проблемы был тот факт, что Билибонс и Кныш имели

свои лодки, а Зюзя – нет. Пираты торопились выйти в море за кладом, опасаясь

конкуренции других «береговых братьев». Однако, время года было довольно

неудачным  для  столь  рискованной  экспедиции.  Из-за  ужасных  погодных

условий было необходимо, чтобы в лодке находилось два человека. Еще один

фактор усложнял дело,  лодка Кныша была ветхой,  даже при благоприятных

условиях на ней можно было бы совершить только один рейс и перевести лишь

половину  клада.  Вместе  с  тем,  трое  пиратов  хотели  бы  сохранить

существующие  между  ними  взаимоотношения  в  надежде  на  будущие

совместные подвиги. 

Задание: 

1) Внимательно прочитайте описание ситуации. 

2) Попытайтесь смоделировать вероятные мотивы поведения каждого из

действующих лиц. 

3) Обсудите в группе вероятные сюжеты развития событие.

Задание 6. Ответьте на тест.

1. Ученый,  эксперименты  которого  создали  предпосылки  для

появления теорий мотивации:
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а) А. Маслоу;

б) Э. Мэйо 

в) Д. Мак-Грегор;

г) Ф. Герцберг.

2. Что является основным положением теории “X”?

а) стремление человека к работе; 

б) стремление принять на себя ответственность; 

в) ожидание вознаграждения; 

г) стремление к творческим элементам; 

д) уклонение от работы. 

3 Последовательность этапов в модели мотивации через потребности:

а) потребности – цель – побуждения - поведение

б) потребности - побуждения - цель - поведение

в) цель – потребности – побуждения - поведение

г) потребности - побуждения – поведение – цель.

4 Какая группа потребностей является первичной, базовой в иерархии

А.Маслоу?

а) в самовыражении, самоопределении;

б) в общественном признании;

в) в безопасности;

г) физиологические;

д) социальные. 

5 Какая из предложенных современных концепций мотивации была

разработана проф. Калифорнийского университета В.Оучи?

а) теория х;

б) теория y;

в) теория z;

г) пирамида потребностей;

д) теория ожидания. 
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6  Какие  из  перечисленных  функций  менеджмента  базируются  на

потребностях и интересах работников?

а) планирование

б) организация

в) мотивация

г) контроль

д) руководство.

7 Принцип менеджмента,  который предусматривает вознаграждение

за результаты работы:

а) ответственности

б) иерархичности 

в) компетентности

г) стимулирования

д) дисциплины. 

8 Условно потребности можно разделить на:

а) первичные, вторичные;

б) физиологические, психологические, социальные;

в) нет правильного ответа. 

9  Содержательные  теории  мотивации  в  первую  очередь  стараются

определить потребности:

а) фирмы;

б) населения;

в) побуждающие людей к действию.

10 В пирамиде потребностей А. Маслоу 4 ступень – это:

а) потребности в безопасности;

б) потребность в самоактуализации;

в) потребность в признании. 

г) потребность в любви и принадлежности.

д) эстетические потребности.

11 Согласно теории Маслоу … является высшей в иерархии:
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а) потребности в безопасности;

б) потребность в самореализации;

в) потребность в любви и принадлежности.

г) эстетические потребности.

12 Двухфакторную теорию мотивации разработал:

а) А. Маслоу;

б) Ф. Герцберг;

в) В. Врум.

г) Д. Мак-Клелланд 

д) К.Альдерфер 

е) Л. Портер – Лоулер.

13 Модель Портера-Лоулера относится к:

а) процессуальным теориям мотивации;

б) классическим теориям мотивации;

в) двухфакторным теориям мотивации. 

 14 Имеется … основные процессуальные теории мотивации: 
а) две;

б) три;

в) четыре. 

15 В соответствии с теорией «X» Дугласа МакГрегора человек:

а) стремиться к проявлению самостоятельности;

б) обладает творческим мышлением;

в) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации;

г) не любит работать и старается избежать ответственности;

д) ответы а) и б). 

16 В чем заключается основная идея классической теории мотивации?

а) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе;

б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе;

в) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе;
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г) мотивирует стремление к расширению масштаба контроля;

д) человека мотивируют потребности высших уровней. 

17 В чем заключается цель стимулирования персонала?

а) побудить человека избегать конфликтов;

б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено 

трудовыми отношениями;

в) побудить человека не превышать своих полномочий;

г) внушить человеку чувство собственного достоинства;

д) обеспечить человеку достойный уровень жизни. 

18  К  представителям  какой  группы  теории  мотивации  относятся

Абрахам Маслоу, Дэвид МакКлеланд, Фредерик Герцберг?

а) содержательной;

б) процессуальной;

в) классической;

г) количественной;

д) административной. 

19 К процессуальным теориям мотивации относится:

а) теория двух факторов Герцберга;

б) теория ожиданий;

в) теория ERG Альдерфера;

г) теория А.Маслоу;

д) теория А.Файоля. 

20 Как условно называют теорию мотивации Виктора Врума?

а) теория ожиданий;

б) теория справедливости;

в) теория Х, Y;

г) пирамида Врума;

д) содержательная теория. 
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21Какая  из  теорий  мотивации  включает  в  себя  следующие

переменные:  усилие,  восприятие,  результаты,  вознаграждение,  степень

удовлетворения?

а) теория ожидания;

б) модель Портера-Лоулера;

в) теория справедливости Адамса;

г) теория ERG Альдерфера;

д) теория А.Маслоу.

22 Какие основные формы стимулов выделяют?

а)  принуждение,  материальное  поощрение,  моральное  поощрение,

самоутверждение;

б)  моральное  стимулирование,  материальное  стимулирование,

функциональное стимулирование, структурное стимулирование;

в) стимул, мотив, потребность, нужда;

г) похвала, просьба, убеждение;

д) зарплата, премия, подарки. 

Вопросы для повторения. 

1. В чем заключается сущность и функция мотивации труда? 

2. Какие определения мотивации труда вы знаете? 

3. Что такое потребность? Какие типы потребностей вы знаете? 

4. В чем отличие внешнего и внутреннего вознаграждения? 

5. Перечислите основные виды мотивов труда. 

6. Охарактеризуйте типы мотивации работников 

7.  Кратко  перечислите  основные  положения  «концепции  человеческих

ресурсов». 

8. В чем состоит сущность японской концепции управления персоналом? 

9. В чем заключается сущность западногерманской концепции социально-

рыночного хозяйства? 
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10.  Чем  характеризуется  современная  российская  модель  мотивации

труда?

Вопросы для обсуждения. 

1  Дайте  анализ  теории  мотивации  А.  Маслоу.  Каким  образом

используется данная теория в практике.

2. Теория приобретенных потребностей Мак Клелланда.

3. Теория двух факторов Герцберга. Ее основные положения.

4. Теория ожидания, ее особенности.

5. Теория равенства. Основные положения.

6.  Особенности  применения  материальных  способов  мотивирования.

Каким образом используются данные способы в Вашей организации.

7. Нематериальные способы мотивации. Как эти способы используются в

организации. 

Практическое занятие 6 

Тема: Делегирование полномочий

Задание 1. Ознакомьтесь с основными положениями. 

Делегирование  полномочий  —  это  процесс  передачи  части  функций

руководителя  другим  управляющим  или  сотрудникам  для  достижения

конкретных целей организации. Используется для улучшения и оптимизации

рабочей  силы  руководителя.  Суть  этого  понятия  заключается  в  том,  что

работающие над конкретной проблемой лица лучше понимают ситуацию, чем

руководитель. И, соответственно, им проще найти выход и решить имеющуюся

проблему.

Существуют  две  противоположные  концепции  процесса,  посредством

которого  передаются  полномочия:  классическая  концепция  и  концепция

принятия  полномочий.  Согласно  классической  концепции,  полномочия

передаются от высших к низшим уровням организации. Однако, как заметил
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представитель  «административной»  школы  управления  Честер  Барнард,

подчинённый имеет право отклонить требования начальника. На основе этого

Барнард  сформулировал  концепцию  принятия  полномочий.  Он  определил

полномочия  как  «информацию  (приказание),  на  основе  которой  участник

организации  направляет  свои  действия  и  определяет,  что  он  обязан  или  не

должен  делать  в  рамках  задач  организации».  Таким  образом,  по  мнению

Барнарда,  если подчинённый не принимает полномочий от руководителя,  то

передачи  полномочий  не  происходит.  Концепция  принятия  полномочий

признаёт существование такой власти, которая часто уменьшает возможности

руководителей применять свои полномочия. В любом случае, какая бы из этих

концепций не была справедливой, ясно, что полномочия всегда ограничены.

В  теории  менеджмента  делегирование  полномочий  преследует

следующие основные цели:

·  освобождение времени делегирующего для решения задач, в которых

его сложнее или невозможно заменить;

· повышение мотивации тех, кому полномочия делегированы;

· повышение доверия в рабочем коллективе;

· проверка сотрудников на исполнительность.

В  теориях  демократического  управления,  в  частности,  в  теории

электронной демократии, делегирование трактуется в расширенном смысле —

подразумевается,  что  полномочия  есть  у  людей  по  праву  рождения  или  в

соответствии  с  гражданскими  правами.  Эти  полномочия  граждане  могут  в

процессе  выборов  или  иных процедур  «делегировать»  определённым людям

для  выполнения  задач,  требующих  специализации  —  в  том  числе

управленческих  навыков.  В  этом  смысле  традиционное  делегирование  —

результат права собственности на средства производства. Причём, первые три

цели из перечисленных для делегирования от руководителей к подчинённым,

сохраняются, а четвертая цель - про исполнительность - заменяется на более

сложные механизмы контроля исполнителей.
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Процесс передачи полномочий неразрывно связан с определением рамок,

в пределах которых эти полномочия передаются — выход делегата за эти рамки

называется «превышением полномочий».

Основные  цели  и  ситуации  делегирования.  Подчиненный  может

сделать  данную  работу  лучше  начальника.  Ничего  парадоксального  или

противоестественного  в  том,  что  руководитель  в  каких-то  узких  областях

слабее  специалиста,  нет.  Главная  квалификация руководителя,  в  которой он

должен  быть  на  голову  выше  любого  подчиненного,  заключается  в  умении

мобилизовать  и  координировать,  применить  все  имеющиеся  у  подчиненных

способности, навыки и знания. Зрелый руководитель не боится делегирования.

Чрезмерная  занятость  не  позволяет  руководителю  самому  заняться

данной  проблемой.  Никакой,  даже  самый  способный  руководитель  не  в

состоянии выполнить всю работу один. В этом смысле делегирование — это

средство борьбы с текучкой.

Делегирование  полномочий  может  быть  методом  обучения  подающих

надежды сотрудников и формирования из них кадрового резерва.

Делегирование позволяет руководителю высвободить время и силы для

того,  чтобы заняться самыми важными, первостепенными и перспективными

задачами.

Делегирование может использоваться как приём изучения коллектива и

отдельных  подчиненных.  Поручая  своим  сотрудникам  те  или  иные

управленческие  работы,  руководитель  дает  им  шанс  проявить  свои

способности.  Кроме  того,  временные  отношения  подчинения  одних

сотрудников  другим  позволяют  выявить  наиболее  работоспособные  группы,

приязни  и  неприязни  между  членами  коллектива,  т.  е.  неформальную

структуру. Применяя делегирование как психологический инструмент, следует

соблюдать большую осторожность и осмотрительность.

Делегирование  при  умелом  поведении  начальника  воспринимается

подчиненными как особое доверие. Это один из видов морального поощрения.
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Требуется максимально улучшить качество принимаемых решений. Это

достигается за счет того, что решения принимаются на более низких уровнях,

где  концентрируется  еще не  успевшая исказиться  необходимая  информация,

опыт и умение узких специалистов.

Необходимо мобилизовать скрытые резервы производительности. В этом

случае срабатывает «эффект доверия начальника». Человек, которому доверяют

и на которого надеется начальник, во многих случаях готов на многое, лишь бы

«не ударить в грязь лицом».

Правила  делегирования.  Передавайте  свои  полномочия  не  из

соображений престижа, а исключительно для пользы дела.

Используйте  делегирование  как  средство  усиления  уверенности

подчиненных в собственных силах.

Будьте готовы поддерживать своих делегатов.

Учитывайте  возможность  принятия  не  самых  точных  и  просто

ошибочных  решений  и  включайте  эти  поправки  в  планы.  Есть  круг  задач,

которые  должны  решаться  безошибочно.  Нужно  уметь  идентифицировать

такие задачи и не перепоручать их подчиненным.

Передавайте  функции и  полномочия  непосредственно,  чтобы избежать

эффекта «испорченного телефона».

Критикуйте  осторожно.  При  совершении  ошибок  в  выполнении

делегированных  функций  разбирайте  объективное  существо  ошибки,  а  не

личные  недостатки  и  просчеты  подчиненного.  Требуйте  не  извинений,  а

объяснений  обстоятельств,  приведших  к  ошибке,  и  конструктивных

предложений по исправлению положения.

Передав  подчиненному  определенные  полномочия,  не  вмешивайтесь  в

его  распоряжения  до  тех  пор,  пока  не  увидите  возможности  серьезных

осложнений.

Принимайте  на  себя  ответственность  за  все  решения,  которые  ваши

подчиненные сделали в соответствии с переданными им полномочиями.
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Ошибки  делегирования.  Неумение  объяснить.  От  того,  как

подчиненный усвоил ваши первоначальные указания, зависит, справится ли он

с задачей, ответственность за решение которой вы ему делегировали. Вместо

вопроса «Все ли вы поняли?» лучше спросить: «Достаточно ли ясно я вам все

объяснил?».

Фиктивное делегирование. Не пытайтесь делегировать подчиненным те

полномочия,  которыми  они  уже  владеют  по  своей  должности.  Это  лишь

дискредитирует и вас, и ваши указания.

Задание 2. Решите ситуационные задания (по выбору).

Ситуация 1.  На беседу  к  Вам пришел подчиненный,  которому Вы

поручили контролировать исполнение важного решения. Он утверждает, что

не  успевает  одновременно  со  своей  текущей  работой  следить  за

деятельностью  других  людей,  и  требует,  чтобы  за  эту  дополнительную

работу  ему  выплатили  премию.  Вы  твердо  знаете,  что  основная

деятельность  данного  сотрудника  занимает  у  него  менее  половины всего

рабочего времени. Вы:

а) соглашаетесь с его доводами и выплачиваете премию;

б) даете ему в помощники еще несколько человек и делите премию между

ними;

в) отказываете ему в его требовании, приводя в качестве аргумента то,

что премии он не заслужил;

г) поручаете его работу другому сотруднику.

Выберите  наиболее  подходящее  из  приведенных  решений  или

предложите свое.

Ситуация  2.  Вы  возложили  на  своего  подчиненного,  бригадира

ремонтной организации, ответственность за обучение молодых работников.

Для  этого  Вы  предоставили  ему  определенные  права.  Некоторое  время

спустя,  проходя мимо,  Вы невольно становитесь  свидетелем того,  как  он
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занимается  с  новичком,  и  обнаруживаете,  что  делает  он  это  совершенно

неправильно. Как Вы поступите?

Ситуация  3.  Существует  важное  дело,  которое  требует

безотлагательного решения. Как Вы поступите в данной ситуации:

а) найдете сотрудника, для которого это дело имеет наибольшее значение,

и назначите его ответственным за исполнение;

б) поручите выполнение менее загруженному сотруднику?

Ситуация  4.  Вы  поручаете  выполнение  задания  своему

подчиненному, зная, что только он в состоянии хорошо его выполнить. Но

вдруг Вы узнаете, что тот перепоручил задание другому лицу, и в результате

задание к сроку не было выполнено.

Вы вызываете к себе в кабинет обоих и говорите: ...

Ситуация  5.  Вы  отдали  распоряжение,  касающееся  решения

проблемы. Ваш подчиненный не выполнил этого распоряжения, но решил

проблему, используя другие средства. Вы понимаете, что его решение лучше

Вашего.

Как следует поступить в этой ситуации?

Ситуация  6.  Ваш  непосредственный  начальник,  минуя  Вас,  дает

срочное задание Вашему подчиненному, который уже занят выполнением

Вашего ответственного задания. Вы и Ваш начальник считаете свои задания

неотложными.

Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения:

а)  не  оспаривая  задание  начальника,  буду  строго  придерживаться

должностной  субординации,  предложу  подчиненному  отложить  выполнение

текущей работы;

б) все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник;
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в)  выражу  подчиненному  свое  несогласие  с  заданием  начальника,

предупрежу  его,  что  впредь  в  подобных  ситуациях  буду  отменять  задания,

поручаемые ему без согласия со мной;

г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу.

Ситуация  7.  Директор  одной  крупной  фирмы  делегировал

подчиненному  свои  функции,  которые  заключались  в  следующем:

подчиненный  должен  был  пойти  на  важную  встречу  с  заказчиком  и

заключить очень важный договор. Директор был уверен в компетентности

этого работника и его способностях, но внезапно директор узнает о том, что

подчиненный переусердствовал и все испортил.

Директор вызывает его и говорит: ...

Ситуация  8.  Вы  –  руководитель,  который  довольно  успешно

применяет приемы делегирования. Один из Ваших подчиненных все делает

сам, никому ничего не доверяет, а поэтому часто задерживается на работе,

сильно устает.

Вы  приглашаете  его  на  беседу,  где  подробно  и  убедительно

рассказываете  ему  о  делегировании  и  просите  попробовать  этот  метод,

мотивируя это своими высокими показателями в работе и отличным качеством.

Через  месяц  проходит  производственное  совещание,  где  обсуждаются

результаты работы, и оказывается, что на участке этого подчиненного самые

низкие  результаты,  хотя  раньше  было  наоборот.  Директор  высказывает

недовольство по этому поводу, на что подчиненный отвечает: «Вы же сами мне

так посоветовали».

Вы говорите: ...

Ситуация 9.  Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному,

зная, что только он может хорошо его выполнить. Но вдруг вы узнаете, что тот
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перепоручил задание другому лицу, в результате чего задание к сроку не было

выполнено.

Вы вызываете к себе в кабинет обоих и говорите:_____________

Ситуация 10. Вы отдали распоряжение, касающееся решения проблемы.

Ваш подчиненный не выполнил этого распоряжения,  но решил проблему по

своему. Вы понимаете, что его решение лучше вашего.

Вы говорите:______________

Ситуация  11.  Ваш  секретарь  довольно  часто  опаздывает  на  работу  и

каждый раз объясняет это достаточно уважительной причиной. Она хорошо и

ответственно выполняет  все  поручения,  но из-за  ее  опозданий вы не  всегда

успеваете  вовремя начать  намеченную вами работу.  Вам бы не  хотелось  ее

увольнять, но сегодня все повторилось снова.

Вы говорите:____________________

Ситуация 12.  В приемной директора три посетителя пожилого возраста

достаточно  долго  ждут  разрешения  войти.  На  часах  18.00.  Директор  очень

занят,  постоянно  приходит  и  уходит.  Еще  через  20 мин  к  нему  в  кабинет

заходит руководитель другого производственного объединения. Через 30 мин.

директор выходит объясниться с посетителями, один из которых указывает на

табличку: «Прием по личным вопросам с 17.30 до 18.30».

Как вы поступите на месте директора?

Ситуация  13.  Ваш  непосредственный  начальник,  минуя  вас,  дает  срочное

задание  вашему  подчиненному,  который  уже  занят  выполнением  вашего

ответственного  задания.  Вы  и  ваш  начальник  считаете  свои  задания

неотложными.

Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения:
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а) не  оспаривая  задание  начальника,  буду  строго  придерживаться

должностной  субординации,  предложу  подчиненному  отложить  выполнение

текущей работы;

б) все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник;

в) выражу  подчиненному  свое  несогласие  с  заданием  начальника,

предупрежу  его,  что  впредь  в  подобных  случаях  буду  отменять  задания,

поручаемые ему без согласия со мной;

г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу.

Ситуация  14.  Предлагаются  три  варианта  действий  руководителя,

дающего  поручение  своему  секретарю.  Какой  вариант  вы  считаете

предпочтительным и почему?

1. Я продиктую вам письмо, которое сегодня необходимо отправить.

2. Необходимо  сегодня  же  отправить  письмо  такому-то  поставщику  с

дальнейшей  информацией  о… Вы  не  могли  бы  составить  конспект  письма,

чтобы в три часа мы смогли его вместе посмотреть?

3. Необходимо  сегодня  же  отправить  письмо  клиенту,  которого  я

принимал утром, с дальнейшей информацией о… Вы не позаботитесь об этом?

Если у вас есть вопросы, я готов выслушать.

Ситуация  15.  В  самый  напряженный  период  завершения

производственной программы один из сотрудников вашего коллектива заболел.

Каждый  из  подчиненных  занят  выполнением  своей  работы.  Работа

отсутствующего также должна быть выполнена в срок. Как поступить в этой

ситуации?

A. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен, и распоряжусь: «Вы

возьмете эту работу, а вы поможете доделать это».

Б.  Предложу  коллективу:  «Давайте  вместе  подумаем,  как  выйти  из

создавшегося положения».

B. Попрошу членов актива высказать свои предложения, предварительно

обсудив их с коллегами, затем приму решение.
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Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его

выручить коллектив, выполнив работу отсутствующего.

Ситуация  16 До  настоящего  времени  начальник  отдела  маркетинга

самостоятельно составлял отчеты и аналитические справки по текущей работе

отдела для руководства организации. В связи с ростом объема решаемых задач

затраты на выполнение этих работ многократно возросли. В отделе имеются

сотрудники,  хорошо  зарекомендовавшие  себя  при  решении  менее  важных

задач.  Они  могли  бы частично  освободить  начальника  отдела,  взяв  на  себя

составление отдельных отчетов и справок.

Как должен поступить начальник отдела?

1 Какой источник власти описывается следующим образом: «Власть,

основанная на идентификации объекта власти с субъектом, влечением к

лидеру»?

а) Экспертная власть

б) Информационная власть

в) Ресурсная власть

г) Нормативная власть

д) Власть эталона, харизматическая власть

е) Власть вознаграждения

ж) Власть принуждения.

2 Какой источник власти описывается следующим образом: «Власть

определяется способностью и возможностью наказания другого человека

за совершение нежелательного действия»?

а) Власть принуждения

б) Информационная власть

в) Ресурсная власть

г) Нормативная власть
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д) Власть эталона, харизматическая власть

е) Власть вознаграждения

ж) Экспертная власть.

3.  Как называется стиль лидерства, при котором лидер не берет на

себя функций контроля и регулирования работы группы, рассчитывая на

самоорганизацию и ответственность других участников группы?

а) Авральный 

б) Авторитарный 

в) Компромиссный 

г) Деловой 

д) Либеральный 

е) Демократический. 

4 Какой источник власти описывается следующим образом: «Власть

определяется  возможностью  удовлетворить  потребности  другого

человека»?

а) Экспертная власть

б) Информационная власть

в) Ресурсная власть

г) Нормативная власть

д) Власть эталона, харизматическая власть

е) Власть вознаграждения

ж) Власть принуждения.

5  Как  называется  человек,  который  может  влиять  на  поведение

других  людей,  брать  на  себя  ответственность,  последовательно  идти  к

достижению конкретных целей и вести за собой команду?

а) Менеджер

б) Стейкхолдер 

в) Лидер

г) Руководитель

д) Заинтересованное лицо.
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6  Укажите,  при  каком  способе  реализации  власти  происходит

передача своей точки зрения исполнителю:

а) убеждение

б) распорядительство

в) участие.

7 Как называется стиль лидерского поведения, при котором лидер

прекрасно  разбирается  во  всех  аспектах  и  деталях  ситуации,  поэтому

может влиять на ключевых участников группового процесса?

а) Творец

б) Утешитель

в) Борец

г) Организатор

д) Дипломат. 

8 Укажите, в рамках какого подхода к исследованию система власти

рассматривается  как  система  обобщенных  средств  функционирования

социальной системы:

а) ролевой подход

б) бихевиористический подход

в) структурно-функциональный подход

г) коммуникативный подход

д) реляционный подход

е) натуралистический подход.

9  Укажите,  в  рамках  какого  подхода  к  исследованию  власть

рассматривается как атрибут конкретного человека, зависящий от его личных

качеств:

а) ролевой подход

б) бихевиористический подход

в) структурно-функциональный подход

г) коммуникативный подход

д) реляционный подход
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е) натуралистический подход.

10  Как  называется  стиль  лидерства,  при  котором  лидер  способен

грамотно построить схему процесса работы группы, а власть передается

регламентам и правилам?

а) Авральный

б) Авторитарный

в) Компромиссный

г) Деловой

д) Либеральный

е) Демократический.

11 Как называется стиль лидерства, при котором основная функция

лидера  сводится  к  выявлению  групповых  тенденций  и  способности

согласовывать эти тенденции между собой?

а) Авральный

б) Авторитарный

в) Компромиссный

г) Деловой

д) Либеральный

е) Демократический.

12 Как называется стиль лидерского поведения, при котором лидер

всегда готов ответить на самый опасный вызов, отстаивает свои ценности

и  взгляды,  не  готов  идти  на  уступки,  склонен  принимать

скоропалительные и необдуманные решения?

а) Творец

б) Утешитель

в) Борец

г) Организатор

д) Дипломат.

13 Какие существуют типы лидеров?

а) лидеры-организаторы;
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б) лидеры-инициаторы;

в) лидеры-эрудиты;

г) все указанные.

14 Можно ли заслужить должное уважение в коллективе, принимая

всю ответственность на себя за ошибки своих подчиненных?

а) всегда;

б) да, если они допущены из-за того, что вы не акцентировали внимание

на возможности их появления.  

в) никогда;

г) в случае неразумных решений подчинённых.

15  Какими  важнейшими  чертами  характера  должен  обладать

руководитель?

а) целеустремленность;

б) решительность;

в) настойчивость;

г) инициативность;

д) всё перечисленное.

16  Атрибутом авторитарного стиля управления является…

а) Децентрализация полномочий

б) Преобладание неформальных  коммуникаций

в) Инициативность

г) Директивность.

17 На практике под термином лидерство чаще всего подразумевают

_________ лидерство.

а) Неформальное  

б) Формальное

в) Деструктивное

г) Харизматическое.

18 Какое утверждение правомерно для лидера?

a) он организует работу;
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б) он просто существует;

в) он ведет за собой;  

г) он управляет.

19 Человек, имеющий возможность воздействовать на группу людей,

направлять и организовывать их работу, является:

a) авторитетным работником;

б) формальным лидером;  

в) неформальным лидером;

г) лидером-новатором.

20 Значение слова «лидер» происходит от:

а) древнегреческого слова;

б) английского слова;

в) немецкого слова;

г) латинского слова. 

Темы контрольных работ

1. Сущность функции «организация». 

2. Определения стратегического менеджмента.

3. Модель и методология стратегического менеджмента. 

4. Школы стратегического менеджмента. 

5. Понятие внешней среды организации. 

6. Анализ факторов внешней среды.

7. Анализ неопределенности организационной среды.

8. Менеджмент в условиях неопределенности внешней среды.

9. Стратегическая установка — миссия организации.

10. Ключевые цели и задачи организации.

11. Сущность принятия управленческих решений.

12. Принятие стратегических решений.

13. Уровни стратегического управления. 
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14. Слагаемые стратегического управления.

15. Стратегический анализ.

16. Стратегический выбор.

17. Реализация стратегии.

18. Значение термина «стратегическое изменение».

19. Виды стратегических изменения изменений.

20. Стадии реализации стратегического изменения.

21. Компоненты внутреннего анализа ресурсов организации.

22. Структурный анализ конкурентного окружения организации.

23. Общие конкурентные стратегии.

24. Анализ ресурсов организации.

25. Стратегическая значимость ключевых элементов организации.

26. Этапы процесса оценки преимуществ и недостатков.

27. Рыночные реформы в России и их управленческое обеспечение.

28. Управленческий контроль как система.

29. Основные  понятия  стратегического  планирования  как  функции

стратегического управления. 

30. Оценка  текущего  состояния  деловой  активности  и  перспектив  ее

развития. 

31. Ситуационный анализ или SWOT (СВОТ)-анализ.

32. ПИМС-анализ. 

33. Анализ хозяйственного и продуктового портфелей. 

34. Планирование стратегическое (strategicplanning). 

35. Синергизм (synergy). 

36. Стратегические окна (strategicwindоws). 

37. Управление маркетингом (marketingmanagement).

38. Хозяйственный портфель (businessportfolio). 

39. Ценностная цепь (valuechain). 

40. Культура организации (organizationculture). 

41. Принципы выявления потребностей в персонале.
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42. Социальная информатика как инструмент анализа информационного

общества.

43. Перевод  менеджмента  предприятия  на  сетевые  информационные

технологии-интранет.

44. Конфликт целей.

45. Корпорация - как комплексная бизнес-система.

46. Стратегия развития, основанная на ключевых компетенциях.

47. Попытка контролировать все и цепочка создания ценности.

48. Финансирование развития предприятия и раскрытие информации.

49. Корпорация жестко интегрированная или распределенная корпорация.

50. Управление человеческими ресурсами в послевоенный период.

51. Преодоление  кризиса  технократической  системы  управления

человеческими ресурсами.

52. Современные проблемы управления человеческими ресурсами.

53. Инфраструктура системы управления человеческими ресурсами.

54. История управления человеческими ресурсами на примере США.

55. Ремесленный этап управленческой системы в США.

56. Рыночный  этап  развития  системы  управления  человеческими

ресурсами в США.

57. Технический  этап  развития  системы  управления  человеческими

ресурсами в США.

58. Необходимость  внедрения  договорной  системы  управления

человеческими ресурсами в США.

59. Сущность, цели и задачи менеджмента.

60. Законы и закономерности менеджмента.

61. Принципы менеджмента.

62. Подходы к менеджменту: системный, ситуационный, процессный.

63. Роль и место менеджера в системе управления: управленческие роли

менеджера по Минцбергу.

64. Функции менеджера. Их характеристика.
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65. Сущность и принципы функции планирования.

66. Организация процесса планирования.

67. Понятие «план». Виды планирования и планов.

68. Сущность и модель процесса стратегического планирования.

69. Внешняя  среда  организации.  Факторы  прямого  и  косвенного

воздействия. Особенности внешней среды. 

70. Внутренняя среда организации. Её внутренние переменные  .

71. Технология как внутренняя переменная организации. 

72. Понятия «миссия организации» и «цели организации».

73. Понятие производственного менеджмента, его содержание и место в

системе социально – экономических категорий.

74. Практические  предпосылки  возникновения  производственного

менеджмента, его роль в развитии современного производства.

75. Цели,  задачи  управления  организациями.  Особенности  управления

организациями различных организационно – правовых форм.

76. Современные  подходы  в  производственном  менеджменте,  их

сущность и основные отличия.

77. Управление рисками, их виды: предпринимательский, коммерческий,

финансовый.

78. Национальные особенности производственного менеджмента.

79. Организация как объект производственного менеджмента.

80. Внутренняя среда организации.

81. Внешняя  среда  организации.  Факторы  внешней  среды  прямого  и

косвенного воздействия.

82. Система  методов,  применяемых  в  производственном  менеджменте:

моделирование,  экспериментирование,  экономико–математические  и

социальные измерения.

83. Улучшение условий и режима работы менеджера.

84. Анализ участия коллектива в управлении.
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85. Понятие  общения  и  коммуникации.  Функции  и  назначение

управленческого общения.

86. Информация и ее виды в организационных коммуникациях.

87. Условия эффективного общения.

88. Психологические приемы достижения расположенности подчиненных

(аттракция).

89. Планирование проведения совещаний, бесед.

90. Факторы повышения эффективности делового общения.

91. Методы  принятия  управленческих  решений.  Матрица  принятия

решений. Уровни принятия решений (рутинный, селективный, адаптационный,

инновационный).

92. Контроль, его сущность и этапы (выработка стандартов и критериев,

сопоставление с реальными результатами, коррекция).

93. Правила и виды контроля.

94. Власть и влияние. Лидерство и власть. Содержание методов влияния.

95. Имидж менеджера. Составные компоненты имиджа.

96. Стратегический  менеджмент  –  процесс  стратегического

планирования. Формы и виды планирования.

Тестовый контроль по дисциплине 

Вариант 1

1.  Этап  развития  менеджмента,  где  основной  нормой  была

организация как открытая система?

а) 1-й этап;                 

б) 2-й этап;               

в) 3-й этап;             

г) 4-й этап;           

д) 5-й этап. 

2. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение

- процесс целенаправленного воздействия на объект - это?
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а) менеджмент

б) управление

в) функция менеджмента

г) влияние.

3.  Содержание  какого  понятия  отражает  следующее  определение  -

особый  вид  деятельности,  который  позволяет  объединить  усилия

работников организации по достижению общей цели - это?

а) менеджмент

б) руководство

в) управление

г) координация.

4. Основоположник первой школы менеджмента:

а) Г. Гант;

б) Ф.Тейлор;

в) Г. Эмерон;

г) Ф. Гилбрет.

5.  Укажите,  к  какой  функции  относится  управление  маркетингом,

инновациями:

а) специальные функции

б) частные функции

в) общие функции

г) специфические функции.

6.  Главное  отличие  неформальных  организаций  (групп)  от

формальных:

а) не имеют юридического адреса, печати и счета в банке

б) не регистрируются в соответствующих органах

в) формируются спонтанно, без вмешательства руководства

г) имеют лидеров, должностной статус которых может быть любым.

7. Ученый,  эксперименты  которого  создали  предпосылки  для

появления теорий мотивации:
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а) А. Маслоу;

б) Э. Мэйо

в) Д. Мак-Грегор;

г) Ф. Герцберг.

8. Объекты делегирования

а) задачи, полномочия, компетенция;

б) задачи, ответственность, компетенция

в) задачи, полномочия, ответственность;

г) компетенция, полномочия, ответственность.

9.  В  каком  виде  может  быть  реализована  в  процессе  управления

обратная связь?

а) приказ, распоряжение, указание

б) план, задание

в) отчет

г) данные контроля.

10.  Исключите  неверный  ответ  в  составляющих  среду  прямого

воздействия организации.

а) поставщики

б) конкуренты

в) собственники

г) научно-технические организации

д) государственные органы.

11. Общую цель предприятия следует определять:

а) как получение прибыли;

б) рост конкурентоспособности бизнеса;

в) нет правильного ответа.

12.  Что  из  следующего  не  является  достоинством  линейно-

функциональной структуры управления:

а) эффективность бизнес-процессов растет;

б) менеджерам удобно контролировать подчиненных;
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в) растет гибкость в управлении бизнес-процессами;

г) все перечисленное есть достоинства.

13.  Структура,  наиболее  рациональная  для  использования  при

выпуске  нескольких  видов  продукции,  существенно  различающихся

условиями производства и реализации потребителям

а) ориентированная на потребителя;

б) линейно-функциональная

в) продуктовая;

г) региональная.

14. Что лежит в основе управленческого решения?

а) план, задание

б) приказ, распоряжение, указание

в) целеполагание

г) отчет

д) данные контроля.

15.  В  менеджменте  -  планирование,  организация,  мотивация  и

контроль это:

а) объекты менеджмента

б) методы менеджмента

в) функции менеджмента

г) принципы менеджмента

16.  Как  называется  специализация  управленческих  работников  на

выполнение определенных видов деятельности?

а) организация труда

б) выделение труда 

в) разделение труда

г) дробление труда.

17.  Подход,  который  предполагает  ориентацию  управления  на

удовлетворение спроса потребителей:

а) процессный подход
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б) комплексный подход

в) количественный подход

г) маркетинговый подход

д) ситуационный подход

е) системный подход.

18.  Укажите  разновидность  менеджмента,  который  определяет

управление  персоналом;  методы  проведения  текущего  контроля,

используемые технологии и др.:

а) инновационный менеджмент

б) маркетинг-менеджмент

в) эккаунтинг-менеджмент

г) производственный менеджмент 

д) финансовый менеджмент

е)  менеджмент персонала

ж) снабженческо-сбытовой менеджмент.

19. Что такое организация?

а) люди, решающие различные задачи; 

б) группа людей с общей целью; 

в) результат деятельности предприятия; 

г) структура управления; 

д) план производства. 

20. Что является основным положением теории “X”? 

а) стремление человека к работе; 

б) стремление принять на себя ответственность; 

в) ожидание вознаграждения; 

г) стремление к творческим элементам; 

д) уклонение от работы. 

Вариант 2

1. Выделите объект специального менеджмента: 

а) управление специфическими объектами
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б)  люди  в  организациях  и  совокупность  отношений  между  ними,

возникающих в процессе управления организациями

в) особые  отношения  между  людьми  в  организациях,  отражающие

специфику последних, а также некоторые виды специальных процессов

г) управление социально-экономическими процессами.

2.  Содержание,  какого  понятия  отражает  следующее  определение  -

совокупность приемов методов и средств осуществления управления - это?

а) функции менеджмента

б) факторы менеджмента

в) методы менеджмента 

г) принципы менеджмента

3.  Представляет  собой  осознанную  целенаправленную  деятельность

человека  с  помощью,  которой  он  упорядочивает  и  подчиняет  своим

интересам элементы внешней среды общества, техники и живой природы

а) менеджмент

б) руководство

в) управление

г) организация

4. Название второй школы менеджмента:

а) научного управления;

б) поведенческих наук;

в) административная;

г) неоклассическая.

5.  Функции  присущи  всем  организациям,  составляют  этапы

универсального цикла деятельности по управлению организацией

а) специальные функции

б) частные функции

в) общие функции

г) специфические функции

6. Основные характеристики неформальной группы:
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а) наличие групповых норм, наличие неформального лидера, 

сопротивление переменам;

б) наличие неформального лидера, наличие групповых норм, 

сплоченность;

в) наличие групповых норм, сплоченность, сопротивление переменам;

г) сплоченность, наличие неформального лидера, сопротивление 

переменам.

7. Последовательность этапов в модели мотивации через потребности

а) потребности – цель – побуждения - поведение

б) потребности - побуждения - цель - поведение

в) цель – потребности – побуждения - поведение

г) потребности - побуждения – поведение – цель.

8.  Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей

для всех организаций, предприятий, фирмы?

а) можно

б) нельзя.

9.  Основной  признак  размежевания  управленческого  и

непосредственно производственного труда:

а) наличие или отсутствие подчиненных;

б) наличие или отсутствие творчества в работе;

в) уровень образования;

г) характер предмета труда.

10.  Что  из  ниже  перечисленного  принято  считать  элементами

внутренней среды организации?

а) цели

б) персонал

в) методы решения управленческих задач

г) функции персонала

д) структуру

е) технологию
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ж) управленческие решения.

11.  Что  из  следующего  не  входит  во  внешние  силы,  влияющие  на

компанию:

а) потребители;

б) конкуренты;

в) акционеры компании;

г) правительство;

д) профсоюзы.

12.  Линейно-функциональная  структура  управления  не

ассоциируется с проблемами:

а) коммуникаций;

б) мотивации;

в) размещения;

г) контроля;

д) нет правильного ответа.

13. Укажите, к каким функциям менеджмента относятся следующие

виды: принятие решений, контроль, анализ деятельности, регулирование и

др.  

а) специальные функции

б) частные функции

в) общие функции

г) конкретные функции.

14.  Функция,  оказывающая  влияние  на  коллектив  в  форме

побуждения  к  эффективному  труду  общественного  воздействия,

коллективных и индивидуальных поощрительных мер.

а) организация

б) координация 

в) мотивация 

г) планирование.
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15.  Принцип  менеджмента,  который  требует  знания  менеджером

объекта управления, а каждым работником своей работы:

а) ответственности

б) целенаправленности управления

в) компетентности

г) иерархичности

д) дисциплины.

16. Закон менеджмента, отражающий социальную систему 

управления во времени. 

а) закон энергии

б) закон информированности и упорядоченности

в) закон развития

г) закон композиции

17.  Подход,  который  предусматривает  принятие  управленческих

решений с учетом важнейших факторов внутренней среды:

а) процессный подход

б) комплексный подход

в) количественный подход

г) маркетинговый подход

д) ситуационный подход

е) системный подход

18.  Укажите  разновидность  менеджмента,  который  включает

организацию  подписания  хозяйственных  договоров;  закупку,  доставку  и

хранение сырья, материалов и др.:

а) инновационный менеджмент

б) маркетинг-менеджмент

в) эккаунтинг-менеджмент

г) снабженческо-сбытовой менеджмент 

д) финансовый менеджмент

е)  менеджмент персонала
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ж) производственный менеджмент.

19. Что такое цель?

а) приказ руководителя

б) характер

в) технология

г) конечный результат

д) метод взаимодействия. 

20. В чем заключается нулевое делегирование? 

а) подчиненный выполняет работу, но ответственность за нее несет 

начальник; 

б) подчиненный перекладывает работу на начальника; 

в) подчиненный выполняет работу и совместно с начальником несет за нее

ответственность; 

г) подчиненный выполняет работу и несет за нее ответственность; 

д) подчиненный и начальник вместе выполняют работу и несут за нее 

ответственность. 

Вариант 3

1. Выделите объект общего менеджмента: 

а) управление специфическими объектами

б)  люди  в  организациях  и  совокупность  отношений  между  ними,

возникающих в процессе управления организациями

в) особые  отношения  между  людьми  в  организациях,  отражающие

специфику последних, а также некоторые виды специальных процессов

г) управление социально-экономическими процессами

2. Понятие менеджмента как вида практической деятельности:

а) деятельность по эффективному использованию всех видов ресурсов;

б)  деятельность  по  обеспечению  согласованной,  сглаженной  и

эффективной работы людей;

в) деятельность по оптимизации всех видов экономических и социальных

ресурсов;
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г)  деятельность,  направленная  на  обеспечение  достижения  целей

предприятия.

3. В системе управления организацией - субъект управления это?

а) Управляющая подсистема

б) Управляемая подсистема

в) Связующая подсистема

4. Один из основоположников школы человеческих отношений:

а) Л. Гилбрет;

б) Л. Урвик;

в) Р. Лайкерт;

г) М. Паркер Фоллетт.

5. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид

управленческой  деятельности,  который  характеризуется  однородностью

целей, действий или объектов их приложения - это?

а) менеджмент

б) функция менеджмента

в) метод менеджмента

г) принципы менеджмента

6.  К  какой  функции  управления  относится  осуществление

вспомогательных видов деятельности

а) специальные функции

б) частные функции

в) общие функции

г) специфические функции

7.  Характер  влияния  неформальных  групп  на  деятельность

формальных организаций

а) положительный;

б) отрицательный

в) сложный (смешанный);

г) зависимый от конкретных условий
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8. Различия в действиях на мотивацию двух групп факторов в теории 

Ф. Герцберга:

а) мотивации действует сильнее, чем гигиенические факторы;

б)  гигиенические  факторы  действуют  только  при  низких  значениях  (в

отрицательную сторону); мотивации действуют только при высоких значениях;

в) гигиенические факторы действуют сильнее, чем мотивации;

г)  гигиенические  факторы  действуют  только  при  высоких  значениях;

мотивации действуют только при низких значениях (в отрицательную сторону).

9. Что поступает в организацию из внешней среды?

а) цели

б) информация

в) ресурсы

г) директивные указания

д) отчетные данные

10. Что влияет на процесс принятия решений в организации?

а) состояние внешней среды

б) состояние внутренней среды

в) решения зависят только от лиц, принимающих решения

11. Микросреду предприятия составляют следующие элементы:

а) продукт, цена, рынок, каналы сбыта и снабжения, система продвижения

(стимулирования сбыта);

б)  поставщики,  конкуренты,  контрагенты,  потребители,  контактные

аудитории;

в) нет правильного ответа;

г) все перечисленное.

12.  Что  из  перечисленного  не  является  преимуществом  матричной

структуры управления:

а) рост оперативной гибкости;

б) более высокая мотивация сотрудников при создании автономных 

центров управления;
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в) снижение стоимости функционирования;

г) лучшее использование человеческих ресурсов.

13. Укажите, к каким функциям менеджмента относятся следующие

виды: управление качеством продукции, персоналом, маркетингом и др.  

а) специальные функции

б) частные функции

в) общие функции

г) конкретные функции.

14.  Выделите  методы  управления,  которые  базируются  на

объективных  законах  организации  совместной  деятельности  людей  и

управления ею:

а) экономические методы управления

б) социально-психологические методы управления

в) организационно-административные методы

15.  Принцип  менеджмента,  отражающий  вертикальное  разделение

управленческого труда:

а) ответственности

б) целенаправленности управления

в) компетентности

г) иерархичности

д) дисциплины.

16. Закон менеджмента, отражающий стремление организации к 

объединению с другими социальными системами. 

а) закон энергии

б) закон информированности и упорядоченности

в) закон развития

г) закон композиции

17.  Подход,  который  предусматривает  принятие  управленческих

решений с учетом важнейших факторов внутренней среды:

а) процессный подход
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б) комплексный подход

в) количественный подход

г) маркетинговый подход

д) ситуационный подход

е) системный подход

18.  Укажите  разновидность  менеджмента,  который  занимается

определением  существующего  и  потенциального  спроса  на  продукцию;

разработкой ценовой и рекламной политики предприятия и др.:

а) инновационный менеджмент

б) снабженческо-сбытовой менеджмент

в) эккаунтинг-менеджмент

г) маркетинг-менеджмент

д) финансовый менеджмент

е)  менеджмент персонала

ж) производственный менеджмент

19. Что такое задача?

а) проблема, с которой надо справиться

б) конечный результат, к которому стремится группа

в) предписанная работа, которая должна быть выполнена в определенные 

сроки

г) контроль за качеством

д) программа организации производства.

20. Власть – это:

а) способность управлять другими; 

б) процесс влияния на других; 

в) возможность влиять на других; 

г) дружественное отношение к сотрудникам; 

д) делегирование полномочий. 

Вариант 4
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1. Предмет науки менеджмента:

а) персонал, 

б) системы мотивации, 

в) корпоративная культура

г) все перечисленное.

2. Понятие организации:

а)  группа  людей,  созданная  для  достижения  определенной  цели  и

связанная совместной деятельностью;

б)  группа  людей,  созданная  для  достижения  определенной  цели  и

организованная необходимым образом;

в) группа людей, деятельность которой сознательно координируется для

достижения определенной цели;

г)  группа  людей,  созданная  для  достижения  определенной  цели  и

действующая по установленным правилам.

3. В системе управления организацией - объект управления - это?

а) Управляющая подсистема

б) Управляемая подсистема

в) Связующая подсистема

4.  В  какой  из  школ  менеджмента  были  впервые  использованы

приемы управления межличностными отношениями?

а) Школа научного управления

б) Административная или классическая школа управления

в) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

г) Школа науки управления или математическая школа управления

5. Выделите специальные функции  управления:

а) прогнозирование 

б) планирование

в) маркетинг

г) инновации
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д) нет правильных ответов.

6. Какому понятию соответствует следующее определение - способ 

воздействия на объект управления - это?

а) предмет менеджмента

б) функции менеджмента

в) методы менеджмента

г) принципы менеджмента

7. Предмет труда управленческого персонала:

а) информация;

б) управленческие решения;

в) коллективный труд;

г) организация производства.

8. Отношение теории справедливости к теории ожиданий:

а) связка “вознаграждение - удовлетворенность”

б) связка “затраты - результаты”;

в) связка “результаты - вознаграждение”;

г) “произведение” всех трех связок.

9. Что поступает во внешнюю среду из организации?

а) информация

б) ресурсы

в) отчетные данные

г) готовая продукция

д) все перечисленное.

10.  Понятие  задачи  (как  элемента  одной  из  групп  внутренних

переменных):

а) цель, соподчиненная общей цели предприятия;

б)  определенная  работа,  подлежащая  выполнению  установленным

способом в оговоренные сроки;

в) проблема, подлежащая решению;

г) комплекс должностных обязанностей.
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11.  Цели  предприятия  должны  удовлетворять  следующим

требованиям:

а) ориентированы во времени;

б) должны быть конкретными и измеряемыми;

в) должны быть достижимыми;

г) взаимно поддерживающими;

д) все перечисленное;

е) нет правильного ответа.

12.  Большинство  компаний  переходят  от  линейно-функциональной

структуры управления к:

а) функциональной;

б) дивизиональной;

в) матричной;

г) программно-целевой.

13. Укажите, к каким функциям менеджмента относятся следующие

виды:  управление  основным  производством,  трудом,  финансами,

маркетингом и др.  

а) специальные функции

б) частные функции

в) общие функции

г) конкретные функции.

14.  Выделите  методы  управления,  к  которым  относятся  система

налогов,  банковские  кредиты;  внутрифирменный  расчет,  применение

трансфертных цен:

а) организационно-административные методы

б) социально-психологические методы управления

в) экономические методы управления 

г) организационно-экономические методы

15.  Принцип  менеджмента,  который  предполагает,  что  управление

людьми всегда направлено на достижение определенных целей:
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а) ответственности

б) иерархичности 

в) компетентности

г) целенаправленности 

д) дисциплины.

16. Закон менеджмента, состоящий в том, что любая социальная 

система управления может функционировать только при условии 

информационного обеспечения.

а) закон энергии

б) закон информированности 

в) закон развития

г) закон композиции

17.  Подход,  который  предусматривает  четкое  определение  цели  и

разработку программы действий для оптимального ее достижения:

а) системный подход 

б) комплексный подход

в) количественный подход

г) программно-целевой подход

д) ситуационный подход

е) маркетинговый подход

18.  Укажите  разновидность  менеджмента,  который  управляет

созданием бюджета и финансового  плана организации;  формированием и

распределением ресурсов фирмы и др.:

а) инновационный менеджмент

б) снабженческо-сбытовой менеджмент

в) эккаунтинг-менеджмент

г) маркетинг-менеджмент

д) финансовый менеджмент

е)  менеджмент персонала

ж) производственный менеджмент
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19. Что такое потребность?

а) делегирование полномочий

б) психологическое или физиологическое ощущение недостатка чего-либо

в) нравственное или духовное общение

г) приобретение опыта

д) хорошее настроение. 

20. В чем заключаются полномочия? 

а) ограниченное право использовать ресурсы организации; 

б) процесс создания структуры предприятия; 

в) процесс обеспечения достижения целей; 

г) права и обязанности людей; 

д) реальная способность влиять на ситуацию.

Вариант 5

1.Предмет науки менеджмента:

а) экономический механизм,

б) организационные структуры, 

в) маркетинг, 

г) все перечисленное.

2. Период обособления управления производством в самостоятельный

вид деятельности:

а) при появлении первых государств;

б) во время средневекового ремесленного производства;

в) во время мануфактурного производства;

г)  во  время первой промышленной революции на  рубеже  XVIII и  XIX

столетий.

3. Три принципиально разных подхода к управлению:

а) системный, ситуационный, поведенческий;

б) процессный, ситуационный, поведенческий;

в) процессный, системный, ситуационный;

г) процессный, системный, поведенческий.
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4.  В  какой  из  школ  менеджмента  были  впервые  сформулированы

принципы управления?

а) школа научного управления

б) административная или классическая школа управления

в) школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

г) школа науки управления или математическая школа управления.

5.  Функция  управления,  создающая  условия  для  эффективной

деятельности людей на основе координации их усилий

а) мотивация

б) координация 

в) организация

г) планирование.

6. Важнейшие факторы, определяющие поведение группы

а)  размер  и  состав  группы,  ее  сплоченность  и  конфликтность,

распределение ролей в группе;

б)  размер  и  состав  группы,  характер  групповых  норм,  сплоченность  и

конфликтность группы;

в)  размер  и  состав  группы,  характер  групповых  норм,  распределение

ролей в группе;

г) распределение ролей в группе, размер и состав группы, ее сплоченность

и конфликтность.

7.  Последовательность  “работы” различных групп  потребностей  по

теории А. Маслоу

а) физиологические, социальные, безопасности и уверенности в будущем,

уважения, самовыражения;

б) физиологические, безопасности и уверенности в будущем, социальные,

самовыражения, уважения;

в)  физиологические,  безопасности и уверенности в  будущем,  уважения,

самовыражения, социальные;
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г) физиологические, безопасности и уверенности в будущем, социальные,

уважения, самовыражения.

8. Что является результатом деятельности объекта управления?

а) информация

б) функция управления

в) готовая продукция организации

г) управленческое решение.

9. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на 

потребностях и интересах работников?

а) планирование

б) организация

в) мотивация

г) контроль

д) руководство.

10. Объекты регламентации с помощью организационной структуры

предприятия:

а) состав и взаимодействие органов управления;

б) состав и взаимоотношения органов управления;

в) иерархия органов управления;

г) состав и взаимоподчинённость органов управления.

11. За формирование общих целей, задач и координацию деятельности

всех подразделений и работников несет ответственность:

а) функциональная структура;

б) высший управленческий персонал;

в) производственная структура;

г) все перечисленное.

12. Быстро внедрить технологические изменения можно в структуре:

а) функциональной;

б) дивизиональной;

в) матричной;
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г) программно-целевой.

13. Укажите, к каким функциям менеджмента относятся следующие

виды:  организация  деятельности,  координация,  учёт  деятельности,

контроль и др.  

а) специальные функции

б) частные функции

в) общие функции

г) конкретные функции.

14.  Выделите  методы  управления,  которые  реализуются  в  форме

договоров, приказов, распоряжений, указаний, резолюций, постановлений:

а) экономические методы управления 

б) социально-психологические методы управления

в) организационно-административные методы

15. Принцип менеджмента, который предусматривает вознаграждение

за результаты работы:

а) ответственности

б) иерархичности 

в) компетентности

г) стимулирования

д) дисциплины.

16.  Подход,  целью которого  является  управление  как непрерывное

чередование функций: планирования, организации, мотивации и контроля:

а) количественный подход

б) комплексный подход

в) процессный подход

г) маркетинговый подход

д) ситуационный подход

е) системный подход
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17. Укажите разновидность менеджмента, который занимается сбором,

обработкой  и  анализом  данных  о  работе  организации,  их  сравнением  с

предыдущими и плановыми показателями и др.:

а) инновационный менеджмент

б) снабженческо-сбытовой менеджмент

в) эккаунтинг-менеджмент

г) маркетинг-менеджмент

д) финансовый менеджмент

е)  менеджмент персонала

ж) производственный менеджмент

18. Что должны делать менеджеры для удовлетворения потребностей 

у рабочих? 

а) выбирать наилучшие решения по конкретным установленным заранее 

критериям 

б) создавать ситуации, которые бы позволили людям через достижение 

целей организации удовлетворять свои потребности 

в) усиливать руководящие принципы 

г) создавать условия для приятного общения 

д) не обращать внимания на работу подчиненных. 

19. Как построена штабная организационная структура?

а)  состоит  из  подразделений,  выполняющих определенные  функции  на

всех уровнях управления

б) состоит из специальных подразделений при линейных руководителях,

которые не обладают правами принятия решения

в) состоит из взаимоподчиненных органов в виде иерархической лестницы

г) менеджеры в этой структуре ответственны за реализацию программы и

достижение  цели  и  подчинение  всех  исполнителей,  независимо  от  места  их

работы

д) во главе организации стоит президент, а все остальные подразделения

находятся в непосредственном его подчинении. 
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20. В чем заключается теория бихевиоризма? 

а) в применении специальных методов управления; 

б) общая теория механизмов человеческого подсознания; 

в) личность легко приспосабливается к окружающей среде; 

г) предметом психологии является поведение, а не сознание человека; 

д) предметом психологии является личность, а не поведение человека.

Вариант 6

1. Менеджмент - это 

 а) искусство 

 б) наука  

 в) искусство и наука

2. В менеджменте - процессный, системный, ситуационный являются

а) принципами менеджмента

б) функциями менеджмента

в) подходами менеджмента

г) методами менеджмента

3. В какой из школ менеджмента были впервые выделены 

управленческие функции?

а) Школа научного управления

б) Административная или классическая школа управления

в) Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

г) Школа науки управления или математическая школа управления

4. В каком виде может реализовано в процессе управления 

управляющее воздействие?

а) приказ, распоряжение, указание

б) отчет

в) план, задание

г) данные контроля
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5. Функция управления, которая предполагает четкую постановку 

целей и разработку и реализацию программы, обеспечивающего 

оптимальное достижение этих целей

а) мотивация

б) организация

в) планирование

г) координация.

6.  Группа  потребностей  по  А.Маслоу,  которой  соответствует

потребность причастности по Д. МакКлелланду

а) самовыражения

б) безопасности и уверенности в будущем

в) социальные

г) уважения.

7. Что является результатом деятельности субъекта управления?

а) план, приказ, задание

б) готовая продукция организации

в) управленческое решение 

г) информация.

8. Что такое организационное управление?

а) управление производственными процессами

б) управление технологическими процессами

в) управление людьми

г) функция управления

9. Состав факторов внутренней среды:

а) цели, задачи, оборудование, технология, люди

б) цели, структура, задачи, технология, люди

в) цели, структура, оборудование, технология, люди

г) цели, структура, задачи, оборудование, люди.

10.  Что  необходимо  знать,  чтобы  выбрать  и  сформулировать  миссию

фирмы:
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а) историю фирмы, ее профиль, место на рынке;

б) стиль поведения и действия собственников и менеджеров фирмы;

в) ресурсы, которыми располагает фирма;

г) состояние окружающей среды;

д) отличительные особенности фирмы;

е) все перечисленное.

11. Правильное  название  деления  организации  на  отдельные

горизонтальные блоки, каждый из которых выполняет свои задачи

а) департизация

б) департализация

в) департаментизация

г) департаментализация.

12. Разновидности дивизиональных структур

а) продуктовая, ориентированная на потребителя, дифференцированная;

б) продуктовая, ориентированная на потребителя, региональная;

в) продуктовая, дифференцированная, региональная;

г) ориентированная на потребителя, региональная, дифференцированная.

13. Одна из функций управления:

а) коммуникации;

б) мотивация;

в) принятие решений;

г) нормирование.

14.  Выделите  методы  управления,  к  которым  относятся  методы

комплектования малых групп, гуманизации труда, профессионального отбора

и др.:

а) экономические методы управления 

б) социально-психологические методы управления

в) организационно-административные методы

15. Принцип менеджмента, который предусматривает вознаграждение за

результаты работы:
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а) ответственности

б) иерархичности 

в) компетентности

г) стимулирования

д) дисциплины.

16.  Подход,  который  предполагает  формализацию  управленческого

процесса и описание его при помощи математических моделей:

а) процессный подход

б) комплексный подход

в) количественный подход

г) маркетинговый подход

д) ситуационный подход

е) системный подход

17.  Укажите  разновидность  менеджмента,  который  определяет

оптимальный объем и  структуру  выпускаемой  продукции;  рациональный

способ загрузки оборудования и др.:

а) инновационный менеджмент

б) снабженческо-сбытовой менеджмент

в) производственный менеджмент

г) маркетинг-менеджмент

д) финансовый менеджмент

е)  менеджмент персонала

ж) эккаунтинг-менеджмент

18. Отметьте характеристики централизации в организации:

а) количество решений, принимаемых на нижних уровнях управления

б) важность решений

в) последствия решений

г) объём контроля за работой подчиненных

д) всё перечисленное.
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19. К какому признаку потребности относится следующая 

характеристика? Индивидуальный, групповой, общественный. 

а) комплектность; 

б) историческое место; 

в) частота удовлетворения; 

г) отношение; 

д) способ удовлетворения. 

20. Какая основная черта японского стиля управления? 

а) индивидуальное мышление; 

б) групповая деятельность; 

в) управление по ситуации; 

г) процесс контроля за результатами; 

д) отсутствие делегирования.
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	СИТУАЦИЯ 1. Пример. Описание ситуации
	Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете.
	Постановка задачи
	Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем?
	1. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, примените обычные административные меры наказания.
	2. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт.
	3. Обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение будет осуждено и к нему примут меры общественного воздействия.
	4. Попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить.
	СИТУАЦИЯ 2. Описание ситуации. В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны.
	Постановка задачи: Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?
	СИТУАЦИЯ 3. Описание ситуации. Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы несколько лет были рядовым сотрудником. На 8:15 вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас.
	Постановка задачи: Как вы начнете беседу при встрече?
	СИТУАЦИЯ 4. Описание ситуации. Вы - руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать?
	СИТУАЦИЯ 5. Описание ситуации. Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, как лучше строить отношения с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась больше всего.
	S – Specific (Конкретный). По SMART любая поставленная цель должна быть конкретной. Еще на этапе постановки задачи результат должен быть четко определен по принципу «одна цель – один результат».
	M – Measurable (Измеримый). Для любой цели важно установить четкие критерии для оценки конечного результата. Вот пара примеров таких критериев в разных сферах жизни.
	A – Achievable (Достижимый). Любая цель по SMART должна быть достижимой с учетом всех ограничений: времени, инвестиций, знаний и навыков, людей, доступа к ресурсам и информации. Честно говоря, с этим критерием не все так просто. Все дело в том, что понятие достижимости достаточно эфимерно, но на помощь мне всегда приходит статистика.
	R – Relevant (Значимый, соответствующий другим, актуальный). Критерий Relevant отвечает на вопрос: «Как достижение цели повлияет на решение глобальных задач»? Компания (или Вы) должны получать выгоду от выполнения любой цели SMART. В противном случае, цель считается бесполезной и по ее достижении вы не будете награждены выбросом эндорфинов. 
	T – Time bound (Ограниченный по времени). На выполнение любой SMART цели выделяют фиксированный срок. Временные рамки позволяют взять под контроль процесс управления и побороть прокрастинацию. Без них шансы на то, что задача будет сделана стремятся к нулю.
	Примеры правильных SMART-целей. Объединим все 5 принципов и поставим правильные цели. Вот парочка примеров:
	Как легко поставить цели SMART?
	Первый шаг. Примите вызов. Нужно четко понимать, что достижение будущей цели нужно, в первую очередь, Вам. Все мы любим жаловаться на обстоятельства и придумывать себе оправдания. Но ответственность за успех или поражение несете Вы и только Вы! Это, пожалуй, самый важный момент в целеполагании (и не только...)!
	Второй шаг. Осознайте важность. Объясните сами себе важность будущей цели. Это не должна быть сиюминутная прихоть или спонтанное желание. Хотите зарабатывать больше/свободно говорить на итальянском/ открыть кофейню? Тогда продумайте до мелочей, как изменится после этого Ваша жизнь.
	Третий шаг. Заручитесь поддержкой. Как правило, поддержка со стороны в разы ускоряет достижение цели. Другие люди могут Вас контролировать, мотивировать либо взять на себя часть задач. Отлично, если конечный результат влияет не только на Вас, но и на важных для Вас людей.
	Четвертый шаг. Разложите цель на более мелкие задачи. Иногда даже самая конкретная цель кажется настолько масштабной, что это пугает и заставляет сдаться еще на старте. Подсознание можно обмануть, разбив «большую» цель на мелкие задачи. Не «похудеть на 20 кг за год», а сбрасывать «по 2 кг в месяц в течение года». Важно, чтобы каждый промежуточный результат еще на шажок приближал к желанному результату.


	Задание 8. Ответьте на тест.
	1. Характеристики, которыми должны обладать цели, согласно принципа SMART:
	а) приемлемость
	б) измеримость
	в) определенность во времени, сроках достижения
	г) достижимость
	д) гибкость
	е) сопоставимость
	ж) взаимная поддержка
	з) конкретность
	и) согласованность.
	Упражнение 1 «Установление планки целей»
	Анализ ситуации «Эффективная постановка планки целей»
	Упражнение 2 «Оценка стратегий подкрепления»
	Упражнение 3 «Влияние трудности цели на производительность труда»
	Практическое занятие 5
	Тема: Мотивация как функция управления
	Задание 1. Ознакомьтесь с основными положениями.
	Виды мотивации. В психологии принято выделять следующие виды мотивации человека:

	Задание 2. Ролевое упражнение «Техника формулировки вопросов и проведения собеседования по оценке мотивации деятельности»
	Практическое занятие 6
	Задание 2. Решите ситуационные задания (по выбору).
	Ситуация 1. На беседу к Вам пришел подчиненный, которому Вы поручили контролировать исполнение важного решения. Он утверждает, что не успевает одновременно со своей текущей работой следить за деятельностью других людей, и требует, чтобы за эту дополнительную работу ему выплатили премию. Вы твердо знаете, что основная деятельность данного сотрудника занимает у него менее половины всего рабочего времени. Вы:
	Ситуация 2. Вы возложили на своего подчиненного, бригадира ремонтной организации, ответственность за обучение молодых работников. Для этого Вы предоставили ему определенные права. Некоторое время спустя, проходя мимо, Вы невольно становитесь свидетелем того, как он занимается с новичком, и обнаруживаете, что делает он это совершенно неправильно. Как Вы поступите?
	Ситуация 3. Существует важное дело, которое требует безотлагательного решения. Как Вы поступите в данной ситуации:
	Ситуация 4. Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он в состоянии хорошо его выполнить. Но вдруг Вы узнаете, что тот перепоручил задание другому лицу, и в результате задание к сроку не было выполнено.
	Ситуация 5. Вы отдали распоряжение, касающееся решения проблемы. Ваш подчиненный не выполнил этого распоряжения, но решил проблему, используя другие средства. Вы понимаете, что его решение лучше Вашего.
	Ситуация 6. Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание Вашему подчиненному, который уже занят выполнением Вашего ответственного задания. Вы и Ваш начальник считаете свои задания неотложными.
	Ситуация 7. Директор одной крупной фирмы делегировал подчиненному свои функции, которые заключались в следующем: подчиненный должен был пойти на важную встречу с заказчиком и заключить очень важный договор. Директор был уверен в компетентности этого работника и его способностях, но внезапно директор узнает о том, что подчиненный переусердствовал и все испортил.
	Ситуация 8. Вы – руководитель, который довольно успешно применяет приемы делегирования. Один из Ваших подчиненных все делает сам, никому ничего не доверяет, а поэтому часто задерживается на работе, сильно устает.
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