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Практические  занятия  проводятся  в  виде  семинарских  занятий,

выполнения  практических  заданий,  решения  конкретных  задач,  выбора

оптимальных  решений  в  деловых  играх  и  т.д.  Ниже  предлагаются  темы

практических  занятий  и  приводится  перечень  вопросов,  подлежащих

рассмотрению в рамках данных занятий. 

Блок 1. Семинарские занятия

Тема 1. Теоретические проблемы управления.

1. Менеджмент как вид управления. 

2. Место дисциплины  в системе профессиональных знаний специалиста.

3. Разница между социальным и техническим управлением.

4. Социальная ответственность менеджмента.

5. Предмет, содержание и особенности менеджмента как науки.

  

Тема 2. Эволюция менеджмента

1. Теории Г. Форда и Ч. Соренсона.

2. Подход к управлению производством Генри Л. Гантта.

3. Наука в производственном менеджменте

4. Традиционный взгляд на управление.

5. Компьютеризация в менеджменте

6. Автоматизированные системы управления производством (АСУП).

Тема 3. Природа менеджмента.

1. Наука и практика управления.

2. Схема процесса управления.

3. Организационная структура управления организацией.

4. Методы и функции управления.

5. Состав, структура и содержание управленческой деятельности.

Тема 4. Управление организацией.

1. Роль и место теории организации в системе научных знаний.
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2. Предмет и задачи теории организации.

3. Социальная  организация  как  основной  объект  изучения  в  рамках

теории организации.

4. Классификация социальных организаций.

5. Организационные процессы функционирования и развития.

Тема 5. Основные функции менеджмента.

1. Теория А. Файоля.

2. Прогнозирование и планирование.

3. Планирование.

4. Координация.

5. Контроль.

Тема 6. Внешняя и внутренняя среда организации.

1. Понятия комплекса и системы; системный и комплексный подходы.

2. Понятия неорганизованной и организованной систем. 

3.  Эмерджентность. 

4.  Внешняя и внутренняя среда организации

Тема 7. Личный менеджмент (самоменеджмент).

1. Модель качеств менеджера.

2. Роль менеджера в управлении организацией (группой). 
3. Требования к личным качествам менеджера, методы их оценки.
4.  Техника и организация личной работы менеджера. 
5. Понятие эффективного менеджера. 

Тема 8. Национальный менеджмент.

1. Особенности американского и японского менеджмента.

Блок 2. Практические и тестовые задания, деловые игры

2.1 Понятие управления. Наука об управлении
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1. Объекты приложения понятия «организация»:

а) производственные предприятия;

б) коммерческие структуры;

в) госбюджетные образования;

г) все перечисленные предприятия и учреждения.

2. Управление, не квалифицируемое как менеджмент:

а) управление отраслью;

б) управление фирмой;

в) управление предприятием;

г) управление подразделением предприятия.

3. Основной  признак  размежевания  управленческого  и

непосредственно производственного труда:

а) наличие или отсутствие подчиненных;

б) наличие или отсутствие творчества в работе;

в) характер предмета труда;

г) уровень образования.

4. Период обособления управления производством в самостоятельный

вид деятельности:

а) в период рабовладельческого общества;

б) во времена средневековья;

в) во время возникновения мануфактурного производства;

г) во время первой промышленной революции, в конце XVIII – начале 

XIX вв.

5. Предмет труда управленческого персонала:

а) управленческие решения;

б) информация;

в) коллективный труд;

г) организация производства.
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6. Подход,  не  относящийся  к  трем  общепризнанным  подходам

к управлению:

а) системный;

б) ситуационный;

в) процессный;

г) поведенческий.

7. Одна из общих функций управления:

а) коммуникации;

б) мотивация; 

в) принятие решений;

г) нормирование.

8. Предмет менеджмента как науки:

а) обеспечение  нормального  функционирования  производственной

системы;

б) действия и отношения людей в процессе управления;

в) оптимизация работы аппарата управления.

9. Вид  связующих  процессов,  изучение  которого  выделено  в

специальную учебную дисциплину:

а) стратегическое планирование;

б) принятие решений;

в) моделирование;

г) прогнозирование.

10. Самая выраженная отличительная черта менеджмента как науки:

а) «эмпирическое» происхождение;

б) разнородный характер охватываемых вопросов;

в) быстро «меняющиеся» теоретические основы;

г) нацеленность на практическое использование.

Практические задания

Задание  1.  Вы  купили  или  взяли  в  библиотеке  некий  учебник  либо

учебное пособие по менеджменту (основам менеджмента).
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Необходимо  прочитать  первую  главу этого  учебника  и  дать  оценку  ее

содержания  с  обязательным  отражением  того,  что  осталось  непонятным;

вызывает у вас несогласие или отдельные возражения. 

Задание  2.  Управление  организацией,  занимающейся  коммерческой

деятельностью,  –  это  менеджмент;  управление  госбюджетной  организацией,

выполняющей  определенные  социальные  функции,  –  тоже  менеджмент.  Но

управление этими организациями во многом разнится.

Необходимо  сформулировать  основные  различия  между  первым  видом

управления  (коммерчески  ориентированным  менеджментом)  и  вторым  его

видом (социально ориентированным менеджментом).

2.2 Внутренняя среда организации

1.  Один из факторов внутренней среды организации:

а) миссия;                                    

б) структура;                               

в) стратегия;

г) инвестиции.

2.  Определение цели:

а) прогнозируемый результат;

б) необходимый общий результат;

в) желаемый конечный результат;

г) количественно выраженный и достижимый рубеж.

3. Определение задачи:

а) цель, соподчиненная общей цели предприятия;

б) проблема, подлежащая решению;

в) комплекс должностных обязанностей;

г) определенная  работа,  подлежащая  выполнению  установленным

способом в оговоренные сроки.

9



4. Тип производства,  требующий наиболее  детально разработанную

технологию:

а) единичное и мелкосерийное;

б) крупносерийное и массовое;

в) непрерывное;

г) все типы в одинаковой степени.

5.  Характер  взаимовлияния  целей  предприятия  и  его

организационной структуры:

а) цели влияют на структуру;

б) структура влияет на цели;

в) структура влияет на цели и испытывает их влияние;

г) структура и цели друг на друга не влияют.

6. «Взаимоотношения» ступеней и звеньев управления:

а) звено – часть ступени управления;

б) ступень – часть звена управления;

в) ступень и звено управления – это разные названия одного и того же;

г) звено и ступень управления никакого отношения друг к другу не имеют.

7.  Фактор, существенно влияющий на величину трудозатрат:

а) потребности;

б) ценностная ориентация;

в) способности;

г) тип высшей нервной деятельности.

8.  Понятие,  в  рамках  которого  возможно  выделение  двух

разновидностей (первичные и вторичные):

а) цели;                                  

б) задачи;                               

в) ценности;

г) потребности.

9. Фактор, имеющий строго определенные градации:

а) потребности;
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б) ценностная ориентация;

в) способности;

г) тип высшей нервной деятельности.

10.  Тип высшей нервной деятельности,  наиболее  универсальный в

отношении служебного использования:

а) сангвинический;

б) холерический;

в) флегматический;

г) меланхолический.

Практические задания

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.

2.3 Организация

1. Две главные черты бюрократической структуры:
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а) делегирование задач и полномочий, четкое разделение труда;

б) делегирование задач и полномочий, строгая иерархия;

в) четкое разделение труда, строгая иерархия;

г) строгая иерархия, безличный характер принятия решений.

2. Главные  недостатки  работы  бюрократической  структуры  в

сложных и динамичных условиях:

а) недостаточно быстрое принятие решений, дублирование работ.

б) недостаточно  быстрое  принятие  решений,  ориентация  при  принятии

решений не на обстановку, а на инструкции;

в) ориентация при принятии решений не на обстановку, а на инструкции,

дублирование работ;

г) «завышение» штатов, недостаточно быстрое принятие решений.

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.

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;
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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:

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;
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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.

Практические задания

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.

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 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.

2.4 Контроль

1. Работники  аппарата  управления  предприятия,  занимающиеся

контролем:

а) руководители производственных подразделений;

б) все руководители;
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в) работники службы контроля качества продукции;

г) весь управленческий персонал.

2. Виды контроля:

а) предварительный, текущий, заключительный;

б) предварительный, текущий, оперативный;

в) предварительный, оперативный, заключительный;

г) оперативный, текущий, заключительный.

3. Объекты, находящиеся вне сферы предварительного контроля:

а) материалы;              

б)  финансовые средства; 

в) коммуникации;

г) рабочая сила.

4. Второй этап контроля:

а) определение пределов допустимых отклонений;

б) выработка стандартов и критериев;

в) измерение фактических результатов;

г) сопоставление фактических результатов со стандартами и критериями.

5. Сфера использования принципа исключения:

а) предварительный и текущий контроль;

б) предварительный и заключительный контроль;

в) текущий и заключительный контроль;

г) все виды контроля.

6. Положительный поведенческий аспект контроля:

а) следствия чрезмерного контроля;

б) следствия нарочито видимого контроля;

в) поведение, ориентированное на контроль;

г) все три аспекта, вместе взятые.

7. Самый «стойкий» поведенческий аспект контроля:

а) выдача искаженной информации;

б) следствия чрезмерного контроля;
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в) поведение, ориентированное на контроль;

г) следствия нарочито видимого контроля.

8. Одна из характеристик эффективного контроля:

а) широта охвата;                                  

б) стратегическая направленность;

в) аналитический характер;

г) надежность.

9. Одна из характеристик эффективного контроля:

а) ориентация на результаты;              

б) точность;

в) конструктивный характер;

г) непрерывность

10. Одна из характеристик эффективного контроля:

а) достоверность;             

б) полнота;                       

в) соответствие делу;

г) оснащенность.

Практические задания

Задание  1.  Вопрос  касается  критериев  для  оценки  результатов

выполнения четырех видов работ:

‒ составления плана работы управленческого подразделения на год;

‒ составления отчета о работе управленческого подразделения за год;

‒ разработки технологии производственного процесса;

‒ подготовки приказа по предприятию.

Необходимо  подобрать  для  каждой  из  этих  работ  по  два  наиболее

подходящих  (наиболее  важных  в  данном  случае)  качественных  критерия  из

числа следующих:

‒ малая трудоемкость выполнения работы;
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‒ высокая оперативность выполнения работы;

‒ оптимальность (обоснованность) принятых решений;

‒ достоверность отображения в документе фактического состояния дел;

‒ доскональность разработки положений документа.

Задание 2.  Все работы в принципе всегда требуют трех видов контроля:

предварительного,  текущего  и  заключительного.  Но  при  этом  данные  виды

могут  иметь  явно  выраженный  характер,  а  могут  быть  практически

неразличимыми.

Необходимо попытаться подобрать пример работы,  которая требует все

три  вида  контроля,  выраженные  достаточно  явно,  и  на  этой  основе

сформулировать общие особенности подобных работ.

2.5 Теории мотивации

1. Ученый,  эксперименты  которого  создали  предпосылки  для

появления теорий мотивации:

а) А. Маслоу;

б) Э. Мэйо;

в) Д. Мак-Грегор;

г) Ф. Герцберг.

2. 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.

3. Один из видов внутренних вознаграждений:

а) заработная плата;

б) служебный рост;

в) четкое разделение труда;

г) похвалы и признание.
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4. Виды потребностей, которые являются объектами рассмотрения в

содержательных теориях мотивации:

а) все виды;

б) низшие потребности;

в) высшие потребности;

г) не являются никакие.

5. 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;

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

уважения, самовыражения.

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.
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7. 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).

8. Теория мотивации была разработана:

а) Фредерик Герцберг

б) Абрахам Маслоу

в) Д. МакГрегор

г) Дэвид МакКлелланд

9. Понятие валентности в теории ожиданий:

а) связка «вознаграждение – удовлетворенность»;

б) связка «затраты – результаты»;

в) связка «результаты – вознаграждение»;

г) «произведение» всех трех связок.

10. Отношение теории справедливости к теории ожиданий:

а) дополняет;

б) развивает;

в) не затрагивает никоим  образом;

г) опровергает.

           

Практические задания

Задание  1.  В  чем  разница  между  содержательными  (теория  иерархии

потребностей  А.  Маслоу,  теория  приобретенных  потребностей  Д.

МакКлелланда)  и  процессуальными  теориями  мотивации  (теория  ожиданий,

теория справедливости и модель Портера-Лоулера)?

19



Задание  2.  Какую  роль  сыграло  становление  понятия  мотивации  в

развитии теории и практики управления?

Задание  3.  Д.  МакГрегор (известный  ученый  в  области  лидерства)

выделил две основных теории влияния на поведение людей. Опишите.

Задание 4.  Укажите основные  направления мотивации, как за рубежом,

так и на отечественных предприятиях.

                                     

Блок № 3. Темы докладов по дисциплине

1. Методы  управления.  Организационно-административные  методы

управления.  Экономические  методы  управления  персоналом.  Социально-

психологические методы управления персоналом.

2. Организации,  характеристики,  общие  черты.  Классификация

организаций.  Миссия  и  цели  организации.  Эффективность  организаций,

основные критерии.

3. Организационные  структуры  управления,  основные  типы  и  виды.

Иерархический тип организационной структуры управления, основные виды.

4. Среда  организации,  ее  характеристики.  Внешняя  среда,  факторы

косвенного  воздействия.  Внешняя  среда,  факторы  прямого  воздействия.

Внутренняя среда организации. Международная среда.

5. Мотивация  как  функция  менеджмента,  мотивационный  процесс.

Теории содержания мотивации и их использование в практике управления.

6. Мотивация  как  функция  менеджмента,  мотивационный  процесс.

Теории процесса мотивации.

7. Управленческие  решения,  их  характер,  сущность.  Система  принятия

решения  в  управлении,  основные  элементы,  признаки  влияния  на  систему.

Объекты  и  субъекты  управленческого  решения.  Процесс  принятия

управленческого  решения.  Роль  менеджера  в  принятии  управленческого
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решения.  Влияние  риска,  определенности,  неопределенности  на  процесс

принятия решения. Модели принятия решений. Методы принятия решений.

8. Типы  личности  и  их  характеристика.  Власть  и  партнерство  в

современном менеджменте. 

9. Лидерство и стиль руководства. Теории лидерства. 

10. Коммуникации в управлении. Общее понятие коммуникации. Процесс

коммуникации.  Коммуникационные  сети.  Коммуникационные  стили.

Невербальная коммуникации. 

11. Конфликты,  причины  возникновения,  основные  типы.  Управление

конфликтами.

2 Кейсовые задания

Относительно  новые  методы  ведения  учебного  процесса,  призванные

активизировать  познавательную  деятельность  студентов  и  развитие  их

практических  навыков,  получили  название  активных  методов  обучения.  С

помощью этих методов «центр тяжести» в обучении переносится с передачи

знаний  от  преподавателя  студентам  на  формирование  у  них  умения

самостоятельно  пополнять  знания  в  процессе  получения  информации  из

имеющихся  в  наличии  источников,  ее  творческого  осмысления  и

преобразования,  ориентированного  на  применение  в  практических  целях.

Одним из  самых оригинальных и эффективных в  составе активных методов

обучения и наиболее доступным из них для широкого использования является

разбор кейсовых заданий или кейс-стади (конкретных ситуаций).

Конкретная ситуация – это обстановка в организации (или в отдельном ее

подразделении),  которая  характеризуется  какой-то  нерешенной  проблемой,

мешающей  нормальному  функционированию  соответствующей  системы.

Задача  студентов  заключается  в  том,  чтобы  выявить  и  сформулировать  эту

проблему, а затем разобрать возможные варианты ее решения и выбрать из них

наиболее предпочтительный (или несколько таковых).
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Имеется  ряд  характерных  особенностей  в  отношении  составления  и

решения  конкретных  ситуаций.  Прежде  всего,  категорически  запрещается

выдумывать ситуации; их следует брать из практики работы предприятий. Это

требование  диктуется  стремлением  максимально  приблизить  учебную

обстановку к реальным хозяйственным условиям, не увести студентов в область

умозрительных,  надуманных  проблем,  имеющих  мало  общего  с  насущными

нуждами  бизнеса  и  производственной  деятельности.  Будучи  объективным

отражением действительности, описание ситуации не должно включать в себя

каких бы то ни было оценочных моментов, связанных с позицией разработчика

ситуации и любых лиц «со стороны».

Проблема,  лежащая  в  основе  ситуации,  должна  быть  неординарной  и

достаточно сложной или запутанной. В противном случае может оказаться, что

разбор ситуации сводится к набору самоочевидных стандартных действий, не

требующему применения системного подхода и мало что дающему студентам.

В ситуации может заключаться и несколько проблем, чаще соподчиненных друг

другу,  реже  –  однопорядковых.  Отличительным  свойством  качественно

разработанной  ситуации  является  «затенённость»,  неочевидность  проблемы.

Здесь  воспроизводится  такой  вариант  реальной  действительности,  когда

проблема  скрыта  различного  рода  обстоятельствами  и  деталями  и  четко

различимы  лишь  ее  симптомы.  Только анализ  последних  позволяет  выявить

характер  имеющихся  причинно-следственных  связей  и  на  этой  основе

идентифицировать проблему.

Конкретные  ситуации  в  подавляющем  большинстве  не  имеют  строго

фиксированного решения. Для них возможен набор достаточно близких друг к

другу решений, претендующих на оптимальность. Нередко ситуация может не

иметь  решения  проблемы  как  таковой.  В  этих  случаях  в  качестве  решения

выступают уяснение и анализ проблемы и проведенная на их основе выработка

правильной линии поведения в сложившихся обстоятельствах.

Принципиальная  особенность  разбора  конкретных  ситуаций  состоит  в

самостоятельности  мыслительной  деятельности  студентов  и  коллегиальном
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поиске наилучшего решения (или решений). Сложность проблем и возможность

альтернативных решений требуют использования системного подхода, которое

наиболее эффективно с помощью коллективных усилий. Формой их реализации

является творческая дискуссия студентов, которую следует считать стержневым

элементом процедуры разбора ситуаций.  В рамках дискуссии каждый может

высказаться  по  кругу  обсуждаемых  вопросов.  При  этом  нужно  не  столько

критиковать  другие  точки  зрения,  сколько  обстоятельно  аргументировать

собственные  предложения.  Роль  преподавателя  при  проведении  дискуссии

весьма специфична.  Он не  должен вмешиваться в  ее  содержательную часть,

критиковать мнения, которые считает неправильными, а тем более предлагать

свои  варианты  решения  проблемы.  Его  задача  – обеспечивать  надлежащую

организацию проведения дискуссии и ее направленность. Только в самом конце

дискуссии  преподаватель  должен  занять  более  активную  позицию,

резюмировать  все  конструктивные  предложения  и  помочь  студентам

осуществить  выбор  наилучшего  варианта  решения  (или  остановить  его  на

нескольких  приемлемых  вариантах).  В  заключение  преподаватель  может

рассказать о том, как данная ситуация была разрешена на том предприятии, где

она возникла (если это имело место).

Разбор  ситуации  может  проводиться  до  или  после  цикла  лекций,

объединенных с нею общей тематикой. Выбор того или иного варианта может

зависеть  от ряда объективных факторов,  связанных с  характером изучаемого

материала  и  поведенческими  характеристиками  студенческой  аудитории,  а

также от пристрастий преподавателя и неких выработанных у него стереотипов.

Но главным является целевая установка на роль разбора ситуации. В первом

случае он должен подготовить студентов к более полному восприятию нового

лекционного материала, а во втором - помочь им закрепить ранее пройденный

материал, рассматривая его под новым углом зрения.

Итогом разбора ситуации является ответ на поставленный в ней вопрос

(решение  проблемы  или  состав  действий,  обеспечивающих  его  получение),

чаще  в  вариабельном  виде.  Вопрос  о  том,  доводить  ли  этот  ответ  (ключ
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разрешения ситуации)  до  сведения  преподавателей –  будущих пользователей

настоящего сборника,  является весьма непростым и даже спорным.  С одной

стороны, во избежание возможных недоразумений с итогом разбора ситуаций

«ключ» следовало бы включать в их описание в виде отдельного дополнения, не

предназначенного для  студентов.  С  другой  стороны,  такое  включение  всегда

чревато опасностью утечки информации в студенческую среду, что сводит на

нет эффективность использования конкретных ситуаций в учебном процессе.

При этом необходимо иметь в виду, что неправомерно требовать от студентов

решения  задачи,  с  которой  не  может  самостоятельно  справиться  их

преподаватель. При рассмотрении указанных соображений было признано, что

потенциальный  вред  от  обнародования  «ключа»  превышает  приносимую им

пользу, и  в  описаниях  ситуаций,  помещенных в  настоящем сборнике,  он  не

представлен.

В  процессе  опытного  разбора  ситуации  студентами  должны  быть

выявлены дефекты ее  содержательной части  и  описания.  К  таким  дефектам

могут быть отнесены недостаточная или слишком откровенная ориентация на

главную  проблему,  заведомая  недостаточность  или  явная  избыточность

информации,  нечеткость  постановки  вопросов,  следствием  чего  являются

непонимание  или  неадекватное  восприятие  ситуации  аудиторией  и

систематический  характер  перекосов  в  проведении  дискуссии.  При  наличии

возможности пробный разбор ситуации имеет смысл провести несколько раз.

Выявленные  недостатки  подлежат  устранению  при  доработке  ситуации,  в

процессе которой могут быть откорректированы.

Завершается занятие обобщениями и комментариями преподавателя. На

пути к этому завершению ему нередко приходится сталкиваться с проблемой

нехватки времени. Для выхода из положения преподавателю не остается ничего

другого,  как  форсировать  проведение  дискуссии.  При  этом  может  быть

использован широкий набор средств,  в том числе более строгий контроль за

предметностью  и  продолжительностью  выступлений  студентов,  отказ  от
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рассмотрения некоторых второстепенных по важности вопросов, принятие на

себя более активной роли в обеспечении нужного направления дискуссии.

Ситуация № 1 «Токарь намерен подать заявление об уходе»

Опытный  токарь  5-го  разряда  Петров  работает  на  изношенном  станке

устаревшей  модели,  который  часто  останавливают  на  ремонт.  Рабочий

неоднократно  просил  мастера  перевести  его  на  станок  новой,  более

совершенной конструкции. При этом он обращал внимание мастера на то, что

молодые токари,  работающие на новых станках, значительно перевыполняют

нормы,  а  ему,  квалифицированному  рабочему,  с  трудом  удается  выполнить

норму  выработки,  и  его  месячная  заработная  плата  меньше,  чем  он  мог  бы

получить, работая на новом станке.

На механическом участке, которым руководит мастер Иванов, морально и

физически устаревшего оборудования насчитывается около 40%.

Это обусловливает постоянный недостаток кадров станочников, так как

вновь нанимаемые рабочие не хотят работать на старых станках.

В настоящее время на участке имеется только одна свободная смена на

относительно новом токарном станке. На это место мастер намерен поставить

вновь нанимаемого работника, который поступает на завод с условием, что ему

будет представлена возможность работать на новом станке.

Предвидя и другие жалобы на плохое оборудование, мастер с помощью

технолога цеха и нормировщика убедил руководство отдела труда и заработной

платы завода в необходимости ввести коэффициент к нормам выработки для

токарей, работающих на устаревших станках.

На совещании у главного инженера начальникам цехов и мастерам было

разъяснено, что в настоящее время не представляется возможным заменить все

морально и физически устаревшее оборудование. Кроме того, ряд станков по

своему  состоянию не  подлежит  списанию и  его  экономически  выгодно  еще

некоторое время использовать.
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Мастер узнал, что из пяти токарных станков, выделенных участку на год,

два  предназначены  для  пополнения  парка  в  связи  с  увеличением  объема

выпускаемой продукции. В порядке замены изношенного оборудования будет

получено  три  станка,  что  составляет  около  1/3  потребности  участка.

Поступление  новых  станков  предусматривается:  во  II  квартале  –  1,  в  III

квартале – 2 и в IV квартале – 2.

Ситуация  рассматривается  по  состоянию  на  январь  текущего  года.  О

графике  получения  новых  станков  мастер  пока  не  информировал  коллектив

участка.

Дефицит  станочников  на  участке  в  настоящее  время  составляет  шесть

человек. К концу года – по мере роста планового задания и станочного парка

(на 2 единицы) – потребуется принять на работу еще четыре человека.

С целью привлечения кадров мастер решил ставить на новые станки в

основном вновь  принимаемых рабочих.  Тем  самым он  надеялся  избежать  и

возможных конфликтов в коллективе,  связанных с тем,  что на новый станок

будет  переведен  Петров,  а  не,  к  примеру, Сидоров.  К  тому  же  мастер  был

уверен,  что введение  коэффициента  к  нормам выработки  на  старых станках

удовлетворит рабочих и поможет полностью укомплектовать участок кадрами.

Однако токарь Петров заявил, что, если его не переведут на новый станок,

имея в виду освободившуюся смену, он подаст заявление об уходе. Слушателям

предлагается:

1. Оценить решение мастера в изложенной ситуации.

2. Предложить свой вариант решения задачи.

Ситуация № 2

В  Ваш  «дружный»  коллектив  приходит  «новичок».  Он  считается

прекрасным  специалистом  и  его  качества  соответствуют  большинству

наилучших  качеств  менеджера.  С  течением  времени это  подтверждается,  но

выясняется,  что  при  выполнении  срочных  заданий,  требующих  высокой

организованности  и  пунктуальности,  качество  его  работы  снижается.  Вы

приглашаете его на беседу и говорите: ...
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Ситуация № 3

Приняв  на  работу  менеджера,  Вы  надеялись  на  более  эффективную

работу, но в результате разочарованы, так как он не соответствует одному из

важнейших качеств менеджера – самодисциплине. Он не обязателен, не собран,

не  умеет  отказывать.  Но  тем  не  менее,  он  отличный профессионал  в  своей

деятельности. Как Вы разрешите данную ситуацию?

Ситуация № 4

Вам  предложено  заполнить  анкету,  посвященную  преимуществам

самоменеджмента.  Какие  из  этих  преимуществ  наиболее  важные  и  какие  в

наибольшей  степени  оказывают  влияние  на  формирование  жизненной  цели

менеджера?  Что  Вы  запишете  в  качестве  определения  в  графу

«Организованность»? Свой ответ аргументируйте.

Ситуация 5.

Менеджмент – это не только управление людьми, но и самим временем.

Знаменитая  формула  Б.  Франклина  «время-деньги»  на  многие  десятилетия

стала  девизом  рыночного  хозяйствования  и  предприимчивости.  В  науке  это

нашло отражение в понятии «социальное время».

Задание. Истолкуйте  понятие  «социальное  время»,  учитывая  его

нравственное  содержание.  Как  это  цивилизованный  подход  к  измерению

времени  отразился  на  Вашей  деятельности?  Какие  требования  в  этой  связи

следует предъявлять к деловому общению партнеров?

Ситуация 6.

Попробуйте  поместить  себя  в  ситуацию  морального  конфликта  и,

воспользовавшись наличием свободной воли, сделайте правильный выбор.

У вас есть два самых близких друга, которых Вы очень любите и цените.

Вдруг Вы узнаете, что один из них, стремясь помочь Вам устроиться на очень

желанное для Вас место работы, предал другого (который тоже претендовал на

это  место),  сообщив  о  нем  в  новую  фирму  дискредитирующую  ложную

информацию. Работу предложили Вам. Друг, кандидатуру которого отвергли, не
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знает о подоплеке этого дела. О Вашей осведомленности не знает и тот Вам

друг, который способствовал Вашему назначению на должность.

Задание. Как  Вы  себя  поведете  в  подобной  ситуации?  Постарайтесь

проанализировать  свою мотивацию и  те  затруднения,  которые  Вы могли  бы

испытывать  в  процессе  принятия  решения.  Может  ли  отразиться,  на  Ваш

взгляд, подобная ситуация на деловом общении участвующих лиц?

Кейс по самоменеджменту

Тест «Умение управлять самим собой». Предлагаемый практический тест

основан  на  применении  метода  активного  социологического  тестированного

анализа и контроля (МАСТАК), разработанного профессором Р.Ф. Жуковым.

Целью  этого  метода  является  разработка  и  реализация  программ

саморазвития менеджеров для совершенствования методов их работы, развития

в себе необходимых качеств. 

Целью  задания  является  определение  того,  насколько  эффективной

является  Ваша  система  личной  организации  и  как  развиты  качества

персонального менеджмента.

Существо  системы  персонального  менеджмента  можно  образно

представить в виде модели – требований к качествам менеджера, способного

управлять самим собой (табл. 1).

Таблица 1

Модель качеств менеджера «Умение управлять самим собой»
   

№ 
    

п/п

Основные
группы качеств

(первый
уровень)

Содержание критерия Первичные качества  (второй уровень)

1
1

Способность
правильно
формулировать
жизненные цепи

Оптимальная
направленность,мобилиза
ция  собственных
способностей  и
жизненных ресурсов

1. Способность познать самого себя
2.  Умение  формулировать  жизненные
цели
3. Умение принимать решения
4. Умение планировать карьеру

2
2

Личная 
организованност
ь

Способность  жить  и
работать
по системе

1. Приверженность системному подходу
2.  Умение  ценить  и  эффективно
использовать время
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3. Умение сосредоточиться на главном
4. Умение все делать по порядку
5. Умение не упускать из виду мелочи
6.  Умение  учитывать  и  анализировать
затраты времени

3
3

Самодисциплина Умение  управлять  своим
поведением:  «держать
себя в руках»

1.  Обязательность,  способность  и
умение держать слово
2.  Пунктуальность,  точность
исполнения
3.  Собранность,  умение  не
разбрасываться
4. Наличие чувства ответственности
5.  Умение  отказаться  от  удовольствий
ради главного

4
4

Знание  техники
личной
работы

Знание правил и приемов
организации  личной
работы  и  умение  ими
пользоваться

1. Умение организовать рабочее время
2.  Умение  пользоваться
организационной  и  вычислительной
техникой
3. Умение работать с информацией
4. Умение составлять документы
5. Умение говорить по телефону
6. Умение слушать
7. Умение планировать свои дела
8.  Знание  методов  рационализации
личного труда

5
5

Способность
делать  себя
здоровым

Хорошее  состояние
здоровья, гигиена

1. Физические нагрузки
2. Правильное питание
3. Сон
4. Дыхание
5. Водные процедуры
6. Закаливание
7. Борьба с шумом

Также очень важно правильно оценивать себя. Далеко не всегда удается

самостоятельно справиться с этой задачей. Не всегда возможно, да и не всегда

нужно,  стремиться  кардинально  изменить  себя.  Но,  зная  себя  достаточно

хорошо,  можно  выработать  приемы  компенсации  и  регламентации,  чтобы

минимизировать сложности, связанные с Вашими личностными качествами, а

порой и превратить свои недостатки в достоинства.

В  приведенном  ниже  тесте  (табл.  2)  отметьте  позиции,  наиболее

значимые,  с  Вашей  точки  зрения.  Для  этого в  первой  графе  против  каждой

позиции  поставьте  оценку  важности  (В)  по  пятибалльной  системе.  Если
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отдельные  позиции  покажутся  Вам  несущественными  или  неверными,

поставьте им низкий балл и не ориентируйтесь на них.

После  оценки  важности  того  или  иного  качества  против  каждой

рекомендации  поставьте  во  второй  графе  отметку  в  пятибалльной  системе,

отражающую  использование  (И)  лично  Вами  этой  рекомендации  в

практической деятельности. Сравнив между собой первую и вторую графы, Вы

увидите,  на  что  Вам необходимо обратить  особое  внимание.  Добавьте,  если

необходимо, собственные рекомендации, важные для Вас лично.

Тщательный анализ результатов данного теста  поможет Вам постоянно

совершенствовать  Вашу  личную  жизнь  и  деятельность,  правильно  и  умело

принимать решения в различных ситуациях.

Таблица 2
Опросник теста

№ п/п Перечень качеств В И

1 2 3 4
1. Способность правильно формулировать жизненные цели

(Оптимальная направленность и мобилизация собственных 
способностей и жизненных ресурсов)

1.1. Способность познать самого себя
1.2. Умение формулировать свои жизненные цели
1.3. Умение принимать решения
1.4. Умение планировать карьеру
2. Личная организованность

(Способность жить и работать по системе)
2.1. Приверженность системному подходу
2.2. Умение ценить и эффективно использовать время
2.3. Умение сосредоточиться на главном
2.4. Умение все делать по порядку
2.5. Умение не упускать из виду мелочи
2.6. Умение учитывать и анализировать затраты времени
3. Самодисциплина

(Умение управлять своим поведением: - держать себя в руках»)
3.1. Обязательность, способность и умение держать слово
3.2. Пунктуальность, точность исполнения
3.3. Собранность, умение не разбрасываться

3.4. Наличие чувства ответственности

3.5. Умение отказаться от удовольствий ради главного
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4. Знание техники личной работы
(Знание правил и приемов организации личной работы и умение ими
пользоваться)

4.1. Умение организовать рабочее место
4.2. Умение пользоваться организационной и вычислительной техникой
4.3. Умение работать с информацией

4.4. Умение составлять документы

4.5. Умение говорить по телефону

4.6. Умение слушать

4.7. Умение планировать свои дела

4.8. Знание методов рационализации личного труда

4.9. Умение пользоваться записной книжкой

4.10. Умение менять род занятий

4.11. Знание технологии коммуникаций

4.12. Умение найти и получить работу

4.13. Умение адаптироваться в коллективе

4.14. Умение взаимодействовать с секретарем

4.15. Умение делегировать полномочия

5.
Способность делать себя здоровым 
(Хорошее состояние здоровья, гигиена умственного труда)

5.1. Физические нагрузки

5.2 Правильное питание

5.3 Сон

5.4. Дыхание

5.5 Водные процедуры

5.6 Закаливание

5.7 Борьба с шумом

5.8. Тренированность нервной системы

5.9. Умение расслабляться

5.10. Отказ от вредных привычек

5.11. Режим труда и отдыха

6.
Эмоционально-волевой потенциал (Способность управлять своей 
волей, воспитывать оптимизм и жизнерадостность)

6.1. Волевые качества

6.2. Трудолюбие

6.3. Упорство в работе

6.4. Целеустремленность

6.5. Решительность

6.6. Напористость

6.7. Умение заинтересовать, мотивировать себя

6.8. Оптимизм и жизнерадостность
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6.9. Увлеченность работой

6.10. Преданность работе и коллективу

6.11. Семейное благополучие

6.12. Уверенность в самом себе

6.13. Психологическая подготовка к работе

7. Самоконтроль своей жизнедеятельности (Способность постоянно 
контролировать процессы своей деятельности и ее результаты)

7.1. Знание функций самоконтроля

7.2. Контроль процессов

7.3. Контроль времени

7.4 Контроль результатов

7.5 Самоконтроль дня

7.6 Умение создавать и контролировать собственный имидж

Тест «Организованный ли Вы человек?»

После  прочтения  каждого  вопроса  выберите  вариант  ответа.  Затем  по

ключу,  который  помещен  в  конце  теста,  найдите  количественные  оценки

выбранных  вариантов  ответов.  Сложите  все  оценки  и  сумму  соотнесите  с

оценками результатов, которые Вы найдете после ключа к тесту (табл. 3).

1. Имеются ли у Вас главные цели в жизни, к достижению которых Вы

стремитесь?

A. У меня есть такие цели.

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

B. У меня есть главные цели, и я подчиняю жизнь их достижению.

Г.  Цели  у  меня  есть,  но  моя  деятельность  мало  способствует  их

достижению.

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

еженедельник, специальный блокнот и т.д.?

A. Да.

Б. Нет.

B.  Не  могу  сказать  ни  «да»,  ни  «нет»,  так  как  держу  главные  дела  в

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

понял, что мне это ничего не дает.

Д. Составлять планы – это «игра в организованность».

3. «Критикуете» ли Вы себя за невыполнение намеченного на неделю, на

день?

A.  «Критикую»  в  тех  случаях,  когда  вижу  свою  вину,  лень  или

неповоротливость.

Б.  «Критикую»,  несмотря  ни  на  какие  субъективные  и  объективные

причины.

B. Сейчас и так все критикуют друг друга, зачем же еще «отчитывать»

самого себя?

Г.  Придерживаюсь  такого  принципа:  что  удалось  сделать  сегодня  –

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

4. Как Вы ведете свою записную книжку с номерами телефонов деловых

людей, организаций, знакомых и т.д.?

A. Веду записи телефонов, фамилий, имен произвольно.

Б. Часто меняю записные книжки с записями телефонов, так как нещадно

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

науке», однако потом вновь сбиваюсь на произвольную запись.

B.  Записи  телефонов,  фамилий,  имен  веду  «почерком  настроения».

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

какой странице и как записано, это не имеет особого значения.

Г.  Используя  общепринятую  систему  в  соответствии  с  алфавитом,

записываю  фамилию,  имя,  отчество,  номер  телефона,  а  если  нужно,  то  и

дополнительные сведения (адрес, место работы, должность).

5.  Вас окружают вещи,  которыми Вы часто пользуетесь.  Каковы Ваши

принципы расположения вещей?

A. Каждая вещь лежит, где попало.

Б. Придерживаюсь принципа: каждой вещи – свое место.
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B.  Периодически  навожу  порядок  в  расположении  вещей,  предметов.

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

т.д.

Г.  Считаю,  что  данный  вопрос  не  имеет  никакого  отношения  к

самоорганизации.

6.  Можете  ли  Вы  по  истечении  дня  сказать:  где,  сколько и  по  каким

причинам Вам пришлось напрасно терять время?

A. Могу сказать, но не с точностью 100 %.

Б.  Могу  сказать  только  о  тех  ситуациях,  в  которых  было  напрасно

потеряно время.

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

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

потеряно время, но и изыскиваю приемы сокращения потерь в тех же самых

ситуациях.

7.  Каковы  будут  Ваши  действия,  когда  на  собрании  начинается

«переливание из пустого в порожнее»?

А. Предлагаю обратить внимание на существо вопроса. 

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

тут не поделаешь – приходится слушать.

В. Погружаюсь в «небытие».

Г. Начинаю заниматься теми делами, которые взял с собой в расчете на

«переливание из пустого в порожнее».

8. Предположим, Вам предстоит выступить с докладом. Придаете ли Вы

значение не только содержанию доклада, но и его продолжительности?

А.  Уделяю  серьезное  внимание  содержанию  доклада.  Думаю,  что

продолжительность  нужно  определять  только  приблизительно.  Если  доклад

интересен, следует давать время, чтобы его закончить.

Б. Уделяю в равной степени внимание содержанию и продолжительности

доклада, а также его вариантам в зависимости от времени.
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9.  Стараетесь  ли  Вы  использовать  буквально  каждую  минуту  для

выполнения задуманного?

A. Стараюсь, но у меня не всегда это получается в силу личных причин

(упадок сил, плохое настроение и т.д.).

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

отношении времени.

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

Г. Стараюсь, несмотря ни на что.

10.  Какую  систему  фиксации  поручений,  заданий  и  просьб  Вы

используете?

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

Б.  Фиксирую  наиболее  важные  поручения,  просьбы,  задания  в  своем

еженедельнике.

B.  Стараюсь  запоминать  поручения,  задания  и  просьбы,  так  как  это

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

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

поручениях и заданиях тот, кто их дает. Если поручение нужное, то о нем не

забудут и вызовут меня для срочного исполнения.

11. Точно ли Вы приходите на деловые встречи, собрания?

A. Прихожу раньше на 3-5 минут.

Б. Прихожу к началу.

B. Как правило, опаздываю.

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

Д. Если бы было издано пособие «Как не опаздывать», то я,  вероятно,

научился бы не опаздывать.

12. Какое значение Вы придаете своевременности выполнения заданий,

поручений, просьб?

A.  Считаю,  что  своевременность  выполнения  –  это  один  из  важных

показателей умения работать,  своего рода триумф организованности.  Однако

мне всегда кое-что не удается выполнить вовремя.
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Б. Лучше немного затянуть выполнение задания.

B. Предпочитаю поменьше рассуждать о своевременности, а выполнять

задания и поручения в срок.

Г. Своевременно выполнять задание или поручение – это верный шанс

получить новое. Исполнительность всегда своеобразно наказывается.

13.  Предположим,  Вы  пообещали  что-то  сделать  или  в  чем-то  помочь

другому  человеку.  Но  обстоятельства  изменились  таким  образом,  что

выполнить обещанное довольно затруднительно. Как Вы будете себя вести в

данной ситуации?

A. Сообщу об изменении обстоятельств и о невозможности выполнить

обещанное.

Б.  Скажу,  что  обстоятельства  изменились  и  выполнение  обещания

затруднительно.  Одновременно  скажу,  что  не  нужно  терять  надежду  на

выполнение обещанного.

B.  Буду  стараться  выполнить  обещанное.  Если  выполню –  хорошо,  не

выполню  –  тоже  не  беда,  так  как  я  довольно  редко  не  сдерживал  своих

обещаний.

Г. Ничего не буду обещать человеку. Выполню обещанное во что бы то ни

стало.

Таблица 3

Ключ к тесту № 2

Результаты:
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от 72 до 78 баллов – Вы организованный человек. 

Единственное,  что  можно  посоветовать:  не  останавливайтесь  на

достигнутом  уровне,  развивайте  и  дальше  самоорганизацию.  Пусть  Вам  не

кажется,  что Вы достигли предела.  Самоорганизация,  в  отличие от природы,

дает наибольший эффект тому, кто считает ее ресурсы неисчерпаемыми;

от  63  до  71  балла  –  Вы  считаете  организацию  неотъемлемой  частью

работы. 

Это дает Вам несомненное преимущество перед теми людьми, которые

призывают организацию «под ружье» в случае крайней необходимости. Но Вам

следует внимательнее присмотреться к самоорганизации, улучшить ее;

меньше 63 баллов – Ваш образ жизни, Ваше окружение научили Вас быть

кое в чем организованным. 

Организованность  то проявляется в Ваших действиях,  то исчезает. Это

признак  отсутствия  четкой  системы  самоорганизации.  Существуют

объективные  организационные  законы  и  принципы.  Постарайтесь

проанализировать свои действия, расход времени, технику работы. Вы увидите

то,  о  чем и  не  подозревали.  Чтобы стать  организованным человеком,  нужно

преодолеть себя, нужно иметь волю и упорство.

3 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа выполняется в виде реферата. Тема реферата должна

соответствовать порядковому номеру студента в журнале. Возможно изменение

темы, как и выбор специальной темы по согласованию с преподавателем.

Требования к контрольной работе: объем 15–20 машинописных страниц,

размер  шрифта  14  пт.,  стиль  шрифта  основной  части  -  Times  New  Roman.

Заголовки глав и разделов – Times New Roman. Междустрочный интервал – 1,5

пт., абзацный отступ – 1,25 см. 

Структура  работы  должна  включать  введение,  основную  часть,

заключение и список литературы. Во введении дается краткая характеристика
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рассматриваемых вопросов. В заключении – краткое обобщение изложенного

материала  с  соответствующими  выводами.  Список  литературы  должен

содержать не менее 5 источников. Возможна ссылка на материал, полученный

из  сети  Internet,  однако  в  этом  случае  ответственность  за  качество

используемого материала несет студент.

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. 
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.
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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.
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.
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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.

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.
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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.

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.
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Справочные системы сети Интернет

1. http://lib/library - библиотечный сайт. 
2. www.aup.ru - Административно-управленческий портал. 
3. http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал.

Обучающие

‒ www.it-kniga.com – электронная библиотека
‒ www.ibooks.ru – электронно-библиотечная система (ЭБС).
‒ www.businesstest.ru - Коллекция тестов, помогающих оценить деловые и

личные  качества,  психологическое  состояние,  и  по  итогам  анализа

скорректировать поведение и изменить ситуацию.

‒ http:/www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.

‒ http:/www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека.

‒ http:/www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека.

Тренажеры

‒ http://fepo.i-exam.ru/
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