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ВВЕДЕНИЕ 

Цель преподавания дисциплины - «Менеджмент» – состоит в обучении 

будущих специалистов теоретическим основам и практическим 

рекомендациям в области управления ресурсами предприятия, такими как 

материальные, финансовые и человеческие, а также процессами, 

осуществляемыми в рамках хозяйствующей организации. 

«Менеджмент» рассматривает предприятие как отдельный субъект 

хозяйства страны в целом, внутреннюю и внешнюю среду, оказывающие 

непосредственное влияние на деятельность и эффективность всей 

организации и роль отдельно взятого менеджера в этой взаимосвязи. Для 

наиболее рационального использования всех имеющихся ресурсов 

предприятия необходимо учитывать и исторически сложившиеся 

направления в менеджменте. 

Основным видом ресурсов любого предприятия является человеческий 

ресурс, управление его поведением, выявление его личных качеств, их 

стимулирование и мотивация являются основой наиболее эффективного их 

использования. 

Овладение курсом «Менеджмент» создает основу для выявления 

наиболее эффективных направлений использования трудовых ресурсов 

предприятия и принятия обоснованных управленческих решений в этом 

направлении. 

Актуальность дисциплины обосновывается взаимосвязью между 

управлением персоналом на предприятии и ростом основного показателя, 

характеризующего эффективность его использования – производительностью 

труда. Это требует глубокого анализа каждого управленческого решения, 

принимаемого в этом направлении. 

 

Тема 1 

МЕНЕДЖМЕНТ КАК НАУКА 

 

В буквальном переводе с английского языка слово «менеджмент» 

означает «управление». Процесс управления можно без труда наблюдать в 

любой организации - армия, ресторан, парикмахерская и даже церковь. 

Однако понятие «менеджмент» употребляется тогда, когда  речь идет 

об управлении в рыночных условиях. Особенность управления в рыночных 

условиях. Особенность управления в рыночных условиях объясняется тем, 

что деятельность предприятия здесь связана с риском и ответственностью: 

продавцы и покупатели затрачивают собственные средства и рискуют ими. В 

данном случае ценой этого риска может стать потеря собственности. 

Управление в этих условиях решает следующие проблемы: 

 ориентация на спрос и конъюнктуру рынка; 
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  производство тех видов товаров, которые пользуются большим 

спросом у покупателей и гарантируют получение намеченной 

прибыли; 

 обеспечение эффективности деятельности; 

 прогнозирование возможных осложнений в деятельности 

организации для их своевременного устранения, другими 

словами, работа на опережение. 

Иначе выглядел процесс управления предприятием в советский период. 

Существовавшая на тот момент плановая экономика предполагала 

общественную собственность на все природные и производственные 

ресурсы, а планирование деятельности организаций, ее масштабы и даже 

характер были централизованными. 

Каждое предприятие получало из Госплана подробный план с 

указанием ассортимента и объемов производства продукции. Планы 

разрабатывались не только для всех предприятий, учебных заведений, 

больниц, но и для всех отраслей экономики— промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта. Госснаб контролировал все хозяйственные связи 

между предприятиями. Таким образом, решение всех задач экономического 

развития в плановой экономике нашей страны было сосредоточено в двух 

органах: Госплане и Госснабе. В организации нужны были управленцы, 

способные лишь контролировать процесс производства товаров 

относительно установленных сроков. 

В рыночной экономике потребность в квалифицированных менеджерах 

будет постоянно увеличиваться, при этом будут выдвигаться все более 

высокие требования к их подготовке в области стратегического 

планирования, маркетинга, антикризисного управления. 

Менеджмент — это умение достигать поставленных целей, используя 

труд, интеллект и мотивы поведения людей. 

Менеджмент является наукой — ведь чтобы добиться успеха, надо 

знать, как это сделать, и уметь применить свои знания на практике. Знание 

основных принципов, методов, функций управления позволит 

организации достигнуть своих целей с наименьшими потерями. 
Менеджмент — это практика, так как вбирает опыт многих крупных 

преуспевающих и не сумевших выжить организаций. 

Каждый человек в организации имеет свои психологические 

особенности, способности, недостатки, которые могут проявляться в 

различных ситуациях, поэтому менеджмент — это еще и искусство. 

Сегодня управление основывается на следующих 

моментах: 

1. Успех зависит от того, насколько удачно фирма «вписывается» во 

внешнюю среду к приспосабливается к ее изменениям. 

2. Фирме должно быть присуще постоянное обновление, ориентация на 

предпочтения потребителей. 

3. Признание социальной ответственности организации как перед обществом, 
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так и перед своими работниками. 

4. Совершенствование системы мотивации труда, в которой все чаще на 

смену административным методам приходят социально-педагогические. 

5. Привлечение сотрудников к управлению организацией. 

Современный руководитель должен знать методы и принципы, 

соблюдение которых есть основа эффективного управления организацией в 

рыночных условиях. 

Принципы менеджмент - основополагающие идеи и правила поведения 

руководителей по осуществлению своих управленческих функций. 

Принцип умелого использования единоначалия и коллегиальности. В 

принятии управленческих решений участвуют не только руководители, но и 

специалисты, чьи знания могут оказаться полезными. 

Принцип научной обоснованности. Управление предприятием должно 

основываться на некоторых научных знаниях в области управления и т. д. 

Принцип плановости. Деятельность организации должна 

планироваться, чтобы оценить результаты, мотивировать работников. 

Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности. Каждый 

работник имеет круг задач, за решение которых несет ответственность. Для 

их решения он использует свои права. 

Принцип демократизации управления. Наличие организации данного 

принципа позволяет создать атмосферу партнерства и доверия, стимулирует 

работников, повышает их самооценку. 

Методы менеджмента — совокупность приемов и способов 

воздействия на объект управления для достижения поставленных 

организацией целей. 

Административные методы базируются на отношениях власти и 

подчинения. Повышается исполнительность сотрудников, но сковывается 

инициатива (указания, нормы, взыскания, поощрения). 

Экономические методы позволяют улучшить работникам свое 

материальное положение благодаря качественно выполненной работе. Частое 

их применение демотивирует работников, перестает оказывать должное 

воздействие (премия, повышение заработной платы). 

Социально-психологические методы. В рабочем коллективе атмосфера 

партнерства, равные возможности при распредели поощрений независимо от 

должности, стажа работы. Улучшение условий труда (личная просьба). 

В своей деятельности менеджер должен умело сочетать перечисленные 

методы. Применение лишь одного из них способно демотивировать 

работников организации. 

Хотелось бы остановиться на существующем различии в трактовке 

менеджера и предпринимателя. Если менеджер – это человек, имеющий 

специальное образование, являющийся наемным работником в организации, 

занимающий в ней постоянную должность, то предприниматель – это 

человек, имеющий определенный капитал. Предприниматель может не иметь 

экономического образования, может занимать постоянную должность в 



8  

организации или находиться в стороне от дел. Часто предприниматели, а тем 

более бизнесмены пользуются услугами менеджеров в своих организациях 

для наиболее грамотного управления ими. 

 

Ключевые термины 

1. Менеджмент – это умение достигать поставленных целей, 

используя труд, интеллект и мотивы поведения других 

людей. 

2. Принципы менеджмента – основополагающие идеи и 

правила поведения руководителей о осуществлению своих 

управленческих функций. 

3. Методы менеджмента – совокупность приемов и способов 

воздействия на объект управления для достижения 

поставленных организацией целей. 

4. Искусство менеджмента – умение применять теорию 

менеджмента, использовать накопленный метод, творчески 

управлять организацией. 
 

Тест к теме 1 

1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда мы говорим: 
а) управление; 

б) управление в сфере услуг; 
в) управление в рыночных условиях. 

2. Менеджмент как наука появляется: 
а) с появлением первых фабрик, заводов; 

б) в конце ХIХ в.; 

в) в начале ХХ в. 

3. Какого принципа не существует: 
а) плановости; 

б) научной обоснованности; 

в) предвидения. 

4. Наиболее эффективное управление персоналом достигается, если: 
а) применять экономический метод стимулирования; 

б) применять различные методы стимулирования; 

в) применять административный метод. 

5. Менеджмент это: 

а) наука и искусство; 
б) наука, практика и искусство; 

в) практика. 

6. К административным методам управления можно отнести: 
а) просьбу; 

б) взыскание; 

в) заботу о здоровом психологическом климате в коллективе. 
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7. Насколько обязательно строить управление предприятием на принципах 

плановости, научной обоснованности, демократизации управления: 

а) обязательно, так как управление, основанное на перечисленных 

принципах, — основа для процветания предприятия; 

б) желательно учитывать принципы управления при руководстве фирмой; 

в) необязательно, так как их использование неизбежно приведет фирму к 

бюрократизации, а возможно, и к краху. 

8. Какого метода управления не существует? 
а) социально-психологического; 

б) материального; 

в) либерального. 

9. Принципы менеджмента — это идеи, которые следует принимать во 

внимание при управлении: 

а) бюджетными организациями и учреждениями; 

б) коммерческими организациями; 

в) любой организацией. 

10. Принцип умелого использования единоначалия и коллегиальности 

означает, что: 

а) при выработке управленческих решений принимают участие не только 

руководители, но и специалисты, чьи знания могут оказаться полезными; 

б) ответственность в организации строго распределена; 

в) руководитель должен быть не только хорошим координатором, но и 

профессионально разбираться в тонкостях работы своих подчиненных; 

11. Пренебрежение принципами менеджмента может привести 

предприятие: 

а) к штрафам и другим экономическим санкциям; 

б) к разумной экономии; 

в) к угрозе существования: 

12. Принцип демократизации управления предполагает: 
а) обязательное участие работников организации в демократических выборах 

страны; 

б) создание атмосферы партнерства и доверия, повышение самооценки 

работника; 

в) доверие и отсутствие контроля над деятельностью некоторых опытных 

специалистов. 

13. Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и 

мотивы поведения людей. Это определение: 

а) менеджмента; 

б) маркетинга; 

в) бухгалтерского учета. 

14. Приказ относится: 
а) к административным методам управления; 

б) к экономическим методам управления; 

в) к психологическим методам управления. 
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15. Какого типа экономики не существует? 

а) планового; 

б) рыночного; 

в) адаптивного. 

16. Рыночная экономика характеризуется: 
а) государственным регулированием процесса ценообразования; 

б) зависимостью цены от соотношения спроса и предложения; 

в) упрощением отношений между производителем и потребителем. 

17. Плановая экономика характеризуется: 
а) самостоятельным планированием предприятием своей деятельности; 

б) запланированным числом предпринимателей, которым государство 

сможет помочь в текущем периоде; 

в) отсутствием свободы у производителя. 

18. В условиях рыночной экономики доход сотрудника предприятия должен 

включать: 

а) оплату по тарифным ставкам в зависимости от сложности труда; 

б) рыночную оплату труда в зависимости от спроса на данный труд; 

в) компенсацию роста цен и доплату за неблагоприятные условия труда. 

19. В командно-плановой экономике: 
а) планы составлялись на 5 лет; 

б) план развития экономики составлялся централизованными органами на 

3—5 лет и не имел альтернатив; 

в) планы составлялись на 3 года с учетом требований внешней среды. 

20. Переход от плановой экономики к рыночной в России объясняется: 

а) появлением конкуренции; 
б) новым экономическим курсом развития страны; 

в) научно-техническим процессом. 

21. Наиболее характерно для плановой экономики: 

а) наличие дефицита на многие товары; 
б) широкий ассортимент различных товаров, так как их выпуск тщательно 

планировался заранее; 

в) появление малого предпринимательства. 
22. Экономический орган плановой экономики Госснаб осуществлял: 

а) контроль над хозяйственными связями между предприятиями; 
б) поиск квалифицированных работников для крупнейших предприятий 

страны; 

в) снабжение населения страны дефицитными товарами. 

23. Плановая экономика была характерна для России: 
а) периода СССР; 

б) переломного периода 1991-1995 гг.; 

в) начала ХХ в’. 

24. Субъектом управления является: 

а) генеральный директор предприятия; 

б) совет директоров предприятия; 
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в) отдел научных исследований и разработок. 

25. Какого менеджмента не существует? 

а) стратегического; 

б) финансового; 

в) стабилизационного. 

26. Менеджер как профессия появляется в мире: 
а) в 30-егг. ХХ в.; 

б) во второй половине ХХ в.; 

в) 20-е гг. ХХв. 

27. В современных рыночных условиях успех предприятия в большей степени 

зависит от: 

а) количества произведенного товара; 

б) качества маркетинговой деятельности; 

в) работы планового отдела. 

28. Как соотносятся понятия «риск» и «менеджер»? 
а) риск — неотъемлемая часть деятельности менеджера; 

б) понятия риск и менеджер не соприкасаются; 

в) в деятельности менеджера нет места риску, поскольку он распоряжается, 

как правило, чужим имуществом. 

29. Если государство оказывает помощь предпринимательству, 
осуществляет контроль над монополиями и само участвует в бизнесе, то 

такая экономика называется: 

а) рыночная; 

б) смешанная; 

в) плановая. 

30. Изучение менеджмента позволит: 

а) узнать алгоритм достижения успеха в управлении организацией; 

б) узнать факторы, влияющие на эффективность работы организации; 

в) способы экономии денежных средств организации. 

31. Менеджером будет правильно считать: 
а) руководителя производственного отдела; 

б) администратора торгового зала; 

в) верны ответы а) и б). 

32. Какой профессии на рынке труда не существует? 

а) системный менеджер; 
б) стратегический менеджер; 

в) менеджер персонала. 

33. Действие единых цен, установление прейскуранта говорит: 
а) о развитой рыночной экономики в современной Европе; 

б) о процветании монополий; 

в) о плановой экономике. 

34. Менеджмент как наука тесно связана с такими дисциплинами, как: 
а) маркетинг, психология, экономическая теория, культурология; 

б) экономика, маркетинг, психология, история; 
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в) экономика предприятия, экономическая теория, маркетинг, психология, 

управление персоналом. 

 

Практическое занятие 

Самоменеджмент: работа над собой 

 

Цель занятия выявление тех личностных качеств, которые 

необходимо в себе развивать для того, чтобы стать эффективным 

менеджером. 

Задание 1. Определите свой темперамент, самостоятельно ответив на 

вопросы психологического теста. В каждом вопросе вам следует выбрать 

один вариант, наилучшим образом вас характеризующий. В ходе выполнения 

практической работы вы можете получить интересную информацию а себе, 

если будете искренни. (Тест и пояснения к нему взяты из книги Казначевской 

Г. В. Менеджмент. — Ростов н/Д: Феникс, 2000. С. 105—108.) 

1. 

а) неусидчивы; 

б) веселы и жизнерадостны; 

в) спокойны и хладнокровны; 

г) стеснительны и застенчивы. 

2. 

а) не выдержанны и 

вспыльчивы;                                         

б) энергичны и деловиты; 

в) последовательны и обстоятельны; 

г) теряетесь в новой обстановке. 

3. 

а) нетерпеливы; 

б) не доводите начатое дело до конца; 

в) осторожны и рассудительны; 

г) затрудняетесь установить контакт с новыми людьми. 

4. 

а) резки и прямолинейны; 

б) склонны переоценивать себя; 

в) умеете ждать; 

г) не верите в свои силы. 

5. 

а) решительны и инициативны; 

б) способны быстро охватывать новое; 

в) молчаливы и не любите попусту болтать; 

г) легко переносите одиночество. 

6. 

а) упрямы; 

б) неустойчивы в интересах и склонностях; 
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в) обладаете спокойной, ровной речью, с остановками; 

г) чувствуете подавленность и растерянность при неудачах. 

7. 

а) находчивы в споре; 

б) легко переживаете неудачи и неприятности; 

в) сдержанны и терпеливы; 

г) склонны уходить в себя. 

8. 

а) склонны к риску; 

б) легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам; 

в) доводите начатое дело до конца. 

г) быстро утомляетесь. 

9. 

а) работаете рывками; 
б) с увлечением беретесь за любое новое дело; 

в) не растрачиваете попусту силы; 

г) обладаете слабой, тихой речью, иногда снижающейся. 

10. 

а) незлопамятны и боязливы; 

б) быстро остываете, если что-то перестает вас интересовать; 

в) строго придерживаетесь выработанного распорядка дня, системы в работе; 

г) невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника. 

11. 

а) обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью; 

б) быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь на другую; 

в) легко сдерживаете порыв; 

г) впечатлительны до слезливости. 

12. 

а) неуравновешенны и склонны к горячности; 

б) тяготитесь однообразием будничной кропотливой работы; 

в) мало восприимчивы к одобрению или порицанию; 

г) предъявляете высокие требования к себе и окружающим. 

13. 

а) бываете агрессивным забиякой; 

б) общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности; 
в) незлобны, проявляете снисходительное отношение к колкостям в свой 

адрес; 

г) склонны к подозрительности, мнительны. 

14. 

а) терпимы к недостаткам; 

б) выносливы и работоспособны; 

в) постоянны в своих интересах; 

г) болезненно чувствительны и ранимы. 
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15. 

а) обладаете выразительной мимикой; 

б) обладаете громкой, быстрой отчетливой речью, сопровождающейся 

живыми жестами и выразительной мимикой; 

в) медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного дела на другое; 

г) чрезмерно обидчивы. 

16. 

а) способны быстро действовать и решать; 

б) сохраняете самообладание в неожиданной и сложной обстановке; 

в) ровны в отношениях со всеми; 

г) скрытны и необщительны. 

17. 

а) неустанно стремитесь к новому; 
б) обладаете всегда бодрым настроением; 

в) любите аккуратность во всем; 

г) малоактивны и робки. 

18. 

а) обладаете резкими, порывистыми движениями; 

б) быстро засыпаете и пробуждаетесь; 

в) с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке; 

г) безропотны, покорны. 

19. 

а) не собраны, проявляете поспешность в решениях; 

б) настойчивы в достижении поставленной цели; 

в) инертны, малоподвижны, вялы; 
г)стремитесь вызвать сочувствие и помощь других 

20. 

а) склонны к резким сменам настроения; 

б) склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться; 

в) обладаете выдержкой; 

г) чрезмерно восприимчивы к одобрению и порицанию. 

Подсчитайте сколько раз вы выбрали вариант «а», сколько – «б», «в», 

«г». Теперь умножьте на 5 отдельно число вариантов «а», «б», «в», «г». 

Чтобы проверить себя, подсчитайте, в сумме должно получиться 100%. 

Четыре варианта ответов соответствуют четырем типам темперамента: 

«а» - холеристический тип темперамента; 

«б» - тип сангвиника; 

«в» - тип флегматика; 
«г» - тип меланхолика. 

Если процентное содержание какого-либо типа темперамента 

составляет 40% - этот тип доминирует; 

 Если 30-35% - этот тип темперамента ярко выражен; 

 Если 20-29 % - качество достаточно выражено, и его надо 

учитывать; 
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 Если 20% - слабо выражено; 

 Если 10% - можно не учитывать. 

Краткая характеристика людей в зависимости от их темперамента. 

Сангвиник - активен, коммуникабелен, работоспособен, быстро 

адаптируется к новым требованиям, условиям, окружающей среде. Он 

хороший организатор, четко ставит задачи, рационально мыслит. Это лидер. 

Холерик — быстро адаптируется к новым условиям, находчив, но 

неуравновешен, легко возбудим, эмоционален. Для таких людей характерны 

перепады настроения. Несмотря на присущую им настойчивость и 

целеустремленность, им не хватает выдержки, терпения. 

Флегматик — уравновешен, настойчив, исполнителен. Способен к 

монотонному напряженному труду. Сложности испытывает с адаптацией к 

новому. 

Меланхолик — тактичен, отзывчив, настойчив, осторожен, вдумчив, 

раним, обидчив, остро воспринимает критику. Как правило, меланхолики 

страдают от заниженной самооценки. 

Задание 2. Сравните качества, присущие вашему типу темперамента, с 

профессиональными качествами, необходимыми для работы менеджером. 

Проанализируйте, стоит ли корректировать некоторые свои качества и как 

этого можно достичь. 

Качества, необходимые ё управленческой деятельности: 

 ответственность; 

 самостоятельность; 

 уверенность в собственных силах; 

 способность быстро адаптироваться к изменениям; 

 коммуникабельность; 

 целеустремленность; 

 решительность; 

 умение адекватно реагировать на критику; 

 уравновешенность; 

 способность сохранять хладнокровие в напряженных ситуациях; 

 инициативность; 

 способность к лидерству; 

 способность нестандартно мыслить. 

 

Тема 2 

ИСТОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Основоположником менеджмента является Фредерик Уинслоу Тейлор. 

Некоторые его разработки остаются востребованными и в наши дни. Считая 

труд главным источником эффективности, Тейлор основное внимание уделял 

поискам способов увеличения производительности труда. Предложения 

Тейлора были следующими: 
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 при принятии на работу учитывать физические данные, 

умственные способности человека, необходимые ему для работы; 

 установить единую - норму выработки в день для одного 

человека; В случае перевыполнения нормы выработки 

оплачивать пропорционально вкладу; 

 установление конвейера позволит сократить время и силы 

работников. 

Тейлор является сторонником школы научного управления (конец ХIХ 

— начало ХХ вв.). 
К школе административного управления начала ХХ в. относится 

французский исследователь Анри Файоль. Файоль подчеркивал важность 

управленческой роли администратора и большое значение придавал 

подготовке управляющего. 

Управляющий должен был предвидеть, планировать, организовывать, 

координировать и контролировать деятельность работников. 

Представителями школы человеческих отношений (30—50 гг. ХХ в.) 

считаются Мэри Паркер Фоллет и Элтон Мэйо. Фоллет была первой, кто 

определил менеджмент как «обеспечение выполнения работы с помощью 

других лиц». 

Исследования Мэйо показали, что необходимо дополнительное 

внимание уделять психологии человека. Оказалось, что условия труда, 

атмосфера в рабочем коллективе способны влиять на результаты работы. 

Мэйо пришел к выводам, что: 

 в качестве стимулов можно использовать не только деньги, но и 

социальные, психологические мотиваторы; 

 социально-психологический климат в коллективе достаточно 

важен, поэтому необходимо, чтобы он оставался здоровым. 

Среди подходов наиболее известными являются: 

 подход с точки зрения поведения человека; 

 количественный подход; 

 системный подход; 

 ситуационный подход. 

Подход с точки зрения поведения человека основывается на том, что 

эффективная работа - это положительная реакция на хорошее 

вознаграждение. 

Количественный подход опирается на математику, статистику. 

Развитие техники позволило максимально приближать модель реальности, 

что позволило упростить решение некоторых сложнейших задач. 

В системном подходе организация рассматривается как система, 

которая взаимодействует с внешней средой, приспосабливается к ней. 

Ситуационный подход позволяет решать проблемные ситуации исходя 

из конкретных обстоятельств. В данном подходе нет ряда аксиом, которых 

следует придерживаться. Ситуационный подход нацеливает менеджера на 

осмысление происходящего в каждый конкретный момент времени для того, 
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чтобы принять наиболее оптимальное решение. Не существует единственно 

верного способа управления, он меняется в зависимости от ситуации. 

Вместе с тем существуют национальные особенности управления 

предприятием. Наибольший контраст прослеживается при сравнении 

североамериканской и японской моделей менеджмента. 

Американская модель менеджмента характеризуется энергичностью, 

инициативностью работника в организации; борьбой за лидерство; 

стремлением отстаивать собственную позицию; опорой на индивидуализм. 

1. Смена руководства организации приводит к кадровым 

перестановкам в подразделениях. 

2. Прибыль предприятия распределяется между его 

акционерами. 

3. Поиск работников осуществляется через сеть университетов, 

школ бизнеса. 

4. Претендент на вакантную должность подвергается 

индивидуальной оценке знаний и навыков, сдаче экзаменов на 

должность. 

5. Оплата труда в зависимости от индивидуального вклада. 

6. Стимулирование работников осуществляется через 

повышение заработной платы, персональные надбавки, 

карьерный рост. 

7. Предприятие — это специфическая среда, в которой работник 

может реализоваться, продемонстрировать свои знания, 

навыки. 

Японскую модель отличают следующие черты: трудолюбие, 

сдержанность, дипломатичность, преданность предприятию, бережливость. 

1. Смена руководства организации не влечет за собой кадровых 

переназначений. 

2. В прибыли предприятия участвуют все его работники в зависимости 

от оклада. 

3. Вакантные должности. заполняются через бюро по трудоустройству, 

которые есть при каждом институте, университете. 

4. Претендент на вакантную должность должен выдержать 

собеседование с работодателем, где основное внимание обращено не на 

имеющиеся профессиональные знания, а на личностные качества, их 

совместимость с корпоративной культурой предприятия. 

5. Оплата труда — в зависимости от стажа работы в организации. 
6. Стимулирование работников осуществляется через расходы на 

медицинское страхование, частичную или полную оплату жилья, доставку на 

работу транспортом фирмы, строительство и предоставление 

комфортабельного жилья по ипотечной форме кредитования («Нисан»). 

7. Предприятие — это большая трудолюбивая «семья», в достижении целей 

которой работнику выпала честь участвовать. 
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В то же время столь разные модели управления объединяют общие 

принципы, а именно: 

 стремление к высокому качеству работы; 

 гибкость, работа на опережение; 

 предприимчивость. 

 железная дисциплина. 

И одна, и другая модель управления предприятием знают примеры как 

организаций ставших гигантскими корпорациями, так и не сумевших 

преодолеть трудностей. 

Тест к теме 

1. Впервые менеджмент был определен как обеспечение выполнения 

работы с помощью других лиц: 

а) Э. Мэйо; 

б) М. Фоллет; 

в) А. Файоль. 

2. У. Тейлор подчеркивал важность: 
а) рационализации производственного процесса; 

б) социальных гарантий для работников; 

в) процесса обучения в организации. 

3. Основоположником школы «человеческих отношений» является: 

а) Ф. Тейлор; 

б) Э. Мэйо; 

в) А. Файоль. 

4. Основоположником школы научного управления является: 
а) Э. Мэйо; 

б) Ф. Тейлор; 

в) Г. Герцберг. 
5. Известные научные подходы в менеджменте хронологически 

расположены так: 

а) поведенческий, ситуационный, количественный, системный; 

б) количественный ситуационный, поведенческий, системный; 

в) поведенческий, количественный, системный, ситуационный. 

6. В административной функции А. Файоль выделял пять ее 

элементов: 

а) предвидение, планирование, организация, координация, контроль; 

б) предвидение, планирование, мотивация, организация, контроль; 

в) предвидение, организация, мотивация, координирование, контроль. 

7. Установление расценок должно основываться на точном знании, а 

не на догадках. Это утверждение принадлежит: 

а) А. Файолю; 

б) Ф. Тейлору; 

в) Э. Мэйо. 
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8. Эффект Хоторна берет свое начало из эксперимента: 

а) Ф. Тейлора; 

б) Г. Герцберга; 

в) Э. Мэйо. 

9. Улучшение условий труда и повышение заработной платы не 

приводят автоматически к повышению производительности труда, а 

требуется сплоченность людей, хорошие человеческие отношения членов 

коллектива – эта позиция: 

а) Э. Мэйо; 
б) Т. Лайкерта; 

в) Г. Эмерсона. 

10. Двенадцать принципов производительности: точно поставленные цели, 

здравый смысл, компетентная консультация, дисциплина, справедливое 

отношение к персоналу, оперативный и постоянный учет, диспетчирование, 

нормы и расписание, нормализация условий, нормирование операций, 

стандартные инструкции, вознаграждение за производительный труд 

принадлежит: 

а) А. Файолю; 

б) Г. Эмерсону; 

в) Т. Лайкерту. 

11. Главная задача каждого Руководителя высшего звена - отнюдь не 

получение в ближайшее время высоких прибылей, чтобы добиться 

расположения акционеров, а обеспечение стабильного перспективного 

развития фирмы на много лет вперед — это то, что отличает: 

а) западноевропейскую модель управления предприятием; 

б) североамериканскую модель; 

в)японскую модель. 

12. В истории менеджмента какой школы не существует: 
а) классической; 

б)адаптивной; 

в) школы человеческих отношений. 
13. Э. Мэйо пришел к выводу, что: 

а) в качестве стимулов можно использовать не только деньги, но и 

социальные, психологические мотиваторы; 

б) административный метод является наиболее эффективным; 
в) для достижения целей организации необходимо работников 

стимулировать посредством экономического метода. 

14. Основатель менеджмента Ф. Тейлор относится: 

а) к классической школе; 

б) к школе человеческих отношений; 

в) к научной школе. 

15. В японской модели менеджмента кружки качества — это: 
а) курсы, позволяющие повысить профессиональные навыки сотрудников; 

б) графический способ учета показателей предприятия; 
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в) группа рабочих, собирающихся регулярно во внерабочее время для 

решения производственных проблем, обмена опытом. 

16. Какого подхода в истории менеджмента не существует: 

а) количественного; 

б) системного; 

в) качественного. 
17. Среди различных подходов в истории менеджмента наиболее молодым 

является: 

а) ситуационный; 
б) основанный на поведении человека; 

в) системный. 

18. Система «пожизненного найма»  при  приеме  на  работу  присутствует: 

а) в американской модели менеджмента; 

б) в японской модели менеджмента; 

в) в западноевропейской модели менеджмента. 

19. Важность управленческой роли администратор подчеркивал: 

а) Ф. Тейлор; 

б) А. Файоль; 

в) Э. Мэйо. 

20.. Продвижение по службе с учетом выслуги лет, оплата труда в 

зависимости от возраста и стажа работы в фирме, переподготовка и обучение 

внутри фирмы, эволюционный характер инноваций — это черты: 

а) североамериканской национальной модели менеджмента; 

б) японской; 

в) западноевропейской. 

 

Тема 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ: ЕЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

 

Организация — это группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели. 

Группа будет считаться организацией, если в нее входят хотя бы два 

человека, у которых есть общая цель и они намеренно работают вместе, 

чтобы ее достигнуть. 

Основной внутренней целью любой организации является получение 

прибыли, а внешняя цель организации выражается в ее миссии. Под миссией 

принято понимать те задачи, которые организация берется в обществе 

решать. 

Конечная желаемая цель организации будет достигнута лишь в том 

случае, если все промежуточные цели удастся реализовать. Только если 

каждое подразделение выполнит поставленные перед ним задачи, 

организация имеет возможность достичь запланированного ранее. Такая 

соподчиненность целей и образует «дерево целей». 
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Чем крупнее организация, тем в большей степени она нуждается в 

разделении труда. Разделение труда позволяет за каждым работником 

закрепить те задачи, которые должны быть им разрешены. Таким образом, 

каждый работник несет ответственность за выполнение своих функций. 

Разделение труда может быть горизонтальным и вертикальным. 

Организации осуществляют четкое горизонтальное разделение труда за счет 

образования подразделений, выполняющих специфические функции, 

например: производство, финансы, маркетинг. 

Вертикальное разделение труда существует, так как необходимо 

координирование деятельности организации на каждом уровне. Выделяют 

менеджеров нижнего, среднего и высшего звена. 

Менеджер низшего звена часто отвечает за непосредственное 

использование выделенных ему ресурсов, таких как сырье и оборудование. 

Типичным названием должности на данном уровне является мастер, мастер 

смены, сержант, заведующий отделом, старшая медсестра. 

Менеджер среднего звена занимается координированием деятельности 

внутри организации, согласованием усилий различных подразделений 

(начальник отдела, заведующий отделением поликлиники). 

Менеджера высшего звена в большей степени беспокоят вопросы 

долгосрочного планирования, взаимодействия организации с внешней средой 

(руководитель организации, главный врач поликлиники, ректор вуза). 

Чем выше уровень управления, тем больше объем ответственности. 

Если бригадир несет ответственность за использование сырья в своей смене, 

то руководитель организации отвечает за своевременность работы всех 

подразделений. В некоторых случаях полезно передавать часть полномочий 

подчиненному. 

Полномочия — это ограниченное право использовать ресурсы 

организации и направлять усилия ее сотрудников на выполнение заданий. 

Передача полномочий подчиненному на определенный срок называется 

делегированием. 

При делегировании полномочий ответственность не снимается, а 

значит, полномочия могут быть переданы лишь человеку, способному их 

осуществлять. 

Делегирование полезно, так как позволяет: 
■ избавиться руководителю от рутинных дел и обратить больше 

внимания на другие вопросы; 

■ повысить самооценку работника; 

■ мотивировать работников; 
■ повысить профессиональные навыки работника. При делегировании 

полномочий важно, чтобы подчиненный имел возможность обратиться к 

руководителю за консультацией в случае необходимости. В противном 

случае подчиненный может испытывать страх и всячески препятствовать 

делегированию. Работнику необходимо обеспечить доступ к необходимой 

информации. Время выполнения работы должно быть достаточным. 
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В то же время существует ряд полномочий, которые не могут быть 

делегированы: 

■ определение основных направлений развития организации; 
■ принятия решения о ликвидации предприятия или открытия нового 

филиала; 

■ увольнение сотрудников; 

■ утверждение документов, издание приказов. Любой организацией 

необходимо управлять. Организация добивается успеха, если она достигла 

своих дел ей. 

У организации есть внутренняя и внешняя среда, влияние которых 

необходимо учитывать. 

Внутренняя среда организации состоит из пяти переменных. 

Цель — это конечный результат, к которому стремится организация. 

Именно цель определяет направление, в котором будет развиваться 

организация. 

Задача — это определенная работа, которая должна быть выполнена 

установленным способом и в установленные сроки. Каждая должность имеет 

круг задач, которые необходимо выполнять. 

Структура — совокупность служб и подразделений организации, 

находящихся в определенном соподчинении друг с другом. Выбор той или 

иной организационной структуры зависит от характера деятельности фирмы, 

ее размеров. 

Технология — средство, с помощью которого сырье преобразуется в 

товар. 

Люди — наиболее важная переменная. Менеджер должен создать 

условия для работы, установить доброжелательные отношения с 

коллективом. 

Совокупность всех внутренних переменных образует рабочую среду, 

которая влияет на работников и их поведение. Изменение в одной из 

переменных приведет к изменению в рабочей среде, поэтому важно уделять 

внимание взаимодействию переменных. 

Факторы внешней среды влияют на деятельность фирмы, поэтому 

организация должна эффективно реагировать и приспосабливаться к 

происходящим изменениям, для того чтобы выжить и прийти к намеченным 

целям. Выделяют внешнюю среду прямого и косвенного воздействия. 

Внешние переменные организации прямого воздействия 

непосредственно влияют на деятельность фирмы: конкуренты, поставщики, 

потребители, законы. Внешние переменные косвенного воздействия сразу 

могут и не ощущаться, хотя скажутся на дальнейшей деятельности фирмы: 

состояние экономики, научно-технический процесс, культурные традиции, 

тенденции в моде. Внешняя среда характеризуется сложностью, так как 

существует множество факторов, на которые организация обязана 

реагировать. 
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Кроме того, происходящие в окружающей среде изменения делают ее 

подвижной и часто непредсказуемой. Изменения во внешней среде 

невозможно предугадать наверняка, поэтому организация вынуждена 

научиться адаптироваться, а в дальнейшем быстро реагировать на них. 

Ключевые термины 

1. Организация— группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели. 

2. Внутренние переменные— ситуационные факторы внутри 

организации. 

3. Цель — это конечный результат, которого стремится достичь 

организация. 

4. Задача — предписанная работа, которая должна быть выполнена 

установленным способом и в установленные сроки. 

5. Структура — логическое соотношение уровней управления и 

функциональных областей, построенных в такой форме, которая позволяет 

наиболее эффективно достигать целей организации. 

6. Технология — средство преобразования сырья в искомые продукты 

и услуги. 

7. Персонал — совокупность всех человеческих ресурсов, которыми 

располагает предприятие на данный момент времени. 

8. Внешняя среда — совокупность факторов окружающей среды, 

воздействующих на организацию. 

9. Миссия — это наиболее общая цель организации, ее социальное 

назначение в обществе. 

Тест к теме 

1. Организация должна состоять из: 

а) хотя бы двух человек; 

б) трех или более человек; 

в) более десяти человек. 

 

2. Какой организации не существует: 

а) формальной; 

б) неформальной; 

в) адаптивной. 

 

3. Выберите верное определение организации: 
а) группа людей, деятельность которых сознательно координируется 

для достижения совместных целей; 

б) группа людей, совместно определяющая цели; 

в) группа вместе работающих людей. 

 

4. Внешняя среда характеризуется: 
а) сложностью, непредсказуемостью, подвижностью; 

б) сложностью, масштабностью, предсказуемостью; 
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в) стабильностью, предсказуемостью, управляемостью. 

 

5. Как называется наиболее общая цель организации? 

а) задача; 

б) план; 

в) миссия. 

 

6. Выберите верное определение цели: 

а) цель — это задача, которая стоит перед рабочим коллективом; 
б) цель — это конечный результат, к которому стремятся работники; 

в) цель — норма, установленная руководством фирмы. 

7. Социальная ответственность организации — это отклик организации 

на проблемы общества и оказание помощи в их разрешении. Что может быть 

примером социальной ответственности? 

а) оказание посильной финансовой помощи обществу; 
б) ответственность, гуманность в поведении организации по 

отношению к членам общества, любая помощь; 

в) соблюдение законов работниками организации. 
 

8. Какую цель обычно организация перед собой не ставит? 

а) выживание; 

б) приумножение прибыли; 

в) сокращение производства. 
 

9. Четкое разделение труда: 
а) желательно для любой организации; 

б) необходимо для любой организации; 

в) не всегда обязательно для организации. 
 

10. Наличие в организации должностных инструкций позволяет: 

а) четко распределить полномочия и зоны ответственности; 

б) расширить предприятие, открыть филиал; 

в) повысить квалификацию работников. 

 

11. Какие качества должны быть развиты у менеджера? 
а) коммуникабельность, решительность, ответственность; 

б) терпение, усидчивость, пунктуальность; 

в) медлительность, осторожность, исполнительность. 

 

12. Какого уровня менеджеров не существует: 

а) среднего; 

б) технического; 

в) базового. 
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13. Делегирование полномочий — это: 

а) отказ от полномочий; 

б) передача полномочий; 

в) превышение полномочий. 

 

14. Делегирование полномочий является: 
а) обязательным элементом управления; 

б) желательным элементом управления; 

в) нежелательным элементом управления. 

 

15. Первоначальное значение слова «стратегия»: 

а) искусство ведения боя; 

б) искусство вести переговоры; 

в) искусство убеждать. 

 

16. К анализу стратегических факторов не относятся: 

а) анализ потребителей; 

б) анализ конкурентов; 

в) анализ конкурентных преимуществ предприятия. 

 

17. Общие цели формируются и устанавливаются: 

а) на основе общей миссии организации; 

б) на основе ценностей и целей высшего руководства; 

в) верны ответы а) и б). 

 

18. Тактика — это: 

а) совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели; 

б) программа действий, устанавливающая главные цели; 

в) описание порядка выполнения управленческих задач. 

 

19. Поставщики, конкуренты, потребители, местные органы 

управления — это: 

а) факторы внутренней среды; 

б) факторы внешней среды прямого воздействия; 
в) факторы внешней среды косвенного воздействия. 

 

20. Анализ внешней среды организации производится с целью: 
а) определить угрозы и возможности, с которыми сталкиваются 

организации; 

б) определить сильные и слабые стороны организации; 

в) определить ресурсный потенциал организации. 

 

21. Стратегия — это: 

а) совокупность приемов и средств для достижения намеченной цели; 
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б) программа действий, устанавливающая главные цели; 

в) описание порядка выполнения управленческих задач. 

 

22. Какие из перечисленных ниже факторов относятся к факторам 

внутренней среды организации: 

а) цели, задачи, технология, реклама, персонал; 

б) цели, задачи, технология, структура, персонал; 

в) потребители, поставщики, местные органы управления. 

 

23. Множество соподчиненных целей в организации называется: 

а) вереницей целей; 

б) системой целей; 

в) деревом целей. 

 

24. Крупная организация, в структуре которой имеются филиалы, 

называется: 

а) сложной организацией; 

б) мегаорганизацией; 

в) мезоорганизацией. 

 

25. Считается, что организация добилась успеха, если: 

а) получила дополнительную прибыль; 

б) достигла своей цели; 
в) выпущенный ею товар пользуется спросом у потребителей. 

 

26. Организации должны взаимодействовать с внешней средой для 

того, чтобы: 

а) получать ресурсы и находить потребителей для своей продукции; 

б) осуществлять реализацию выпущенной продукции; 

в) изучать ассортимент конкурентов. 
 

27. Внутренние переменные организации взаимозависимы, поэтому 

изменения в одной из этих переменных: 

а) приведет к изменениям во всех других; 
б) не отразится на функционировании других переменных; 

в) отразится на функционировании некоторых переменных. 

 

28. Оптимальный выбор — это: 
а) научно обоснованный выбор; 

б) выбор того, что наиболее соответствует ситуации, сложившейся на 

данное время; 

в) выбор такого плана действия для организации, который исключает 

риск. 
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29. Идеальная модель организации менеджмента на предприятий с 

позиции Лайкерта включает: 

а) доверие и уверенность в подчиненных; 

б) контроль и мотивацию работников; 

в) умелую организацию работы. 
 

30. Задача — это: 

а) предписанная работа, которая должна быть выполнена 

установленным способом и в установленные сроки; 

б) конечный результат, которого должна достичь организация; 

в) индивидуальная работа, поставленная перед подчиненным. 

 

31. Вертикальное разделение труда в организации означает: 

а) существование трех уровней управления; 

б) деление управленческой работы на три уровня, хотя реально их 

может быть и больше; 

в) существование четырех уровней управления. 
 

32. Большая часть рабочего времени руководителя высшего звена 

приходится на: 

а) работу с бумагами; 

б) незапланированные встречи; 

в) запланированные встречи, заседания. 

 

33. Как соотносятся понятия «менеджер» и «предприниматель»? 

а) слова-синонимы; 

б) не пересекаются; 
в) предприниматель может быть менеджером. 

 

34. Производительность труда в организации имеет: 

а) денежное выражение; 

б) количественное выражение; 

в) верны оба ответа. 

 

35. Эффективный руководитель, принимая во внимание факторы 

внутренней и внешней среды, понимает, что: 

а) не существует единственно «правильного» способа совершения чего- 

либо; 
б) единственно верное решение может быть принято только в том 

случае, если принимается специалистом; 

в) нужно развивать интуицию. 

 

36. Число лиц, подчиненных одному руководителю, представляет 

собой: 
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а) одно из подразделений в структуре предприятия; 

б) сферу контроля; 

в) сферу доверия. 
 

37. Люди как внутренняя переменная организации различаются по: 

а) способностям, потребностям, ожиданиям, восприятию; 

б) способностям, потребностям, ожиданиям, предрасположенности, 

ценностям; 

в) способностям, потребностям, ожиданиям, предрасположенности, 

восприятию, ценностям, социальным установкам. 

 

Деловая игра 

«Анализ факторов внешней и внутренней среды организации» 

Цель занятия — развитие навыков целеполагания; анализа задач, 

стоящих перед менеджером; выявление факторов, способных влиять на 

функционирование организации. 

Задание 1. 

1.1. Выберите сферу деятельности и сформулируйте предприятие с 

учетом экономических и политических реальностей в российских условиях. 

Обоснуйте свой выбор сферы деятельности организации. 

1.2. Сформулируйте миссию организации, цели в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе. 

1.3. Постройте дерево целей, отражающее работу подразделений 

вашего предприятия. 

Задание 2. Руководство вашего предприятия серьезно обеспокоено 

снижением прибыли, которое продолжается в течение последнего полугодия. 

Распределить роли и провести анализ деятельности предприятия за 

последние полгода. 

2.1. Генеральному директору провести оперативное совещание, на 

котором довести до сведения персонала о сложившемся положении. 

2.2. Создать аналитическую (целевую) группу, назначить ее 

руководителя, обозначить время, по истечении которого группа должна 

предоставить результаты своей работы. Аргументировать выбор работников, 

вошедших в целевую группу. 

2.3. Целевой группе оценить факторы внутренней среды, способные 

вызвать подобные изменения в организации. 

2.4. Оценить факторы внешней среды прямого и косвенного 

воздействия. 

2.5. Результаты работы целевой группы представить в виде 

письменного отчета. 

2.6. Генеральному директору провести совещание, на котором 

обозначить причину (причины) снижения прибыли предприятия за последние 

полгода, и в связи с этим дать конкретные указания своим подчиненным. 
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2.7. С учетом возникшей проблемы внести коррективы в 

краткосрочные цели предприятия. 

Задание 3. Руководитель одного из подразделений вашего предприятия 

по причине временной нетрудоспособности не сможет осуществлять свои 

полномочия в течение месяца. 

3.1. В зависимости от специфики работы назвать подчиненных, их 

должности, которым можно делегировать данные полномочия. 

Аргументировать свой выбор. 

3.2. Делегировать должностные полномочия конкретному 

подчиненному или распределить их между несколькими подчиненными. 

3.3. На оперативном совещании генеральный директор информирует 

своих подчиненных об изменениях в организации на ближайший месяц. 

 

Практическое занятие 

«Составляющие успеха организации» 

Цель занятия — развитие способности анализировать различные 

управленческие ситуации, формирование представления об уникальности 

неповторимости успеха каждой организации. 

Задание. Ознакомьтесь с представленными ситуациями. Дайте ответы 

на вопросы к каждой ситуации. 

Ситуация 1 

Две фирмы в ресторанном бизнесе. Первая расположена в старом 

здании в самой старой части города, к тому же и не на первом этаже. Готовят 

и обслуживают здесь превосходно, но владельцы отказываются вывешивать в 

ресторане рекламу своих клиентов. Вторая компания имеет гораздо более 

низкие цены, повара ее не имеют такого опыта, готовится все сразу, 

большими порциями, хранится на мармитах и разогревается по мере 

надобности, пока все не продастся. Вторая компания удобно расположена в 

самой новой части города и предоставляет широкие возможности для 

рекламы своим клиентам. Кто из них скорее добьется большего успеха? 

Почему? 

Ситуация 2 

Совершенно очевидно, что мир быстро меняется, и для того, чтобы 

выжить, мы тоже должны меняться. Точно так же верно утверждение, что 

один человек не может непосредственно руководить тысячей подчиненных. 

Эти истины не кажутся столь очевидными для руководителей одной 

организации. Ее руководитель издает вердикты, не консультируясь с 

простыми смертными, и ожидает, что они беспрекословно будут выполнять 

его распоряжения. Может ли столь консервативная организация выжить в 

постоянно меняющихся условиях рыночной экономики? Почему? 

Ситуация 3 

В организации, переживающей не лучшие свои времена, руководство 

пытается предпринять спасительные меры. Однако действия руководства не 

получают высокой оценки у большинства работников. Вот распространенное 
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мнение: «вместо того, чтобы предприятие спасать, заказы на производство 

продукции искать, они миссию определяют, анализ целей осуществляют...». 

Дайте свою оценку действиям руководства данной организации. 

Аргументируйте. 

 

Порядок выполнения работы 

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

2. Знакомство с ситуацией 1. 
2.1. Проанализируйте известные вам возможности и недостатки обеих 

компаний. 

2.2. Письменно приведите аргументы в поддержку своего мнения. 
3. Знакомство с ситуацией 2. 

3.1. Подумайте, насколько обязательно меняться всем организациям в 

условиях рыночной экономики. 

3.2. Письменно приведите доводы в пользу своей точки зрения. 

4. Знакомство с ситуацией 3. 

4.1. Оцените своевременность действий руководства организации. 

4.2. Почему мнения большинства коллектива и руководства 

относительно преодоления предприятием кризиса столь различны? 

5. Под руководством преподавателя проводится обсуждение 

результатов коллективной работы студентов. 

Практическое занятие 

«Организация: основные понятия» 

Цель занятия — проверка имеющихся у студентов знаний по теме 

«Организация: ее внутренние и внешние переменные». 

Задание. Ознакомьтесь с представленными ниже утверждениями. 

Отметьте неправильные утверждения и перефразируйте их так, чтобы 

получились верные. Результаты работы обсуждаются на занятии. Ответы 

студентов должны сопровождаться примерами. 

1. Об успехе организации судят по тому, достигла ли она своих целей. 

2. Подготовка приказа — это работа, которую нельзя делегировать. 

3. Что касается организации, то цель всегда оправдывает средства. 

4. Основными составляющими организации являются: оборудование, 

финансы, помещение, люди. 

5. Цель представляет собой конечный результат, к которому стремится 

организация. 

6. Только достигнув финансовой стабильности, организация может 

принимать участие в благотворительности. 

7. Существует такой термин — сложная организация. 

8. Социальная ответственность под силу не каждому предприятию, так 

как редко удается получить сверхприбыль. 

9. Делегирование полномочий в организации так же важно и 

необходимо, как и распределение труда. 

10. Конечной целью любого предприятия является получение прибыли. 
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11. В условиях конкуренции организация вынуждена работать на 

опережение. 

12. Общая цель организации называется стратегией. 
13. Задачи организации являются подробным планом действий на пути 

к выполнению ее миссии. 

14. Люди не воспринимают не свои цели. 

15. Если работникам предприятия известны его цели, они будут 

работать добросовестнее. 

16. Организация предполагает как вертикальное, так и горизонтальное 

разделение, труда. 

17. Организация — это группа людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели или целей. 

18. Цели организации измеряются количественными показателями. 

19. Дерево целей представляет собой схему взаимозависимых целей. 
20. Подчиненным не стоит забивать голову целями предприятия. 

 

Деловая игра 

«Кризис на фабрике» 

Цель занятия — развитие навыков выявления и анализа факторов, 

влияющих на функционирование организации; грамотного изложения своих 

мыслей. 

Задание. На фабрике, работающей уже около сорока лет, и  

пережившей экономический кризис 1990-х гг., в последнее время 

значительно увеличилось количество некачественной продукции. 

Пересмотреть систему управления предприятием, внести необходимые 

изменения. 

Порядок выполнения работы 

1. Студенты распределяют между собой роли: 

■ экспертов (5 человек, имеющих прочные знания по закрепляемой 

теме); 

■ работников предприятия (генерального директора, коммерческого 

директора, заместителей директора по производству, по сбыту, по 

снабжению, по персоналу, по маркетингу и рекламе, по связям с 

общественностью, главного бухгалтера и др.); 

■ представителей союза защиты прав потребителей (2 человека). 
2. Организовать учебную аудиторию таким образом, чтобы эксперты 

могли видеть и слышать работу руководства фабрики. 

3. Эксперты должны наблюдать за действиями и мерами, 

предпринимаемыми руководящим составом предприятия, фиксировать их. В 

процессе деловой игры они имеют право три раза вносить коррективы в 

действия менеджеров, консультировать или предлагать возможные решения. 

4. Представители от союза защиты прав потребителей готовят 

обвинения руководству фабрики для расширенного совещания, на которое 

они приглашены. 
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5. Каждый из менеджеров фабрики готовит себе речь к совещанию в 

кабинете у генерального директора. При этом в общих чертах известны их 

соображения. Генеральный директор уже 22 года руководит этой фабрикой и 

не помнит подобной проблемы, которая не только отражается на прибыли 

предприятия, но и может серьезно подорвать репутацию предприятия, 

продукцию которого потребители предпочитают за разумные цены. 

Заместитель директора по производству видит причину в устаревшем и 

требующем немедленной замены оборудовании. 

Заместитель директора по персоналу видит решение проблемы в 

применении экономического метода управления. 

Коммерческий директор и главный бухгалтер считают необходимым 

ужесточить требования, ввести политику штрафов. 

Заместитель директора по сбыту считает, что у многих швей фабрики 

нет должного опыта и квалификации. 

Заместитель по снабжению указывает на происки конкурентов. 

Заместитель по маркетингу и рекламе считает, что причиной является 

экономия на качестве сырья, фурнитуры. 

Заместитель по связям с общественностью указывает на необходимость 

изменения корпоративной культуры предприятия, воспитания 

ответственности у работников за качество выпускаемой продукции перед 

покупателем. 

6. Проведение расширенного совещания, посвященного вопросу 

качества выпускаемой фабрикой продукции. Важны не только позиции 

присутствующих, но и решение, которое директор принимает, чтобы 

разобраться в сложившейся ситуации. 

7. Разработка предложений по совершенствованию системы 

управления фабрикой. 

8. Выбор конкретных мер, которые будут предприняты руководством 

для повышения качества выпускаемой продукции; доведение их до сведения 

общественности, Союза защиты прав потребителей. 

9. Совещание экспертов по результатам работы менеджеров фабрики. 

10. Оценка деятельности менеджеров по мнению экспертов. 

11. Преподаватель подводит итоги. 

 

Тест 

«Организованный ли вы человек?» 

Все организованные люди всегда очень надежны, результативны, 

точны и внимательны. Организованный человек умеет управлять и временем, 

и делами. 

Этот тест служит не только способом проверки личной 

организованности, но и средством, которое сможет побудить к постижению 

секретов самоорганизации и выработке организационных навыков и 

привычек. 
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1. Имеются ли у вас главные цели в жизни? 

а) у меня есть такие цели (4 очка); 

б) разве можно иметь какие-то цели, ведь жизнь так изменчива... (0 

очков); 

в) у меня есть главные цели, и я подчиняю свою жизнь их достижению 

(6 очков); 

г) цели у меня есть, но моя деятельность мало способствует их 

достижению ( 2 очка). 
 

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

ежедневник, блокнот? 

а) да (6 очков); 

б) нет (0 очков); 

в) не могу сказать ни «да» ни «нет», так как держу главные дела в уме, 

а план на текущий день в лучшем случае — на листке бумаги (3 очка); 

г) составлять планы — это игра в организованность (0 очков). 

 

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

на день? 

а) «отчитываю» в тех случаях, когда вижу свою вину, лень или 

неповоротливость (4 очка); 

б) «отчитываю», несмотря ни па какие субъективные или объективные 

причины (6 очков); 

в) сейчас и так все ругают друг друга, зачем же еще «отчитывать» 

самого себя? (0 очков); 

г) придерживаюсь такого принципа: что удалось сделать сегодня — 

хороню, а что не удалось — выполню, может быть, в другой раз (0 очков). 
 

4. Как вы ведете свою записную книжку? 
а) я хозяин своей записной книжки. Как хочу, так и веду записи 

телефонов, фамилий, адресов. Если понадобится номер телефона, то я 

обязательно найду его (0 очков); 

б) часто меняю записные книжки, так как нещадно их «эксплуатирую». 

При переписывании телефонов стараюсь все сделать «по науке», однако при 

дальнейшем использовании вновь сбиваюсь на произвольную запись (0 

очков); 

в) записи телефонов, фамилий, адресов веду «почерком настроения». 

Считаю, что были бы записаны телефоны, фамилии, имена, а на какой 

странице записано, прямо или криво — не имеет особого значения (0 очков); 

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) (6 очков). 

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

принципы расположения вещей? 
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а) каждая вещь лежит где попало (0 очков); 

б) придерживаюсь принципа: каждой вещи — свое место (6 очков); 

в) периодически навожу порядок в расположении вещей, затем кладу 

их куда придется. Спустя какое-то время опять навожу порядок и т. д. (0 

очков); 

г) считаю, что данный вопрос не имеет никакого отношения к 

самоорганизации (0 очков). 

 

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

причинам вам пришлось напрасно терять время? 

а) могу сказать о потерянном времени (2 очка); 

б) могу сказать только о месте, где было напрасно потеряно время (1 

очко); 

в) если бы потерянное время обращалось в деньги, тогда бы я считал 

его (0 очков); 

г) не только хорошо знаю, где, сколько и почему было напрасно 

потеряно времени, но и изыскиваю приемы сокращения потерь в подобных 

ситуациях (4 очка). 

 

7. Каковы ваши действия, когда на совещании, собрании начинается 

переливание из пустого в порожнее? 

а) предлагаю обратить внимание на существо вопроса (3 очка); 
б) на любом совещании, собрании бывает и что-то нужное, и что-то 

пустое. И ничего тут не поделаешь — приходится слушать (0 очков); 

в) погружаюсь в «небытие» (0 очков); 
г) начинаю заниматься теми делами, которые и рассчитывал сделать в 

это время (6 очков). 

 

8. Предположим, вам предстоит выступить с докладом. Придаете ли вы 

значение и его продолжительности, а не только содержанию? 

а) уделяю самое серьезное внимание содержанию доклада. Думаю, что 

продолжительность нужно определять лишь приблизительно. Если доклад 

интересен, следует давать дополнительное время, чтобы его закончить (2 

очка); 

б) уделяю в равной степени внимание содержанию и 

продолжительности доклада (6 очков). 

 

9. Стараетесь ли вы использовать буквально каждую минуту для 

выполнения задуманного? 

а) стараюсь, но у меня не всегда получается в силу личных причин 

(упадок сил, плохое настроение и т. д.) (3 очка); 

б) не стремлюсь к этому, так как считаю, что не нужно быть мелочным 

в отношении времени (0 очков); 

в) зачем стремиться, если время все равно не обгонишь (0 очков); 
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г) стараюсь, несмотря ни на что (6 очков). 

 

10. Какую систему фиксации поручений, заданий и просьб вы 

используете? 

а) записываю в своем еженедельнике, что выполнить и к какому сроку 

(6 очков); 

б) фиксирую наиболее важные поручения в своем еженедельнике. 

«Мелочь» пытаюсь запомнить. Если забываю о «мелочи», то не считаю это 

недостатком (1 очко); 

в) стараюсь запомнить поручения, задания и просьбы, так как это 

тренирует память. Однако должен признаться, что память часто подводит 

меня (1 очко); 

г) придерживаюсь принципа «обратной памяти»: пусть помнит о 

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

забудут и вызовут меня для срочного исполнения (0 очков). 

 

11. Точно ли по времени вы приходите на деловые встречи, собрания, 

совещания, заседания? 

а) прихожу раньше на 5—7 минут (6 очков); 

б) прихожу вовремя, к началу собрания, заседания (6 очков); 

в) как правило, опаздываю (0 очков); 

г) всегда опаздываю, хотя и пытаюсь прийти раньше или вовремя (0 

очков); 

д) если бы издали научно-популярное пособие «Как не опаздывать», то 

я, вероятно, научился бы не опаздывать (0 очков). 

 

12. Какое значение вы придаете своевременности выполнения заданий, 

поручений, просьб? 

а) считаю, что своевременность выполнения — это один из важных 

показателей моего умения работать, это своего рода триумф 

организованности (3 очка); 

б) своевременность выполнения задания — это «зверь», который может 

«укусить» именно в ту минуту, когда задание выполнено. Лучше немного 

затянуть выполнение задания (0 очков); 

в) предпочитаю поменьше рассуждать о своевременности, а выполнять 

задания и поручения в срок (6 очков); 

г) своевременно выполнить задание или поручение — это верный шанс 

получить новое. Исполнительность всегда своеобразно наказывается (0 

очков). 
 

13. Предположим, что 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? 
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а) сообщу об изменении обстоятельств и о невозможности выполнить 

обещанное (2 очка); 

б) постараюсь сказать, что обстоятельства изменились и выполнение 

обещания затруднительно. Одновременно скажу, что не нужно терять 

надежду на обещанное (0 очков); 

в) буду стараться выполнить обещанное. Если выполню — хорошо, не 

выполню — тоже не беда, так как я довольно редко не сдерживал(а) своих 

обещаний (0 очков); 

г) выполню обещанное во что бы то ни стало (6 очков). 

Подсчет очков. Суммируйте результаты. 
От 72 до 78 очков. Вы организованный человек. Единственное, что 

можно посоветовать: не останавливайтесь на достигнутом уровне, развивайте 

и дальше самоорганизацию. Пусть вам не кажется, что вы достигли предела. 

Организация, в отличие от природы, дает наибольший эффект тому, кто 

считает ее ресурсы неисчерпаемыми. 

От 63 до 71 очка. Вы считаете организацию неотъемлемой частью 

работы. Это дает вам несомненное преимущество перед теми, кто призывает 

организацию «под ружье» в случае крайней необходимости. Но вам 

необходимо улучшить самоорганизацию. 

Меньше 63 очков. Ваш образ жизни, ваше окружение научили вас быть 

кое в чем организованным. Организованность то появляется 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. Чтобы стать организованным человеком, нужно иметь волю 

и упорство и преодолевать свою лень. 

Тема 4 

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

 

Можно выделить две большие группы организационных структур: 

1. Бюрократические структуры. 
2. Органические структуры. 

Для бюрократических структур характерна высокая степень разделения 

труда, четкое соподчинение различных звеньев. 
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При функциональной структуре происходит деление всей деятельности 
предприятия на основные функции (направления деятельности): 

производство, финансы, маркетинг. В такой структуре специалисты обычно 

обладают высокой квалификацией, их производственные навыки отточены 

до мастерства. Однако такая структура целесообразна в стабильных внешних 

условиях или если производимый товар или услуга являются товаром первой 

необходимости (хлебозавод). 
 

 
 

В дивизиональной структуре происходит деление организации на 

автономные сектора. Это способствует повышению гибкости и 

оперативности в управлении, хотя приводит к дублированию функции 

управления в каждом отделении. Выделяют деление организации при 

дивизиональной структуре: 

■ по видам товаров; 

■ по группам потребителей; 

■ по географическим регионам. 
Дивизионная структура, ориентированная на товар: 

Структуры, 

ориентированные 

на товар 

Структуры, 

ориентированные 

на покупателя 

Региональные 

структуры 

Функциональные 

структуры 

Бюрократические 

структуры 

Дивизионные 

структуры 
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Товар А 
Товар В Товар Б 

Управление организацией 
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Производство 
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Маркетинг 
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Отдел кадров 
 

Аналогично будет выглядеть организационная структура, 

ориентированная на определенную группу потребителей. Например, сектор, 

выпускающий женскую обувь, сектор мужской обуви и сектор детской 

обуви. 

Региональная организационная структура характерна для организации, 

состоящей из нескольких филиалов, расположенных в разных городах. Такая 

структура позволяет отвечать потребностям граждан и в наибольшей мере 

соответствовать их обычаям. 

Современные рыночные условия требуют от организации гибкости, 

мобильности. В условиях конкуренции наиболее эффективны адаптивные 

структуры. В такой структуре работники имеют возможность 

взаимодействовать в большей степени, что способствует своевременному 

устранению ошибок, принятию наиболее оптимального решения. 

Органические структуры могут быть проектными или матричными. 
Проектная организационная структура представляет собой временную 

структуру, создаваемую для решения конкретной задачи, например 

подготовка и запуск новой производственной линии, снижение объемов 

продаж и т.д. Для этого создается рабочая группа из квалифицированных 

работников и руководителей. После разрешения проблемы рабочая группа 

распадается, и специалисты возвращаются в свои отделы. 

Матричной считается та организационная структура, в которой 

создается рабочая группа из специалистов для постоянной работы. Ведущие 

специалисты одновременно входят в состав рабочей группы и осуществляют 

выполнение должностных обязанностей в отделах, где они закреплены. 

Недостатком данной структуры может стать подрыв принципа единоначалия, 

когда специалист должен определить, чье распоряжение (руководителя 

отдела или руководителя рабочей группы) следует выполнить раньше. 

Руководитель 
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Организационная структура конгломеративного типа предполагает 

структуру, состоящую из элементов различных структур. Данный тип 

организационных структур является наиболее распространенным. Например, 

фабрика, занимающаяся производством мягких игрушек, в своей 

деятельности должна быть ориентирована на своего потребителя, то есть 

учитывать современные детские предпочтения и опираться на национальные, 

культурные особенности, отправляя свой товар на тот или иной 

региональный рынок. 

 

Ключевые термины 

1. Линейная структура управления—иерархическая система 

линейных руководителей, каждый из которых осуществляет единоличное 

управление подчиненными ему руководителями нижестоящей ступени. 

2. Матричная структура управления — тип адаптивной структуры, в 

которой члены сформированной группы несут ответственность за свою 

деятельность и перед руководителем данного конкретного проекта, где они 

работают постоянно. 

 

Тест к теме 4 

1. Организация конгломеративного типа представляет собой: 

а) организацию с функциональной структурой; 

б) организацию с дивизиональной структурой; 

в) организацию, в структуре которой совмещены элементы различных 

структур. 

 

2. Синонимом бригадной формы организации труда является: 

а) функциональная форма организации труда; 

Руководитель 
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б) ячеистая форма организации труда; 

в) венчурная структура. 

 

3. В каком случае структура фирмы станет линейно-штабной? 
а) если будет создана рабочая группа для решения какой-то проблемы; 

б) если будут созданы при руководителе подразделения для 

консультирования его по некоторым вопросам; 
в) если произойдет деление фирмы на несколько филиалов. 

 

4. При какой структуре руководитель в большей степени загружен? 

а) линейной; 

б) матричной; 

в) проектной. 

 

5. Штабными полномочиями на промышленном предприятии обладает: 

а) технолог; 

б) руководитель предприятия; 

в) психолог. 

 

6. Предложения штабных подразделений в организации носят: 

а) обязательный характер для основной части работников; 

б) рекомендательный характер; 
в) обязательный характер для всех работников. 

 

7. Какой тип организационной структуры способствует развитию у 

работников фирмы предприимчивости и инициативы: 

а) матричная; 
б) функциональная; 

в) дивизиональная. 

 

8. Наличие в организации матричной структуры говорит о том, что: 

а) работники не могут самостоятельно осуществлять свои функции; 

б) организация существует в постоянно изменяющейся среде и должна 

оперативно реагировать на изменения; 

в) руководитель старается максимально переложить ответственность на 

своих подчиненных. 
 

9. Какого этапа планирования организационных структур не 

существует? 

а) деление организации по горизонтали на подразделения, 

соответствующие важнейшим направлениям деятельности предприятия; 

б) установление соотношения полномочий различных должностей; 

в) плановое повышение квалификации работников. 
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10. Дивизиональная структура ориентирована на: 

а) регион, потребителя, товар; 

б) рынок, потребителя, товар; 

в) рынок, регион, товар. 
 

11. Дивизиональная структура является разновидностью: 

а) адаптивных структур; 

б) бюрократических; 

в) штабных. 

 

12. Организационная структура предприятия: 
а) выбирается советом директоров и не подлежит изменению; 

б) может претерпевать изменения, чтобы лучше адаптироваться к 

внешней среде, строить успешные коммуникации; 

в) может быть изменена по настоянию профсоюза. 
 

13. Изменения в организационной структуре непосредственно 

приводят: 

а) к повышению заработной платы некоторых работников; 

б) к перераспределению обязанностей и полномочий; 

в) к сокращению персонала. 

 

14. Матричная организационная структура имеет наибольшее сходство: 

а) с проектной структурой; 

б) с функциональной структурой; 

в) с региональной. 

 

15. Недостатком матричной структуры является: 

а) ее высокая вертикаль; 

б) подрыв принципа единоначалия; 
в) высокие издержки, связанные с управлением. 

 

16. Функциональная структура наиболее подходит для: 

а) предприятий, функционирующих в условиях неопределенности; 
б) предприятий, выпускающих товары первой необходимости либо не 

имеющих себе заменителей; 

в) предприятий, относящихся к малому или среднему бизнесу. 

 

17. Проектная организационная структура — это: 

а) временные структуры, создаваемые для решения конкретной задачи; 

б) постоянно работающая целевая группа в функциональной структуре; 

в) синоним матричной организационной структуры. 

 

18. Можно выделить основные структуры управления: 
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а) линейная, матричная; 

б) линейная, линейно-функциональная, матричная; 

в) линейная, штабная. 

 

19. Наилучшая организационная структура: 

а) функциональная, так как достигается четкое разделение труда, 

исполнительность, дисциплина; 

б) матричная, так как способна быстро адаптироваться к изменениям в 

окружающей среде; 

в) это структура, выбираемая в соответствии с целями, стратегией 

организации, корпоративной культурой. 

 

20. Для малых предприятий, где круг решаемых вопросов 

незначителен, и производственных связей немного, характерна: 

а) линейная структура управления; 

б) штабная структура управления; 

в) матричная структура управления. 

Деловая игра 

«Построение организационной структуры предприятия» 

Цель занятия — закрепление теоретического материала по теме 

«Типы организационных структур». 

Задание. Осуществить выбор организационной структуры предприятия 

и построить ее с учетом специфики деятельности предприятия. 

Порядок выполнения работы 

Этап 1. Участники должны объединиться в подгруппы по 7-8 человек. 

Каждая подгруппа должна определить название, характер деятельности 

своего предприятия. Желательно, чтобы предприятия работали в разных 

сферах: производства товаров, предоставления услуг. При этом студенты 

могут самостоятельно определить возраст своего предприятия, степень его 

успешности и т. д. 

Этап 2. Члены подгруппы определяют основные Подразделения, 

руководящие должности, необходимые функционирования предприятия, и 

распределяют их между собой. При этом каждый студент самостоятельно, с 

учетом специфики деятельности предприятия, обозначает круг вопросов, за 

исполнение которых будет отвечать лично, согласно вверенной ему 

должности. 

Этап 3. Под руководством генерального директора проходит процесс 

обсуждения и согласования полномочий его подчиненных. Далее члены 

подгруппы осуществляют выбор наиболее подходящего для их предприятия 

типа организационной структуры и ее построение. Схема должна отражать 

взаимодействия между подразделениями, если они предусмотрены. Любой 

участник подгруппы должен уметь аргументировать выбранный тип 

структуры. 



43  

Этап 4. Продумать возможные изменения организационной структуры 

предприятия в будущем. 

Этап 5. Создание экспертного жюри, привлекая для этого по одному 

студенту из каждой подгруппы, для анализа и подведения итогов 

практической работы. 

Этап 6. Презентация выполненной работы. Один или несколько 

участников подгруппы представляют результаты труда. 

Этап 7. Оформление экспертами отчета о работе подгрупп. 
 

Требования к оформлению отчета 

Критерии оценки Подгруппы 

 1 2 3 n 

1 2 3 4 5 

Своевременность выполнения работы     

Слаженность команды     

Соблюдение принципов этики     

Качество представленной работы     

Качество презентации работы     

Приближенность работы к реальным условиям     

Знание теоретического материала     

Сумма     

 

Деловая игра 

«Мобильность организационной структуры предприятия» 

Цель занятия — развитие навыков построения организационных 

структур, их преобразования в соответствии с изменяющимися условиями 

окружающей среды. 

Задание. Директор предприятия установил, что определенным 

тормозом в работе предприятия является несовершенство организационной 

структуры. Определить производимый товар или услугу. Распределить роли 

директора, его заместителей. Определить оптимальное количество 

подразделений, служб, продумать их соподчиненность. С наработанными 

предложениями по совершенствованию организационной структуры 

предприятия выступить на совещании. 

Порядок выполнения работы 

1. Студенты объединяются в команды по 8-9 человек. 

2. Члены команды договариваются о производимом их предприятием 

товаре или выполняемой услуге, названии предприятия. 

3. Участники команды распределяют между собой ведущие роли. 
4. Директор проводит совещание, на котором создается целевая группа 

специалистов из руководителей различных подразделений для разработки 

вариантов преобразования структуры организации. 
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5. Второе совещание посвящено презентации результатов работы 

целевой группы, при этом у директора тоже должны быть свои предложения 

по рассматриваемому вопросу. Выбор оптимального варианта решения 

вопроса. 

6. Целевой группе разработать порядок и сроки проведения 

преобразований организационной структуры, процедуру переподчинения 

отделов, должностей. 

7. Наблюдение за процессом адаптации сотрудников к изменениям в 

организационной структуре предприятия, анализ возникающих проблем. 

8. Оценка эффективности предпринятой реорганизации структуры 

вашего предприятия. 

9. Каждая команда оформляет отчет о проделанной работе. В отчете 

указать: 

9.1. Название предприятия, его юридический адрес, характер 

деятельности. 

9.2. Ведущие должности предприятия с указанием фамилий. 

9.3. Причину необходимых изменений. 

9.4. Варианты возможных преобразований структуры организации. 

9.5. Утвержденный вариант и порядок осуществления изменений. 
9.6. Прогноз эффективности предприятия от предстоящих 

преобразований. 

 

Практическое занятие 

«Разновидности организационных структур» 

Цель занятия — закрепление изученного студентами теоретического 

материала по теме «Типы организационных структур». 

Задание. Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. 

Отметьте неверные утверждения и перефразируйте их так, чтобы получились 

правильные. Ответы должны быть подкреплены примерами. 

1. Организационная структура представляет собой скелет предприятия. 
2. В организационную структуру предприятия могут быть внесены 

изменения лишь один раз в год. 

3. Структура определяет характер коммуникаций в организации. 

4. Наилучшая организационная структура предприятия — матричная. 

5. Функциональная структура ничем не отличается от проектной. 

6. Штабная структура — это временное объединение подразделений 

для выполнения конкретной стратегической задачи. 

7. Организация вынуждена преобразовывать свою структуру время от 

времени, чтобы продолжать свое существование на рынке. 

8. Выбор структуры предприятия зависит от характера его 

деятельности. 

9. В матричной структуре рабочая группа может быть одновременно 

занята несколькими проектами. 
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10. В органической структуре можно выделить больше преимуществ, 

чем в бюрократической структуре. 

11. Наиболее распространенной структурой является организационная 

структура конгломеративного типа. 

12. Преобразование организационной структуры предприятия — задача 

менеджеров высшего уровня. 

13. Тип организационной структуры может многое сказать о характере 

взаимоотношений в рабочем коллективе, наличии и эффективности обратной 

связи. 

14. Выделяют три типа, организационных структур: бюрократические, 

органические и конгломеративные. 

15. По эффективности организационные структуры располагаются 

следующим образом: органические, конгломеративные, бюрократические. 

16. Региональная структура облегчает решение проблем, связанных со 

спецификой местного законодательства, обычаями и нуждами потребителей. 

17. Географическая структура является разновидностью дивизионной. 

18. «Ячеистая» структура организации труда на предприятии пока не 

приживается в России. 

19. Можно говорить о тяготении рыночной экономики к органическим 

структурам. 

20. Успех матричной структуры зависит от того, в какой степени 

руководители проекта обладают профессиональными качествами 

менеджеров и могут выступать в проектной группе лидерами. 

Тема 5 

ЦИКЛ МЕНЕДЖМЕНТА 

Цикл менеджмента состоит из четырех основных управленческих 

функций: 

■ планирование; 

■ организация; 

■ мотивация; 

■ контроль. 
На стадии планирования определяются цели деятельности и 

необходимые для этого средства и действия. Надежность планирования 

зависит от того, насколько берущаяся за основу информация соответствует 

действительности. Но поскольку невозможно иметь точные сведения о 

планах конкурентов, готовящихся экономических реформах в стране, а тем 

более об их особенностях и степени успешности, то планирование не может 

быть точным, неизменным. Более того, оно должно быть гибким, 

предусматривающим альтернативный вариант развития предприятия. 

Выделяют краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 

планирование. 

Краткосрочное или текущее планирование необходимо предприятию, 

чтобы определить ближайшие Цели и задачи сроком до одного года. 

Наиболее распространены планы организации на месяц, полугодие. 
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Среднесрочное планирование предполагает  планирование 

деятельности фирмы на срок от одного года до пяти лет. Долгосрочное 

планирование предусматривает перспективы деятельности предприятия 

через пять и более лет. 

Однако следует различать долгосрочное планирование от 

стратегического. Стратегическое планирование обычно менее оптимистично, 

так как опирается не только на показатели прошлого как долгосрочное 

планирование, но и учитывает потенциальные сложности и помехи, 

возможные на пути организации в перспективном периоде. 

На стадии организации определяется организационная структура 

предприятия, полномочия и границы ответственности, набирается персонал, 

проводится инструктаж, проверяется наличие и качество сырья, техническое 

состояние оборудования. 

Мотивация — это процесс побуждения себя и других к достижению 

целей предприятия. Работники предприятия должны не просто работать, а 

качественно работать. Для этого менеджер использует различные стимулы, 

как материальные, так и моральные. Но как определить, чем можно 

заинтересовать сотрудника? 

Приведу основные теории мотивации, отвечающие на этот вопрос. 

Теория потребностей. А. Маслоу выделял пять основных 

потребностей, которые испытывают люди. 

Для людей, испытывающих физиологические потребности, стимулом к 

более эффективной работе являются деньги. Например, премия, 

персональная надбавка, повышение заработной платы. 

Работники, испытывающие потребности в безопасности, наиболее 

обеспокоены сохранностью имеющихся у них сбережений, будущем 

пенсионном обеспечении и его размере. 

Социальные потребности — потребность быть принятым в коллективе, 

получать поддержку. 

Потребность в признании характерна для работников, нуждающихся в 

ощущении чувства собственной значимости, нужности, престижа, уважения 

в коллективе. 

Потребность в самовыражении — стремление раскрыть свои 

способности, повысить свой профессиональный уровень. 

А. Маслоу отнес потребность физиологическую и потребность в 

безопасности к потребностям первого порядка, а три остальные — к 

потребностям второго порядка. Обычно потребности второго порядка 

наступают в том случае, когда потребности первого порядка хотя бы 

частично удовлетворены. Степень удовлетворения первичных потребностей 

определяется каждым самостоятельно, поэтому некоторые люди могут 

прожить жизнь и не испытывать потребностей второго порядка. А. Маслоу 

считал, что работник может испытывать все пять потребностей 

одновременно, но какая-то одна при этом будет наиболее для него значима. 
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Г. Герцберг во второй половине XX в. разработал двухфакторную 

теорию мотивации: 

■ гигиенические факторы, внешние по отношению к работе (размер 

заработной платы, удаленность от дома); 

■ факторы мотивации, внутренние по отношению к работе (содержание 

работы, возможность профессионального роста). 

Сами по себе гигиенические факторы не являются мотиваторами. Они 

лишь не дают возникнуть чувству неудовлетворенности. 

Неудовлетворенность многими критериями способна привести к 

некачественной работе, увольнению работника. 

В то же время мотивация не всегда сводится к потребностям работника. 

Человек в определенных ситуациях склонен оценивать собственные 

возможности, ресурсы, которыми он обладает. Теория трех ожиданий 

является тому примером: 

■ работник ожидает, что его усилия, затраченное время приведут к 

желаемым результатам; 

■ ожидает, что, достигнув желаемого высокого результата, он получит 

вознаграждение; 

■ ожидает, что вознаграждение будет для него действительно ценным. 

Если уверенность хотя бы в одном из ожиданий слабеет, то и стимул к 

работе будет невысок. 

Теория справедливости предполагает, что работнику свойственно 

соизмерять собственный вклад, результаты работы и размер заработной 

платы с вкладом, результатами работы и размером заработной платы другого 

работника, выполняющего аналогичную работу. 

Контроль — это процесс установления отклонений от 

предусмотренных величин и действий в целях избежания более серьезных 

ошибок. 

Выделяют предварительную, текущую и заключительную стадии 

контроля. На стадии предварительного контроля вторично прорабатываются 

финансовые вопросы, проверяется оборудование и его состояние. 

Текущий контроль осуществляется во время технологического 

процесса для обеспечения бесперебойного функционирования фирмы. На 

заключительной стации полученные результаты сопоставляются с теми 

показателями, которые были запланированы. 

Контроль позволяет увидеть обратную связь, отражает, насколько 

задача была ясна персоналу. 

За стадией контроля вновь наступает стадия планирования. 

Полученные результаты сравнивают с запланированными, анализируют, 

определяют цели организации на будущее. 

 

Ключевые термины 

1. Планирование — функция менеджмента, которая предполагает 

систематическую подготовку принятия решений о целях, средствах и 
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действиях путем сравнительной оценки возможных действий в ожидаемых 

условиях. 

2. Мотивация — процесс побуждения себя и других людей к 

действиям, позволяющим достичь целей организации. 

3. Контроль — процесс установления отклонений от предусмотренных 

величин и действий людей в хозяйственной деятельности. 

4. Организация — функция менеджмента, отражающая структуру 

предприятия и ее особенности. 

Тест к теме 

1. Побуждение себя и других людей к действиям, позволяющим 

достичь целей организации, есть: 

а) планирование; 

б) контроль; 

в) мотивация. 

 

2. Когда осуществляется текущий контроль? 

а) в ходе проведения работ; 

б) до начала работ; 

в) после завершения работ. 

 

3. Процесс установления отклонений от предусмотренных величин и 

действий людей — это: 

а) контроль; 

б) планирование; 

в) организация. 

 

4. Гигиенические факторы не мотивируют работника, а всего лишь не 

дают развиться: 

а) чувству усталости; 

б) чувству неудовлетворенности; 

в) чувству отчужденности. 

 

5. А. Маслоу принадлежит: 

а) теория потребностей; 

б) теория возможностей; 

в) теория ресурсов. 

 

6. Потребности более высокой степени мотивируют работника, если 

удовлетворены хотя бы частично потребности более низких ступеней. Это 

основное положение теории мотивации: 

а) А. Маслоу (теория потребностей); 
б) Г. Герцберг (двухфакторная теория); 

в) теория справедливости. 
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7. Влияние условий работы на производительность труда определил: 

а) Г. Герцберг; 

б) Ф. Тейлор; 

в) Э. Мэйо. 
 

8. Двухфакторная теория мотивации Г. Герцберга утверждает: 
а) высокая зарплата, хорошие трудовые условия не создают сильной 

мотивации, не приводят к значительному повышению эффективности труда; 

б) уважение к сотруднику, учет его мнения, возможности 

саморазвития, работа человека самого на себя являются сильными 

мотивационными факторами; 

в) устойчивое удовлетворение сотрудников может быть достигнуто за 

счет гигиенических, поддерживающих факторов. 

 

9. Процессуальные теории мотивации утверждают: 
а) потребности в уважении и самореализации становятся актуальными, 

когда в достаточной мере удовлетворены базовые физиологические 

потребности человека; 

б) чрезмерно высокая мотивация способна вызвать ухудшение 

деятельности; 

в) если люди считают, что им платят несправедливо мало, то они 

снижают интенсивность своей работы. Но когда считают, что им платят 

больше, то не стараются работать интенсивнее. 

 

10. Результат работы сотрудника зависит от его способностей, его 

осознания своей роли в процессе труда, от затраченных им усилий, которые 

зависят от степени ценности, справедливости получаемого вознаграждения и 

ожидаемой вероятности получения желаемой награды — это процессуальная 

теория мотивации: 

а) справедливости; 

б) ожиданий; 

в) Портер—Лоулера. 
 

11. Иерархию потребностей разработал: 

а) А. Маслоу; 

б) Ф. Тейлор; 

в) Г. Герцберг. 

 

12. Д. Мак-Грегор выдвинул два подхода к организации управления: 

первый основан на применении принуждения и поощрения, а второй: 

а) на создании условий стимулирования у работников инициативы, 

изобретательности и самостоятельности в достижении целей организации; 

б) на создании позитивного межличностного взаимодействия в 

организации, заботе о поддержании здорового микроклимата в коллективе; 
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в) на необходимости устранять конфликты, не допускать их появления 

и разрастания в коллективе. 

 

13. Ф. Мак-Клелланд дополнил схему А. Маслоу, введя понятия 

потребностей во власти, успехе, а также: 

а) в самостоятельности; 

б) в доверии; 

в) в причастности. 

 

14. Потребность успеха означает, что: 
а)   такие   люди   рискуют   умеренно,   любят   брать на  себя личную 

ответственность за поиск решения проблемы; 

б) такие люди рискуют умеренно, боятся брать на себя личную 

ответственность; 

в) люди, испытывающие данную потребность, чрезмерно амбициозны 

и больше интересуются лаврами, нежели проблемой. 
 

15. Потребность в причастности испытывают люди: 
а) заинтересованные в налаживании дружеских отношений, оказании 

помощи другим; 

б) умеющие работать в команде; 

в) стремящиеся к общению, разлагающие рабочую обстановку. 

 

16. Социальные потребности — это: 
а) потребность быть принятым в коллективе, получить поддержку, 

доброжелательное отношение людей; 

б) потребность работника в социальном пакете, дополнительных 

льготах; 

в) желание участвовать в жизни организации. 

 

17. Высокий социальный статус — это пример: 
а) социальной потребности работника; 

б) потребности в признании; 

в) потребности в безопасности. 

 

18. Шкала допустимых отклонений — это: 
а) количественный показатель допустимых перепадов температур при 

хранении сырья, производстве изделий; 

б) процентное соотношение некачественной продукции к объему 

выпущенной продукции; 

в) шкала, которой соответствуют изделия, не отвечающие требованиям 

предусмотренной стандартом, но способные выполнять свою основную 

функцию. 
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19. Поведение, ориентированное на контроль: 

а) работники хорошо знают экономические, административные 

санкции, предпринимаемые к ним в результате контроля, за некачественную 

работу, поэтому добросовестно относятся к своим обязанностям; 

б) означает, что работники поддерживают работу в тех областях, где 

проводятся измерения, и снижают усилия там, где контроля нет; 

в) стратегия, реализуемая менеджерами для обеспечения выполнения 

работы. 

 

20. Цикл менеджмента означает, что: 
а) основные функции управления постоянно следуют друг за другом, и 

за стадией контроля вновь начинается стадия планирования; 

б) недостаточное внимание к одной из стадий цикла можно 

компенсировать за счет других; 

в) менеджер должен научиться выделять наиболее важную функцию. 
 

21. Наиболее важной функцией является: 
а)  мотивация, так как результаты работы во многом зависят от 

отношения работников к труду, его результатам; 

б) контроль, так как является лучшим мотиватором; 

в) все четыре функции. 

 

22. Стадия управления, на которой происходит проверка состояния 

оборудования, наличия сырья, количество и профессиональный уровень 

подготовки специалистов, называется: 

а) контроль; 

б) организация; 

в) планирование. 

 

23. Контроль— дорогое удовольствие, поэтому стоит: 

а) доверять подчиненным; 

б) тщательно продумать, каким образом и кто будет его постоянно 

осуществлять; 

в) осуществлять его в случае необходимости. 

 

24. Видимый контроль: 
а) представляет собой контроль над качеством работы подчиненных, 

работающих непосредственно вблизи руководителя; 

б) означает, что выполняемая работа обязательно будет проверена 

руководством; 

в) отражает формальную процедуру осуществления контроля. 
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25. Систематическая подготовка принятия решений о целях, средствах 

и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных 

действий в ожидаемых условиях, называется: 

а) планированием; 
б) организовыванием; 

в) стратегией. 

 

26. Среднесрочное планирование предполагает планирование 

деятельности организации на срок: 

а) от 1 до 5 лет; 

б) от полугода до 1 года; 

в) до 3 лет. 

27. Стратегическое планирование: 

а) отличается от долгосрочного; 
б) является синонимом долгосрочному; 

в) не существует. 

 

28. Принцип точности планирования означает, что: 
а) любой план должен быть составлен с такой точностью, которая 

возможна; 

б) план должен быть детально прописан для того, чтобы знать, сколько 

этапов работы уже осуществлено; 

в) планируемая деятельность не связана с риском. 

29. Теория стратегического планирования получила развитие: 

а) в 1960-е гг.; 

б) в 1990-е гг.; 

в) с появлением науки об управлении. 
30. Плановая деятельность любого звена организации должна быть 

связана с плановой деятельностью всей организации. Любые изменения в 

планах одного отдела, должны быть отражены в планах других 

подразделений. Это: 

а) принцип единства планирования; 

б) принцип участия; 

в) принцип гибкости планирования. 

 

Деловая игра 

«Мотивация работников предприятия» 

Цель занятия — своевременное выявление проблем, их диагностика и 

принятие возможных мер для мотивации работников предприятия. 

Задание. Выберите любые пять из предложенных десяти ситуаций, 

сложившихся в организации. Проанализируйте возможные причины их 

возникновения, степень влияния проблемы на деятельность организации. 

Предложите способы мотивации работников с целью разрешения 

проблемной ситуации с максимальной пользой для вашего предприятия. 
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Проблемные ситуации. 

1. Высокая текучесть кадров среди продавцов-консультантов 

супермаркета. 

2. Нарушение трудовой дисциплины стало нормой в организации. 

3. Ценного специалиста по рекламе переманивает конкурент. 
4. Работники неохотно участвуют во внутрифирменном соревновании, 

на разработку и проведение которого уже выделены средства. 

5. Сотрудники вашего предприятия постоянно участвуют в научно- 

исследовательских проектах других организаций. 

6. Предприятие получило выгодный заказ, осуществление которого 

требуется в сжатые сроки. Администрации с трудом удалось создать бригаду 

работников, которым будет продлен рабочий день за приличные 

премиальные. 

7. Процедура повышения квалификации, необходимости 

переподготовки специалиста воспринимается в коллективе, без инициативы 

как наказание, а не привилегия. 

8. Из центрального офиса происходит утечка информации конкуренту. 

9. Несмотря на очевидную необходимость объединения отдела 

рекламы и отдела маркетинговых исследований, их сотрудники противятся и 

пытаются этому помешать. 

10. Открытие своего первого ресторана обернулось непредвиденной 

проблемой для ресторатора. Люди с большим трудом приспосабливаются 

друг к другу. Происходит много разногласий. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Всесторонний анализ ситуации: 

■ место сложившейся ситуации (организация, рабочее место); 
■ участники проблемной ситуации (должности, взаимосвязи, 

обязанности). 

2. Определение возможных причин возникновения проблемы. 

3. Планирование мотивации: 
■ выявление потребностей работников; 

■ определение возможных методов для мотивации работников; 

■ анализ изменения потребностей. 
4. Мотивация (выбор и осуществление лишь тех мер, которые под силу 

организации): 

■ создание условий, отвечающих потребностям работников; 

■ совершенствование системы вознаграждения за результаты работы; 
■ совершенствование корпоративной культуры предприятия, создание 

чувства привязанности работников к своему предприятию. 

5. Управление мотивацией: 

■ контроль за ходом мотивационного процесса; 

■ сравнение полученных результатов с требуемыми; 
■ корректировка стимулов. 
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Деловая игра 

«Взаимосвязь функций управления» 

Цель занятия — развитие способности анализировать процесс 

управления в целом, видеть недостатки, рационализировать его. 

Задание. Завод по производству картонных упаковок для яиц, несмотря 

на постоянный спрос на свою продукцию, показывает низкую 

производительность труда. Часть рабочего времени сотрудники тратят на 

малозначимые трудовые споры. Проведенные обследования показали, что 

79% работников считают недостаточным то жалованье, которое они 

получают за хорошую работу. За год работы без прогулов начисляется 25 

баллов, за год без нарушений дисциплины тоже 25 баллов. Моральный 

уровень персонала очень низок. На предприятии работает всего лишь 300 

человек, однако улучшить показатели работы администрации не удается. 

Предложите меры, с помощью которых можно разрешить данную 

проблемную ситуацию. 

Порядок выполнения работы 

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

2. Оценить уровень мотивации в коллективе предприятия. 

3. Рассмотреть необходимость совершенствования системы контроля за 

выполнением работы в организации. 

4. Разработать конкретные предложения по улучшению 

психологического климата в коллективе, совершенствованию системы 

мотивации и контроля. 

5. Группы обмениваются своими разработками друг с другом, 

анализируют их с точки зрения последовательности, возможности 

осуществления, ожидаемого от них результата. 

6. Каждая группа вновь получает свою работу и имеет возможность 

внести в нее дополнения, коррективы. 

7. Студенты коллективно приходят к утверждению единой программы 

совершенствования системы управления предприятием. 

8. Прогноз развития ситуации на обследуемом предприятии с учетом 

внедрения предложенных изменений. 

Практическое занятие 

«Выявление и изучение потребностей персонала» 

Цель занятия — закрепление теоретического материала по теме 

«Мотивация персонала», развитие аналитических способностей у студентов 

посредством формулирования вопросов анкеты, формирование более 

полного представления о профессиональной деятельности менеджера. 

Задание. Известно, что мотивация — обязательный процесс, который 

начинается с определения испытываемых работниками потребностей. 

Необходимо разработать анкету для диагностики потребностей персонала. В 

помощь (в качестве образца) предлагается анкета, направленная на изучение 

уровня конфликтности в рабочем коллективе. 

Анкета 
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1. По какой причине чаще всего случаются конфликты в вашем 

коллективе? 

■ ограниченность ресурсов, возможностей; 

■ различия в убеждениях, стремлениях, ценностях; 

■ личная неприязнь; 
■ по другим причинам  , 

 

2. Какого вида конфликты преобладают в вашем коллективе? 

■ производственные; 

■ организационные; 
■ межличностные. 

 

3. Между кем наиболее часто происходят конфликты? 

■ между коллегами по работе; 

■ между руководителем и подчиненным; 

■ между руководителем и коллективом; 
■ между администрацией предприятия и работниками. 

 

4. Как воспринимаются и оцениваются конфликты в вашем 

коллективе? 

■ положительно, они указывают на существующие проблемы; 
■ отрицательно, на работе конфликтовать некогда; 

■ безразлично. 

5. Считаете ли вы лично, что конфликты в организации: 

■ полезны; 
■ естественны; 

■ вредны; 
■ недопустимы. 

 

6. Какое поведение сторон в ситуации конфликта наиболее характерно 

для вашего коллектива? 

■ стремление добиться победы; 

■ стремление уклониться от конфликта; 

■ стремление к мирному решению проблемы. 

 

7. Какое отношение к конфликту господствует в вашем коллективе? 

■ подавить конфликт в самом начале; 

■ скрыть конфликтную ситуацию от коллектива; 
■ сделать конфликт предметом широкого обсуждения; 

■ не обращать внимания на конфликт. 

 

8. Какие последствия характерны для конфликтов в вашем коллективе? 

■ положительно влияют на рабочую атмосферу; 
■ проходят бесследно, быстро забываются; 
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■ действуют разрушительно на процесс труда; 

■ не оказывают сколько-нибудь заметного влияния. 

 

9. Какой стиль разрешения конфликтной ситуации в вашем коллективе 

применяется наиболее часто? 

■ принуждение; 
■ консенсуса; 

■ сглаживание; 

■ уклонение; 
■ разрешение проблемы. 

 

10. Насколько вы знакомы с общей теорией конфликта? 

■ незнаком (а); 

■ поверхностно; 
■ основательно. 

 

11. Как часто лично вы являетесь участником конфликта? 

■ никогда; 

■ иногда бывает; 
■ часто, а иначе нельзя; 

■ постоянно приходится отстаивать собственную позицию с помощью 

конфликта. 

 

12. Какая тенденция, по вашему мнению, будет для вашего коллектива 

преобладающей в ближайшее время? 

■ рост конфликтности; 

■ снижение конфликтности; 

■ без перемен. 

13. Избежать многих конфликтов в вашем коллективе можно было бы: 

■ повысив заработную плату; 

■ улучшив условия труда; 
■ проявив доверие и понимание к подчиненным; распределив четко 

ответственность между подчиненными; 

■ свой вариант   
 

И немного о себе: 

14. Пол: 

■ мужской; 
■ женский. 

 

15. Возраст: 

■ 18-25 лет; 

■ 26-35 лет; 
■ 36-45 лет; 
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■ 46-55 лет. 

■ Старше 55 лет. 

 

16. Стаж работы в данном коллективе (отделе, службе, бригаде): 

■ до 1 года; 

■ 1-5 лет; 
■ 5-10 лет; 

■ 10-19 лет; 

■ свыше 20 лет. 

17. Род занятий: 

■ руководитель; 

■ служащий; 

■ рабочий. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Студенты объединяются в группы по 4-5 человек для коллективной 

творческо-аналитической работы. 

2. В каждой группе выбираются координатор и помощник 

координатора. 

3. Знакомство с имеющейся анкетой-образцом. 

4. Самостоятельная работа студентов по формулированию вопросов 

для анкеты в течение 10-15 минут. 

5. Координатор по очереди зачитывает все предложенные вопросы, а 

помощник координатора их записывает. При этом список может пополняться 

новыми идеями. 

6. Под руководством координатора группа анализирует степень 

важности каждого вопроса и ту информацию, которую он может 

предоставить при ответе на него. Также редактируются варианты ответов к 

каждому вопросу. 

— Вопросы в анкете следует располагать от простого к сложному. 
— Продумайте, какие дополнительные сведения нужны о работнике в 

рамках темы данной анкеты: пол, возраст, образование, стаж работы, 

должность, материальное положение, состав семьи, наличие собственного 

или арендуемого жилья и т. д. 

7. Разработанная диагностическая анкета с указанием фамилий 

разработчиков сдается преподавателю. 

Практическое занятие 

«Условия труда как фактор мотивации» 

Цель занятия — развитие способностей выделять факторы, влияющие 

на мотивацию работников. 

Задание 1. Ознакомиться с предложенной диагностической анкетой. 

Объяснить важность каждого критерия анкеты для процесса мотивации. 

Дополнить анкету несколькими критериями, являющимися, на ваш взгляд, 

важными для стимулирования работников, аргументируйте. 
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Анкета 

Ваш пол М Ж  

Ваш возраст До 20 21-25 26-30 31-40 41- 
45 

46-50 51- 
55 

56 и 
более 

Ваш стаж работы 

в данном 

подразделении 

Менее года 1-3 3-5 5-7 7-10 10 и более   

1 2 3 4 

Не планирую 

увольнение 

Не ищу работу, 

но уйду, если 

подвернется 
хороший вариант 

Активно 

ищу работу 

Планирую 

увольнение 

в ближайшее 
время 

№ 

п/п 

Критерии Не 

удовле- 
творен 

Средне Удовлет- 

ворен 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оплата труда 1 2 3 4 5 

2 Место работы 
(помещение, рабочее место) 

1 2 3 4 5 

3 Работа оборудования 1 2 3 4 5 

4 Режим работы 1 2 3 4 5 

5 Профессионализм 

непосредственного 

руководителя (умение 

управлять процессом 

работы) 

1 2 3 4 5 

6 Компетенция 

непосредственного 

руководителя (умение 

руководить людьми) 

1 2 3 4 5 

7 Взаимоотношения с 
руководителем 

1 2 3 4 5 

8 Взаимоотношения с 
коллегами 

1 2 3 4 5 

9 Отношение сотрудников к 
делу, результатам труда 

1 2 3 4 5 

10 Взаимопомощь в 
коллективе 

1 2 3 4 5 

11 Психологический климат в 
коллективе 

1 2 3 4 5 

12 Занимаемая должность 1 2 3 4 5 

13 Перспективы 1 2 3 4 5 
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 профессионального роста      

14 Перспективы должностного 
роста 

1 2 3 4 5 

15 Содержание работы 1 2 3 4 5 

16 Дорога на работу (удобство 

транспорта, удаленность 
работы от дома) 

1 2 3 4 5 

17  1 2 3 4 5 

18  1 2 3 4 5 
 

Задание 2. Проранжируйте критерии анкеты от наиболее важного для 

вас к наименее важному. 

Порядок выполнения работы 

1. Работа выполняется студентом самостоятельно. 

2. Результатом работы является письменное ее оформление: 

■ Дополненная диагностическая анкета персонала. 

■ Раскрытие смысла каждого критерия. 

■ Ранжир критериев. 
3. Анализ выполненной работы (анализ и учет трех наиболее важных 

критериев для студентов позволит определить факторы мотивации для 

данной группы). 

 

Задание 3. Есть два вида мотивации — внутренняя и внешняя. Какая из 

них руководит вами? Определите это с помощью представленного ниже 

теста «Кто в вашей жизни хозяин?» 

 

1. Вам предложили на выбор две роли в конкурсе «Студенческая 

весна». Какую вы выберете? 

A. Главную роль, которая позволит вам быть в центре внимания. 
B. Другую роль, не такую блестящую, но дающую больше 

возможностей для проявления личных актерских способностей. 

 

2. Из двух работ вы выберете: 

A. Ту, которая лучше оплачивается. 
B. Ту, которая вам действительно по душе, хотя платят там не так 

хорошо. 

 

3. У вас есть выбор между двумя факультетами с разными 

программами. На какой вы, скорее всего, станете поступать для получения 

второго образования? 

А. Туда, где проще учиться. 

В. Где интереснее, хотя там и потребуется больше усилий. 
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4. Во время учебы вам нужно было прочитать определенную 

специальную литературу. Вы: 

A. Прочитываете одну - две из списка, предложенного преподавателем. 
B. Прочитываете пять-шесть по собственному выбору. 

 

5. Вас в один и тот же вечер зовут на прогулку два человека. Вы 

предпочтете: 

A. Того, с кем престижно «выйти в люди» и показать себя. 

B. Того, кто, может, не особенно популярен, но интересен именно вам. 

 

6. Как вы думаете, у кого больше знаний: 
A. У того, кто имеет высокие оценки по предметам. 

B. У того, кто интересуется предметом и самостоятельно изучает его 

более глубоко. 

 

7. Выбирая себе вид спорта для занятий, вы предпочитаете: 
А. Что-то, чем уже занимаются многие ваши друзья — ведь они все 

вполне довольны. 

В. Попробуете найти что-то новое, более подходящее именно для вас. 

 

8. У вас во дворе, в подъезде очень грязно. Ваши действия: 
A. Я, конечно, уберу там, если мне за это заплатят. 

B. Само собой, я сделаю уборку — ведь это мой двор (подъезд), а я не 

хочу жить среди помойки. 

 

9. Ответьте для себя честно: что для вас важнее при принятии решения: 

A. Видимость и реакция окружающих. 
B. Суть и конечный результат. 

 

10. Когда вы покупаете, например, продукты к общественному 

мероприятию, то вы думаете: 

A. Надо купить подешевле, но побольше. 
B. Надо купить получше, пусть это будет стоить дороже. 

 

Если вы набрали 8 или больше вариантов «А», то ваша мотивация, 

скорее всего, внешняя. Вам очень важно, что о вас думают другие. Вы готовы 

подстраиваться под общественное мнение любыми средствами, даже если 

для этого вам придется слушать музыку, которая вам не нравится, одеваться 

в одежду, в которой вам неуютно, и разговаривать о том, что вам 

неинтересно. Иногда же, наоборот, вы начинаете вести себя слишком 

вызывающе — но тоже только по той причине, чтобы о вас говорили. Больше 

прислушивайтесь к себе, ведь, в конце концов, это ваша жизнь, и вы должны 

быть в ней хозяином. 
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Если вы набрали 8 или больше «В», ваша мотивация — внутренняя. 

Ваше мнение о себе для вас во сто крат важнее мнения всех окружающих, 

вместе взятых. Может, это и не так плохо, но иногда вы несколько 

переоцениваете себя. Некоторые вещи со стороны виднее, и к голосам друзей 

и родных иногда все же стоит прислушиваться. Хотя, конечно, основные 

решения вы должны принимать самостоятельно. 

Если у вас получилось примерно одинаковое количество «А» и «В», у 

вас двусторонняя мотивация. Вы можете считаться с тем, что о вас думают 

другие, и при этом оставаться верным себе. Это очень хорошо, но только в 

тех случаях, когда вы не пытаетесь проработать все варианты сразу, пытаясь 

и другим угодить, и себя не обидеть, и в итоге в любом случае испытывая 

неудовлетворенность. Как бы то ни было, считайте принятые решения 

окончательными и живите спокойно. 

 

Практическое занятие 

«Функции управления» 

Цель занятия — закрепление студентами теоретического материала 

по теме «Цикл менеджмента». 

Задание. Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. 

Отметьте неверные утверждения и перефразируйте их в правильные. Ответы 

подкрепите примерами. 

1. Мотивация в узком смысле представляет собой размер зарплаты. 

2. Функцию планирования сложно осуществлять в условиях рыночной 

экономики. 

3. Контроль — основная функция управления. 

4. За стадией контроля вновь наступает стадия планирования. 

5. Общеизвестные теории мотивации невозможно применять на 

практике, так как внимание руководства приковано к производству, а не к 

работникам. 

6. Выделяют стадию предварительного, текущего и заключительного 

контроля, которые одинаково важны. 

7. Чем выше должность, которую занимает работник в организации, 

тем выше расположена его потребность в пирамиде А. Маслоу. 

8. Потребности работника определяют его поведение на работе. 

9. Долгосрочное планирование является синонимом стратегического. 
10. Эффективность мотивации зависит от финансовой стабильности 

предприятия. 

11. Контроль устанавливает возможные отклонения от 

предусмотренных величин и норм для своевременного устранения этих 

отклонений. 

12. Функции управления: планирование, организация, мотивация и 

контроль — одинаково важны для успеха предприятия. 

13. Лишним контроль не бывает. 

14. Мотивация может быть внутренняя и внешняя. 
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15. Теория справедливости противоречит теории потребностей. 

16. На стадии планирования происходит разработка бизнес-плана. 

17. Мотивация представляет собой процесс побуждения работников к 

достижению целей предприятия. 

18. Работник одновременно может испытывать все пять потребностей, 

выделенных А. Маслоу. 

19. Теории мотивации только объясняют, как человек делает свой 

выбор в той или иной ситуации. 

20. Работники приспосабливаются к применяемой системе контроля, 

поэтому ее следует постоянно совершенствовать. 

Тест 

«Определение направленности личности» 

Диагностическая цель — определение преобладающих тенденций 

направленности личности либо на себя, либо на общение, либо на решение 

деловых проблем. 

Данная ориентационная анкета впервые опубликована Б. Бассом в 1967 

году.  

Процедура исследования 

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых 

возможны три варианта ответов, соответствующие трем видам 

направленности личности. Респондент должен выбрать один ответ, который 

в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и 

еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или же наименее 

соответствует реальности. 

Инструкция. «Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из 

них возможны три варианта ответов: А, Б, В. 

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего 

выражает вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из 

вариантов ответов покажутся вам равноценными. Тем не менее мы просим 

вас отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей 

степени отвечает вашему мнению и более всего ценен для вас. 

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для 

записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под 

рубрикой «БОЛЬШЕ ВСЕГО». 

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который 

дальше всего отстоит от вашей точки зрения, наименее для вас ценен. Букву, 

которой обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом 

с номером соответствующего пункта, в столбце под рубрикой «МЕНЬШЕ 

ВСЕГО». 

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов вы используете 

две буквы, которые и запишите в 1 соответствующие столбцы. Остальные 

ответы нигде не записываются. 
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Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет 

«хороших» или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов 

является «правильным» или «лучшим» для вас. 

Время от времени контролируйте себя, правильно ли вы записываете 

ответы, рядом с теми ли пунктами. В случае, если вы обнаружите ошибку, 

исправьте ee, но так, чтобы направление было четко видно». 

Текст опросника 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

A. Одобрения моей работы. 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо. 
B. Сознания того, что меня окружают друзья. 

 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

A. Тренером, который разрабатывает тактику игры. 

Б. Известным игроком. 

B. Выбранным капитаном команды. 

 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 
A. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный 

подход. 

Б. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием 

углубляют свои знания в этом предмете. 

B. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не 

боится высказывать свое мнение. 

 

4. Мне нравится, когда люди: 

A. Радуются выполненной работе. 

Б. С удовольствием работают в коллективе. 
B. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

A. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляется 

возможность. 

Б. Были верны и преданы мне. 
B. Были умными и интересными людьми. 

 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 
A. С кем складываются хорошие взаимоотношения. 

Б. На кого всегда можно положиться. 

B. Кто может многого достичь в жизни. 

 

7. Больше всего я не люблю: 

А. Когда у меня что-то не получается. 
Б. Когда портятся отношения с товарищами. 
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В. Когда меня критикуют. 

 
 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 
A. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, 

насмехается и подшучивает над ними. 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе. 

B. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподает. 

 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 
A. Проводить время с друзьями. 

Б. Ощущение выполненных дел. 

B. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

А. Добился успеха в жизни. 

Б. По-настоящему увлечен своим делом. 
В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

 

11. В первую очередь школа должна: 

A. Научить решать задачи, которые ставит жизнь. 
Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика. 

B. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его: 

A. Для общения с друзьями. 

Б. Для отдыха и развлечений. 

B. Для своих любимых дел и самообразования. 

 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 
A. Работаю с людьми, которые мне симпатичны. 

Б. У меня интересная работа. 

B. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

 

14. Я люблю, когда: 

A. Другие люди меня ценят. 

Б. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 
B. Приятно провожу время с друзьями. 

 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 
A. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном с учебой, 

работой, спортом и т. п., в котором мне довелось участвовать. 

Б. Написали о моей деятельности. 
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B. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

A. Имеет ко мне индивидуальный подход. 

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету. 
B. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

A. Оскорбление личного достоинства. 

Б. Неудача при выполнении важного дела. 

B. Потеря друзей. 

 

18. Больше всего я ценю: 

A. Успех. 

Б. Возможности хорошей совместной работы. 
B. Здравый практичный ум и смекалку. 

 

19. Я не люблю людей, которые: 

A. Считают себя хуже других. 
Б. Часто ссорятся и конфликтуют. 

B. Возражают против всего нового. 

 

20. Приятно, когда: 
A. Работаешь над важным для всех делом. 

Б. Имеешь много друзей. 

B. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

A. Доступным. 

Б. Авторитетным. 

B. Требовательным. 

 

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

A. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с 

людьми. 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей. 

B. О последних достижениях науки и техники. 

 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

A. Дирижером. 

Б. Композитором. 
B. Солистом. 

 

24. Мне бы хотелось: 
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A. Придумать интересный конкурс. 

Б. Победить в конкурсе. 

B. Организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать: 
A. Что я хочу сделать. 

Б. Как достичь цели. 

B. Как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

A. Другие были им довольны. 

Б. Прежде всего выполнить свою задачу. 

B. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

A. В общении с друзьями. 

Б. Просматривая развлекательные фильмы. 
B. Занимаясь своим любимым делом. 

 

Регистрационный бланк 

№ Боль 

ше 

всего 

Меньше 

всего 

№ Боль 

ше 

всег 
о 

Мен 

ьше 

всего 

№ Боль 

ше 

всег 
о 

Мень 

ше 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   10   19   

2   11   20   

3   12   21   

4   13   22   

5   14   23   

6   15   24   

7   16   25   

8   17   26   

9   18   27   

 

Обработка результатов 

Буквы, записанные в бланке для ответов, соответствуют той или иной 

направленности личности. Это соответствие отражено в ключе. Ответ 

«наиболее» получает 2 балла, «наименее» — 0, оставшийся невыбранный — 

1 балл. 

Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида 

направленности отдельно. 

Направленность, по которой получено наибольшее количество баллов, 

оценивается как ведущая. 
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Ключ для определения направленности личности 

 

№ Я О Д № Я О Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б В А 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А В Б     

 

Интерпретация результатов. С помощью методики выявляются 

следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) — ориентация на прямое 

вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, 

агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к со- 

перничеству, раздражительность, тревожность, интровертность. 

2. Направленность на общение (О) — стремление при любых 

условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную 

деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или 

оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, 

зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных 

отношениях с людьми. 

3. Направленность на дело (Д) — заинтересованность в решении 

деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на 

деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 

собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

 

Тема 6 

 

ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Группы, созданные по воле руководства для организации 

производственного процесса, называются нормальными. Существует три 

основных типа формальных групп: группы руководителей, 

производственные группы и комитеты. 

Группа руководителя состоит из руководителя и его непосредственных 
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подчиненных, которые тоже могут быть руководителями. 

Производственная группа обычно состоит из лиц, вместе работающих 

над одним и тем же заданием. 

Комитет — это группа внутри организации, которой делегированы 

полномочия для выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

При этом комитет может быть как временной группой, созданной для  

анализа и разрешения конкретной ситуации, так и существовать на 

постоянной основе, например: рабочая группа в матричной организационной 

структуре или совет директоров предприятия. 

Как только создается формальная группа, она становится социальной 

средой, в которой отношения носят не только производственный характер, но 

и межличностный. Социальные взаимодействия рождают множество 

дружественных групп, где объединение людей происходит на основе общих 

целей, взглядов, симпатий. 

Неформальные организации возникают спонтанно, однако вскоре в них 

появляется иерархия, лидеры, задачи и нормы, за пренебрежение которыми 

могут последовать карательные санкции: коллективное осуждение, 

порицание, игнорирование интересов личности. 

Неформальная  группа  способна влиять на поведение отдельной 

личности. Более того, некоторые руководители часто не осознают, что они 

сами примыкают к неформальной организации. Важно, чтобы эта группа 

была позитивно настроена на производственный процесс, а не сеяла в 

коллективе  недоверие  к руководству,  критику  по отношению к 

происходящим переменам, тем самым настораживая весь рабочий коллектив. 

Люди обычно осознают цели вступления в формальную организацию,  

тогда как часто не осознают причин вступления в  неформальную 

организацию. Основные причины следующие: 
■ человек желает ощущать чувство принадлежности к группе и 

поддержку с ее стороны; 

■ существует потребность в помощи коллег, так как не с каждым 

вопросом можно обратиться к начальству. В результате оказания помощи 

дающий ее приобретает престиж и самоуважение, а получающий — 

необходимое руководство к действию; 

■ потребность в защите — неформальные группы склоны принимать и 

отстаивать сторону своего участника даже в столкновении с начальством; 

■ потребность в общении, в неофициальной информации также 

удовлетворяется в неформальной группе. 

Неформальная организация осуществляет социальный контроль над 

своими членами, она имеет четко сформулированные нормы относительно 

характера одежды, поведения, приемлемых видов работ и протокола. 

Поскольку люди реагируют не на то, что происходит объективно, а на 

то, что происходит по их представлению, предлагаемое изменение может 

показаться группе более опасным, чем оно есть на самом деле. Поэтому часто 

перемены в формальной организации сталкиваются с сопротивлением, 
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недоверием со стороны неформальной организации. 

В то же время грамотное управление неформальными группами 

способно расположить членов группы к руководителю, а цели группы могут 

совпасть с целями формальной организации. Для этого: 

■ необходимо признать существование неформальной организации; 
■ принимать во внимание мнения членов и лидеров неформальных 

групп; 

■ разрешить группе участвовать в принятии решений, чтобы ослабить 

сопротивление переменам со стороны неформальной организации; 

■ своевременно информировать работников о грядущих переменах, тем 

самым препятствуя распространению слухов. 

При этом важно заручиться поддержкой лидера неформальной группы, 

так как он имеет существенное влияние над ее членами. В отличие от лидера 

формальной организации, неформальный лидер пользуется признанием и 

одобрением со стороны членов своей группы и поэтому способен оказывать 

на них определенное влияние. 

Влияние — способность одного человека вносить изменения в 

поведение других. Действия неформального лидера определяются 

интересами группы и могут выходить за рамки формальных отношений. 

Очевидно, что наилучшая ситуация, когда формальный лидер заручился 

поддержкой неформальной группы или сам одновременно является и 

лидером неформальной группы. 

Типы сослуживцев 

Предлагаемая классификация, конечно же, шуточная. Но, как известно, 

в каждой шутке есть доля истины. 

Приглядитесь внимательнее к своим сослуживцам: возможно, в ком-то 

вы и разглядите черты, описанные ниже. 

«Халявщик». Без него не обходится ни один коллектив. Это гений 

отлынивания от работы. В каких бы ситуациях он ни оказался, все равно 

умудряется свалить работу на других. Если вы попросите его о помощи, то 

услышите в ответ что-нибудь вроде: «Ах, если бы ты подошел на десять 

минут раньше! Сейчас я по уши завяз». Когда приходит время распределять 

работу, они всегда умудряются куда-то исчезнуть: спрятаться за спины, что- 

то забыть в другой комнате или просто раствориться в воздухе. Их никто не 

любит, однако же все завидуют их таланту. 

«Сплетник» — это препротивный тип. Он всегда находится во власти 

болезненного желания перемыть сослуживцам кости. Кажется, если он 

замолчит, то погибнет от избытка распирающей его информации. Он создает 

легенды похлеще Гомера, но если призвать его к ответу, то сразу спасует и 

свалит все на других. 

«Подлиза». Весь свой рабочий день он посвящает тому, как бы 

понравиться шефу. По-кошачьи выгнув спинку, крутится вокруг начальства, 

умильно улыбается, сдувает пылинки с пиджаков и временами оглашает 

окрестности восклицаниями вроде: «О, как вы правы, господин директор!» У 
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«подлиз» всегда красные лица, потные руки и страх в глазах: вдруг они 

впадут в немилость там, «наверху». 

«Попрошайка». Это разоритель любого коллектива. Он постоянно 

стреляет деньги в буфете, берет вашу пачку сигарет со словами: «Не 

возражаешь?» — и, не дожидаясь ответа, выуживает парочку. «Попрошайку» 

можно победить только совместными усилиями: «возражать» всем 

коллективом. 

«Хохмач». Он носится по офису, переполненный новыми анекдотами, 

зажимает вас в угол и не выпускает, пока вы не услышите очередную порцию 

«свежачка», перемежаемого хихиканьем. Он страшно обижается, когда вы 

говорите, что не можете его выслушать, потому что заняты. Если близится 

первое апреля — наступает звездный час «хохмача». Выход один: запереть 

его на это время в какой-нибудь сейф. 

«Зануда». От его стола веет кислотой. Ему вообще ничего не нравится. 

Зимой «страшно холодно», летом «смертельно жарко», зарплата слишком 

маленькая, а работы всегда слишком много. Начальник, не лишенный 

чувства юмора, посадит в один кабинет «зануду» и «хохмача» — тогда будет 

веселиться весь коллектив. 

«Бабник». Это гроза женской части коллектива. Он физически не 

может пропустить ни одной юбки. Он постоянно практикует 

двусмысленности, одному ему понятные шутки, игривые взгляды. Правда, 

его амурный пыл сводится на нет встречной атакой в его же духе: «Ах, Сан 

Саныч, вам бы с такой мордашкой не в конторе сидеть, а в кино сниматься!» 

«Халтурщик». Это самый загадочный человек во всем коллективе. Он 

очень похож на шпиона, так как постоянно прячет свои бумаги и ведет 

секретные телефонные разговоры: «И сколько, говоришь, там этих? Понятно, 

понятно...» Работа на стороне занимает у него столько времени, что для 

коллектива почти ничего не остается. 

«Трудоголик». Это не идиот. Дело в том, что он человек  из 

пословицы: «Работа дураков любит». На них держится любое дело. Они 

остаются допоздна в офисе, работают по выходным, пропускают обед. Их 

беда в том, что они не умеют сказать «нет». И мудрые коллеги, пользуясь 

этим, сваливают на них большую часть работы. 

 

Ключевые термины 

1. Группа — это совокупность индивидов, взаимодействующих друг с 

другом и осознающих свою принадлежность к данной совокупности. 

2. Неформальная организация — это спонтанно возникающие 

группы людей, которые регулярно вступают во взаимодействие для 

достижения определенной цели. 

3. Неформальный лидер — человек, способный влиять на людей и 

управлять ими. 

4. Формальный лидер — официально назначенный руководитель. 
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5. Влияние — поведение одного лица, вносящее изменения в 

поведение других. 

 

Тест к теме 

1. Существование неформальной организации: 

а) показатель слабости руководителя; 

б) результат умелого руководства; 

в) естественное явление для организации. 

 

2. Спонтанно возникающие группы людей, которые регулярно 

вступают во взаимодействие для достижения определенной цели, 

называются: 

а) формальной организацией; 

б) неформальной организацией; 

в) сложной организацией. 

3. Поведение одного лица, вносящее изменения в поведение других, 

есть:  

а) влияние; 

б) власть; 

в) руководство. 
 

4. Человек, имеющий возможность воздействовать на группу людей, 

направлять и организовывать их работу, является: 

а) неформальным лидером; 

б) формальным лидером; 

в) авторитетным работником. 
 

5. Формальным лидером является: 
а) авторитетный работник; 

б) руководитель отдела; 

в) варианты а) и б). 
 

6. Совокупность индивидов, взаимодействующих друг с другом и 

осознающих свою принадлежность к данной совокупности, является: 

а) организацией; 

б) группой; 

в) неформальной группой. 
 

7. Если в фирме существует неформальная организация: 

а) следует сотрудничать с ней; 

б) следует наделить ее членов большей ответственностью; 
в) следует выявить ее лидера и перевести его в другое подразделение. 

 

8. Неформальная организация представляет собой: 
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а) объединение недобросовестных работников; 

б) объединение работников, недовольных условиями труда, размером 

заработной платы; 

в) объединение работников на основе общих интересов, убеждений. 

 

9. Члены неформальной организации: 
а) удовлетворяют свои потребности в общении, взаимопомощи, 

принадлежности; 

б) являются ее заложниками; 
в) пользуются поддержкой руководства. 

 

10. Неформальный лидер может оказывать: 

а) положительное влияние на коллег; 

б) отрицательное влияние на своих коллег; 
в) как положительное, так и отрицательное влияние на своих коллег. 

 

11. Комитет является возможным типом: 
а) формальной организации; 

б) неформальной организации; 

в) такой формы организации работы не существует. 
 

12. Основные причины вступления в формальные группы: 

а) вознаграждение, заработная плата, престиж; 

б) взаимопомощь, общие интересы, увлечения; 

в) получение кредита на льготных условиях. 

 

13. Слабая степень эмоциональной близости, ориентация на деловые 

качества характеризует: 

а) любую организацию; 

б) формальную организацию; 

в) неформальную организацию. 

 

14. Если санкциями являются позитивный и негативный типы 

отношений, то это: 

а) любая организация с либеральным стилем руководства; 

б) формальная организация; 

в) неформальная организация. 
 

15. В процессе мотивации членов неформальной группы следует: 

а) использовать те же методы и стратегию мотивации, что и 

относительно других работников; 

б) установить, какие потребности они испытывают; 

в) улучшить им условия труда. 
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16. При работе с неформальной группой следует: 

а) сочетать различные методы управления; 

б) наиболее часто использовать административный метод; 

в) использовать только социально-психологический метод. 
 

17. В процессе работы предприятия формальные и неформальные 

группы: 

а) противостоят, конфликтуют друг с другом; 

б) соперничают; 

в) взаимодействуют друг с другом. 

 

18. Руководитель подразделения: 

а) является неформальным лидером; 

б) является формальным лидером; 

в) является и формальным, и неформальным лидером одновременно. 
 

19. Социальный контроль  за своими членами 

осуществляет: а) неформальная организация; 

б) формальная организация; 

в) социально ответственная организация. 

 

20. Председатель профсоюза является: 

а) неформальным лидером; 

б)формальным лидером; 

в) и формальным, и неформальным лидером. 

 

Деловая игра 

«Управление неформальной организацией» 

Цель занятия — привитие навыков в определении и разделении ролей 

и функций, выполняемых в коллективе, с целью формирования у студентов 

представления о структуре персонала, о специфике работы менеджера. 

Задание 1. Ознакомьтесь с приведенными ниже ролями, 

выполняемыми работниками в сложившемся коллективе. Дополните 

перечень двумя ролями, которые важны, по вашему мнению, дайте их 

описание. 

Возможные роли 

1. Лидер — человек, чье мнение является авторитетным для 

большинства коллег. Занимается распределением задач и обязанностей 

между членами коллектива и следит за соблюдением принципов 

эффективности, целостности и последовательности при решении задач. 

2. Генератор идей — творческий, полный идей человек. Нестандартно 

мыслит, способен предложить варианты решения любой ситуации. 

3. Доброволец— человек, добровольно берущий на себя большую 

часть выполняемых работ. 
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4. Посредник — человек, имеющий доступ к неофициальным каналам 

информации. Как правило, вызывает доверие у руководства. 

5. Изгой — человек, который держится обособленно от коллектива. Не 

участвует в обсуждении важных для коллектива вопросов. Работник лишь 

выполняет свою работу, других привязанностей к предприятию у него нет. О 

грядущих переменах узнает, как правило, последним. 
 

Задание 2. Сравните указанные роли по критериям, приведенным 
ниже. 

Критерии оценки Роли 

 

1 
2 3 4 5 6 7 

Работоспособность        

Исполнительность        

Дисциплинированнос 
ть 

       

Участие в жизни 
коллектива 

       

Перспективность        

Творческий подход        

Решительность        

Задание 3. Сотрудники предприятия активно обсуждают негласную 

информацию об изменениях в системе оплаты труда. Опишите реакцию и 

поведение каждого работника, учитывая его ролевую функцию в коллективе. 

Задание 4. Предложите ряд мер по предотвращению появления слухов 

в организации. Выберите наиболее подходящий канал для оповещения 

подчиненных о возможных изменениях в организации. 

Задание 5. Разработайте несколько вариантов изменений в системе 

оплаты труда. Продумайте возможности установления обратной связи с 

коллективом. 

 

Практическое занятие 

«Что такое неформальная организация?» 

Цель занятия — закрепление изученного студентами теоретического 

материала по теме «Формальные и неформальные организации». 

Задание. Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. 

Отметьте неверные и перефразируйте их так, чтобы получились правильные. 

Ответы должны сопровождаться примерами. 

1. Неформальная организация осуществляет контроль за своими 

членами. 

2. Чем больше слухов распространяется в организации, тем больше 

неформальных организаций в ней существует. 

3. Влияние неформального лидера на рабочий коллектив, как правило, 

негативно. 
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4. В солидной фирме работникам некогда распространять слухи. 

5. Менеджер — формальный лидер. 

6. Неформальные группы быстро распадаются. 

7. Формальная организация по размерам всегда больше неформальной. 

8. Неформальный лидер и бунтарь— слова-синонимы. 
9. В некоторых случаях авторитет неформального лидера может быть 

выше, чем авторитет руководителя. 

10. Один человек не может быть одновременно и формальным, и 

неформальным лидером коллектива. 

11. Ученые не могут определить причины возникновения 

неформальных групп. 

12. Менеджер должен понимать, что существование неформальной 

организации в рамках формальной — процесс объективный. 

13. Лидеру неформальной группы стоит давать более ответственные 

задания. 

14. Принадлежность работника к неформальной организации дает ему 

доступ к нужной информации. 

15. Возникновение неформальных групп обусловлено существованием 

социальных потребностей, таких, как потребность в общении, защите, 

взаимопомощи и т. д. 

16. Менеджеру следует учиться управлять неформальными 

организациями. 

17. Неформальная организация не может состоять из двух человек. 

18. Влияние — это поведение одного лица, которое вносит изменения в 

поведение другого. 

19. Формальный лидер назначается. 

20. Отсутствие неформальных групп свидетельствует о разобщенности 

работников в коллективе. 

 

Тема 7 

 

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 

 

Стиль руководства — это наиболее привычная манера поведения 

руководителя по отношению к подчиненным. 

В чистом виде наблюдать какой-то определенный стиль руководства 

практически невозможно. Хотя тяготение к какому-то стилю всегда 

существует. 

Итак, для авторитарного стиля руководства характерна  высокая 

степень единоличной власти руководителя. Подчиненные получают лишь 

минимум информации, так как руководитель изначально не доверяет им, не 

нуждается в инициативных работниках. Лучший подчиненный — работник- 

исполнитель. Позиция руководителя находится над группой. 
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При демократическом управлении работники участвуют в управлении 

организацией, приветствуется их инициатива, рациональные предложения. В 

целом создаются условия для проявления самостоятельности подчиненных, 

их самовыражения. Позиция руководителя — внутри группы. 

Позиция руководителя при либеральном стиле руководства — вне 

организации. Такое руководство основывается на предоставлении 

подчиненным полной свободы при принятии решений, отсутствии контроля 

над их деятельностью. 

Однако наиболее эффективным является адаптивное руководство, то 

есть сочетание различных стилей руководства. Это объясняется тем, что 

выбор того или иного стиля руководства зависит от конкретной ситуации, в 

которой оказался руководитель. 

Итак, выбор стиля руководства может зависеть от: 

■ характера деятельности предприятия; 

■ масштабов предприятия; 

■ уровня зрелости подчиненных; 

■ стабильности состояния предприятия; 

■ особенностей характера руководителя; 

■ сложности и стратегической значимости решаемой задачи. 

Любой стиль руководства вбирает в себя отношения власти. Без власти 

нет организации и нет порядка. Работник подчиняется власти руководителя, 

так как у него есть определенные потребности. Рассмотрим формы власти. 

1. Власть, основанная на принуждении. Подчиненный убежден в том, 

что руководитель может помешать удовлетворению какой-либо его 

потребности. 

2. Власть, основанная на вознаграждении. Подчиненный верит, что 

руководитель имеет возможность удовлетворить его потребности. 

3. Традиционная власть. Подчиненный выполняет распоряжения 

руководителя потому, что он руководитель. 

4. Экспертная власть. Подчиненный убежден, что знания, связи 

руководителя позволят ему удовлетворить его потребность. 

5. Эталонная власть. Подчиненный выполняет распоряжения 

руководителя, так как желает ему подражать походить на него, одобряет его 

действия. 

В своей деятельности руководители прибегают к использованию 

различных форм власти. Постоянное использование лишь одной может 

привести к дисбалансу власти. 

Власть — двусторонний процесс. С одной стороны, это власть 

руководителя над подчиненными, а с другой стороны — это власть 

подчиненных над руководителем. Если власть руководителя держится лишь 

на страхе и принуждении, то желающий уволиться подчиненный не станет 

выполнять распоряжения, так как уже не дорожит своим рабочим местом. 

Угроза наказания, взыскания приведет не к исчезновению ошибок в работе, а 

к их укрытию от руководителя. Своевременно не устраненная ошибка может 
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привести к более серьезной проблеме. Оптимальным является вариант, когда 

менеджер использует адаптивное руководство. 

 

Ключевые термины 

1. Власть — возможность влиять, воздействовать на ситуацию или 

поведение других людей. 

2. Стиль руководства — наиболее привычная манера поведения 

руководителя по отношению к подчиненным. 

3. Авторитарный стиль управления — стиль прямых приказов, 

распоряжений, не допускающий каких-либо возражений со стороны 

подчиненных. 

4. Демократический стиль управления — модель управления, 

основанная на широком привлечении работников предприятия к процессу 

принятия решений. 

5. Либеральный стиль управления — стиль, при котором 

руководитель предоставляет подчиненным полную самостоятельность, сам 

лишь формально управляя организацией. 

 
 

Тест к теме 7 

1. Если подчиненный убежден в том, что руководитель может 

помешать удовлетворению какой-либо его потребности, то руководитель 

использует следующую форму власти: 

а) власть, основанную на принуждении; 

б) традиционную власть; 

в) эталонную власть. 

 

2. Демократическое руководство характеризуется: 

а) разделением власти и участием работников в управлении; 
б) невмешательством руководства в процесс принятия решений; 

в) высокой степенью единоличной власти руководителя. 

 

3. Если подчиненный выполняет распоряжения руководителя, так как 

верит в него и в ценность его знаний, то руководитель использует 

следующую форму власти: 

а) экспертную; 

б) эталонную; 

в) традиционную. 

 

4. Авторитарное руководство характеризуется: 

а) разделением властей и участием работников в управлении; 
б) невмешательством руководителя в процесс принятия решений; 

в) высокой степенью единоличной власти руководителя. 
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5. Согласно теории «X» Д. Мак-Грегора: 

а) если условия благоприятные, то люди будут стремиться взять на себя 

ответственность за работу; 

б) люди изначально не любят трудиться и при любой возможности 

избегают работы; 

в) подчиненные готовы к сотрудничеству с администрацией 

предприятия. 

 

6. Теория, разработанная Р. Блейком и Дж. Мутоном, называется: 

а) управленческая модель; 

б) управленческая структура; 

в) управленческая решетка. 

 

7. Стиль руководства — это: 
а) наиболее привычная манера поведения руководителя по отношению 

к своим подчиненным; 

б) система разработанных норм взаимоотношений между 

руководителем и подчиненными; 

в) порядок введения изменений. 
 

8. Выделяют следующие уровни зрелости подчиненных: 

а) низкий, приемлемый, средний, высокий; 

б) низкий, средний, высокий; 

в) низкий, средний, выше среднего, высокий. 

 

9. Средний уровень зрелости предполагает, что: 

а) подчиненные хотят принять ответственность, но еще не способны 

выполнить задачу самостоятельно; 

б) подчиненные могут выполнить задачу, но не хотят нести 

ответственность; 

в) подчиненные способны выполнить задачу и готовы нести 

ответственность. 

 

10. Приемлемый уровень зрелости подчиненных: 
а) означает, что подчиненные способны выполнить самостоятельно 

работу, но не хотят нести ответственность; 

б) означает, что подчиненные еще не способны выполнить работу 

самостоятельно, хотя готовы принимать на себя ответственность; 

в) вообще не существует. 

 

11. Преимуществом демократического стиля руководства не является: 

а) создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

б) обеспечение четкости и оперативности управления; 

в) стимулирование инициативы подчиненных. 
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12. Недостатком авторитарного руководства является: 
а) затраты времени при принятии решений на согласования; 

б) громоздкая система контроля; 

в) отсутствие должного контроля со стороны руководства. 
 

13. В «управленческой решетке» Р. Блейка и Дж. Мутона точка 1.9 

соответствует: 

а) стилю жесткого администрирования; 

б) либеральному стилю руководства; 

в) такой точки в «управленческой решетке» не существует. 
 

14. Наиболее эффективным считается управление, соответствующее 

точке: 

а) 5.5; 

б) 1.1; 
в) 9.9. 

 

15. Наиболее эффективным является: 
а) авторитарное руководство; 

б) адаптивное руководство; 

в) демократическое руководство. 
 

16. Возможность влиять, воздействовать на ситуацию или поведение 

других людей, называется: 

а) влиянием; 

б) властью; 

в) руководством. 

 
 

17. Согласно теории «У»: 
а) если люди осознали цели, то они будут использовать 

самоуправление и самоконтроль; 

б) чтобы заставить людей трудиться, необходимы принуждение, 

контроль и угроза наказания; 

в) люди боятся ответственности. 

 

18. Минимальное участие руководства, отсутствие порицания и 

похвалы, формальный тон характеризуют: 

а) адаптивное руководство; 

б) либеральное руководство; 

в) демократическое руководство. 
 

19. Авторитарный стиль уместен, если: 
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а) необходимо принять решение в кратчайшие сроки; 

б) необходимо повысить удовлетворенность исполнителей своим 

трудом; 

в) предприятие заинтересовано в инициативных и творческих 

работниках. 

 

20. Точка в управленческой решетке, соответствующая наиболее редко 

встречающейся модели поведения руководителя: 

а) 1.1; 

б) 5.5; 
в) 9.9. 

Деловая игра 

«Использование различных стилей руководства» 

Цель занятия — закрепление изученного теоретического материала по 

теме «Стиль руководства», формирование представления о важности 

управленческого труда для деятельности предприятия, развитие 

способностей анализа результатов применения того или иного стиля 

руководства, моделирование развития ситуации в будущем. 

Задание. Проанализируйте любые пять из предложенных десяти 

ситуаций, сложившихся на фирме, объясните возможные причины их 

возникновения, а также — к чему может привести в будущем данная 

проблемная ситуация, если своевременно не предпринять соответствующих 

мер. 

Ситуации 

1. Вы являетесь руководителем недавно открывшегося предприятия, 

пытаетесь четко структурировать отношения внутри предприятия и добиться 

строгого выполнения дисциплинарных требований. Несмотря на  высокую 

(по меркам города) зарплату, многие ведущие специалисты обращаются с 

заявлениями об увольнении. 

2. Из беседы двух сотрудников крупного предприятия. 
Первый: наш руководитель — тиран, и если я не выполню в срок 

очередное задание, то он меня уволит. 

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

заручиться его доверием. 

Почему их мнения столь различны? 
3. Молодой работник на общем собрании сказал: «Мне не хотелось бы 

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

буквально все. Они совсем не дают мне проявить самостоятельность. Да и к 

другим работникам относятся так же...». В роли директора предприятия 

продумайте ваши действия. 

4. Партия некачественной продукции была выявлена слишком поздно, 

когда покупатели стали сообщать об этом по номеру телефона «горячей 

линии». 
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5. Работникам предприятия на втором собрании подряд не удается 

утвердить коллективный договор, так как не достигнуто согласия по ряду 

вопросов. 

6. Генеральный директор предприятия уволил менеджера по рекламе, 

так как разработанная им реклама не привела к ожидаемому результату. 

7. Научные сотрудники исследовательского института своевременно 

предоставляют отчеты о проделанных экспериментах, проявляя 

изобретательность и неподдельный интерес к своей работе. Однако 

руководство института не раз обращало внимание на прогулы рабочего 

времени значительной части своих подчиненных. 

8. Один из работников предприятия уволился, так как привык к 

конкретной постановке задания и не смог работать, получив 

самостоятельность при выполнении своей работы. 

9. В организации регулярно появляются слухи о несправедливости и 

предвзятости руководителя по отношению к своим подчиненным. Это 

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

работникам применяются разные меры. 

10. На полученную предприятием сверхприбыль руководитель 

приобрел солидную офисную мебель для своего кабинета, так как деловые 

партнеры должны быть уверены в стабильности предприятия, а следующая 

прибыль может быть использована для ремонта основного 

производственного оборудования. 

Порядок выполнения работы 

1. Анализ ситуации: 

■ место сложившейся ситуации (организация, рабочее место); 
■ участники ситуации (должность, количество). 

2. Определение проблемы: 

■ формулировка проблемы; 

■ возможные причины данной проблемы. 

3. Моделирование различных способов разрешения проблемы: 

■ определить степень важности данной ситуации; 
■ разработка возможных вариантов действий, изменений, 

преобразовании для разрешения сложившейся ситуации. 

4. Анализ возможностей организации, руководства (выбор конкретных 

методов, действий, которые организация, учитывая ее финансовое состояние, 

кадровый потенциал, сложность стоящих перед ней проблем, способна 

предпринять). 

5. Корректировка стиля руководства: 
■ пересмотр некоторых норм, систем отчетности; 

■ определение времени и порядка введения изменений в жизнь 

предприятия. 

6. Управление изменениями: 

■ наблюдение за степенью адаптации работников к изменениям; 
■ анализ эффективности привнесенных изменений. 
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Практическое занятие 

«Доверяй, но проверяй» 

Цель занятия — формирование представления о важности правильно 

выбранного стиля руководства для организации. 

Задание. Ознакомьтесь с ниже представленной ситуацией и ответьте на 

вопросы к ней. 

В Ростове-на-Дону открылся новый автомобильный салон, где на 

продажу выставлены автомобили различных иностранных заводов- 

производителей. Все представленные модели относятся исключительно к 

представительскому классу и могут быть доступны обеспеченному или 

богатому контингенту. Помимо рекламы, размещенной на местном 

телевизионном канале и в интернете, менеджеры салона привлекли к работе 

девушек из рекламного агентства, которые должны были раздавать 

рекламные буклеты в центре города у престижных магазинов и бутиков 

состоятельным на вид прохожим. Так, каждая должна была за 4 часа работы 

распространить 150-200 буклетов. Менеджерам салона пришлось заплатить 

за услуги рекламного агентства несколько больше установленных расценок, 

так как их заказ был срочным. 

Учитывая особенности ноябрьской погоды и тягу к походам по 

магазинам, девушки старались раздать побыстрее рекламные буклеты 

прохожим, даже если они совершенно не подходили на роль покупателей 

дорогих автомобилей, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, 

рассматривать товары магазинов. Девушки также понимали, что в связи с 

загруженностью руководство рекламного агентства не станет контролировать 

их работу, а свою заработную плату они получат вовремя, независимо от 

качества работы. И действительно рекламное агентство выполняло столько 

заказов сразу, что не всегда хватало времени и людей для проверки качества 

выполнения заказа. Об этом догадывались менеджеры автосалона, поэтому 

решили лично посмотреть, как осуществляется работа. Результатом их 

любопытства стало досрочное расторжение договора об оказании рекламных 

услуг с рекламным агентством. 

Порядок выполнения работы 

1. Коллективно обсудите описанную ситуацию и ответьте на вопросы: 

Какой стиль руководства в данном случае использовался в рекламном 

агентстве? Почему? 

Насколько серьезны нарушения, допущенные работницами агентства? 

Можно ли усмотреть вину работниц агентства в финансовых 

издержках, которые понесли обе стороны, а также в негативном отношении, 

сформировавшемся у заказчика к агентству? 

Как в данной ситуации повели бы себя вы, будучи руководителем 

рекламного агентства? 
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Как в данной ситуации вы бы себя повели, будучи менеджером 

автосалона, непосредственно заключившим контракт с рекламным 

агентством? 

Каково было бы ваше поведение на месте работников рекламного 

агентства? Почему? 

2. Самостоятельно разработайте рекомендации по улучшению качества 

работы для руководства рекламного агентства. 

3. Обсудите написанные рекомендации в группе. 

 

Практическое занятие 

«Эффективное руководство» 

Цель занятия — закрепление изученного студентами теоретического 

материала по теме «Стиль руководства». 

Задание. Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. 

Отметьте неверные и перефразируйте их так, чтобы получились правильные. 

Ответы должны сопровождаться примерами. 

1. Власть является способностью, но не возможностью влиять на 

других. 

2. Эталонная власть основана на харизме. 
3. Власть исходит от руководителя. 

4. Наиболее эффективным является адаптивное руководство. 
5. Руководитель использует власть для достижения целей организации. 

6. Авторитарный стиль позволяет добиться от подчиненных 

максимальной работоспособности. 

7. Выбор стиля руководства зависит во многом от степени 

квалифицированности подчиненных. 

8. Традиционная форма власти основывается на страхе и принуждении. 
9. Власть — двусторонний процесс, так как она присуща не только 

руководству, но и подчиненным. 

10. Адаптивное руководство на практике невозможно, нарушает 

принцип справедливости. 

11. Либеральный стиль способствует развитию инициативы у 

подчиненных, элементов совместного управления предприятием. 

12. В реальной жизни либерального руководителя не встретить. 

13. Власти не существует, если ею не пользоваться. 

14. Все стили руководства одинаково эффективны. 

15. При управлении невозможно придерживаться какого-то одного 

стиля. 

16. Чем выше исполнительность и дисциплина, тем строже 

руководство. 

17. Теория «X» Д. Мак-Грегора соответствует демократическому стилю 

руководства. 

18. Чем крупнее предприятие, тем авторитарнее стиль руководства. 

19. Стиль руководства способен влиять на мотивацию подчиненных. 
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20. Авторитарный стиль подавляет инициативу подчиненных. 

 

Тест 

«Какой из вас получится начальник?» 

Каждого из нас судьба хотя бы однажды подвергает испытанию 

властью. Такое испытание далеко не все способны выдержать, ведь высокая 

должность — это не только возможность повелевать и казнить кого угодно 

по собственному усмотрению, но еще и постоянная тревога, повышенное 

внимание окружающих к твоей персоне. «Хороших начальников не бывает» 

— это утверждение отлично характеризует настрой большинства 

подчиненных. В нашей стране народ своими руководителями, как правило, 

недоволен. Что делать? Брать власть в свои руки! Какой из вас получится 

начальник, вы сможете определить, пройдя наш тест. Складывайте баллы. 

1. Ваш возраст: 

39 и менее — 0 баллов; 
40 и более — 1. 

 

2. Назначали ли вас когда-либо на должность прямым голосованием 

(например, председатель совета колледжа, староста группы, звеньевой, 

председатель месткома и т. д.)? 

да — 2; 

нет — 0. 

 

3. Есть ли в коллективе, где вы сейчас работаете или учитесь, люди, с 

которыми вы принципиально не разговариваете? 

да — 0; 
нет — 1. 

 

4. На рынке продавец торгует помидорами. В одной кучке лежат 

свежие, крепкие и чистые, а в другой — залежалые, мягкие, побуревшие, но, 

если постараться, можно выбрать довольно сносные. Бракованные помидоры 

стоят вдвое дешевле. Какие вы купите? 

те, что подороже — 2; 

постараюсь выбрать из тех, что подешевле — 0. 

 

5. Какое артериальное давление для вас более характерно? 

повышенное — 1; 

нормальное или пониженное — 0; 

не знаю — 0. 

 

6. Есть ли у вас законченное высшее образование? 

да — 1; 

нет — 0. 
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7. Кто лидер в вашей семье? 

я — 1; 

кто-то другой — 0; 
у нас равноправие — 2. 

 

8. Вспомните свою прошлую неделю. За этот период заходили ли вы 

куда-нибудь после работы, учебы, кроме магазинов? 

да — 0; 

нет — 2. 

 

9. Когда вы снимаете трубку звонящего телефона, какое слово 

произносите? 

«алло» — 2; 

«да!» — 0; 

«слушаю вас!» — 1; 

«на проводе!», «Смольный!» и прочие «шутливые» фразы — 0. 

 

10. В выходные вы приглашены к друзьям в гости. Добраться до них 

можно только пешком. Но вечером погода испортилась, полил дождь. Как вы 

поступите? 

возьму зонт, надену плащ, но пойду, раз договорились — 2; 

буду ждать, пока не прекратиться дождь — 1; 

постараюсь все отменить — 0. 
 

4 балла и менее. По натуре вы скорее адъютант, чем генерал. Высокий 

пост внесет дисгармонию в вашу жизнь, вы почувствуете себя неуютно. Вы 

привыкли отвечать только за себя, а давить на других не умеете. В результате 

это может получиться у вас довольно грубо. 

5-8 баллов. Вы прирожденный лидер. Рано или поздно вы все равно 

станете руководителем, потому что рождены для высокого поста. Вы умеете 

принимать решения, брать на себя ответственность и способны безо всяких 

моральных терзаний приструнить лентяя, а то и уволить негодного 

работника. Допускаем, что в вас присутствуют диктаторские черты, но 

считается, что без них дело не сдвинется с мертвой точки. Вы критически 

относитесь к людям и знаете, на что способен каждый. Не выносите, когда 

сотрудники получают несправедливую зарплату, особенно если хорошему 

работнику платят меньше, чем лентяю и бездари. Главное— не утратить 

обостренное чувство справедливости, когда достигнете вершин карьерной 

лестницы. 

9-12 баллов. В вас есть одно качество, которое в жизни часто мешает: 

вы любите все делать собственными руками. Став начальником, вместо того, 

чтобы заставить подчиненного переделать работу (или вовсе избавиться от 

плохого сотрудника), предпочтете взяться за дело самостоятельно. А значит, 

вам придется ночевать на рабочем месте. Это чревато осложнениями в 
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семейной жизни. Да и лентяй, за которого вы сделали работу, вряд ли это 

оценит. Чтобы кого-то уволить, вам придется выдержать длительную борьбу 

с собой. Коллектив будет вас обожать, потому что вы никому не причините 

большого зла, а если и сделаете гадость, то безо всякого удовольствия. Но 

высоко подняться по карьерной лестнице будет сложно: вам постоянно будут 

мешать моральные принципы. Из вас получится хороший руководитель 

среднего звена. Но если какое-то дело вы начнете с нуля, то оно станет делом 

вашей жизни, и вы точно станете крупным босом. 

13 баллов и более. Из вас получится очень странный начальник — что- 

то вроде духовного лидера. Вы будете заражать коллектив своей энергией и 

уверенностью в том, что «наше дело правое». Не станете менторским тоном 

раздавать указания. Ваши приказы скорее будут напоминать воззвания и 

прокламации. Вы влюблены в свою работу, поэтому являетесь подарком 

судьбы не только для коллектива, но и для вышестоящих руководителей. 

Подчиненные будут чувствовать себя как путники, нашедшие защиту от 

дождя и солнца под кроной огромного дерева. Правда, они постараются 

долго там не задерживаться: ведь в тени большого дерева трава не растет. 

Рано или поздно они почувствуют, что вы их подавляете своим талантом и 

авторитетом, а ведь каждому хочется расправить крылышки. И все-таки они 

еще долго будут с благодарностью и любовью вспоминать работу под вашим 

началом. 

 

Тест «Какова ваша власть?» 

Обладание властью имеет свои плюсы и минусы. Власть может быть 

«хорошей» и «злой». Как вы используете свою власть? В таблице 1 обведите 

кружком цифру, которая в наибольшей степени отражает использование 

вами властных полномочий при выполнении работы. 

Таблица 1 

Определение характера власти 

 Никог 
да 

Иног 
да 

Всегд 
а 

1. Я точен и честен 0 1 2 34567 89 10 

2. Я думаю, что 

действую прямо и 
энергично 

0 1 2 34567 89 10 

3. У меня есть все, чтобы 
заявить о себе 

0 1 2 34567 89 10 

4. Меня слушают и 
слышат 

012 34567 89 10 

Общий счет (1- 

4)  = 

G 

5. Я волнуюсь и 
нервничаю 

0 1 2 34567 89 10 
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6. Я чувствую себя 
одиноким и злым 

0 1 2 34567 89 10 

7. Я не могу хорошо 
выполнить свою работу 

0 1 2 34567 89 10 

8. Меня губит мое 

неумение общаться с 
людьми 

0 1 2 34567 89 10 

Общий счет (5- 

8)  = 

В 

9. Я справедлив 0 1 2 34567 89 10 

10. Я уверен в себе и в 
своих мыслях 

0 1 2 34567 89 10 

11. Меня удивляет 

некомпетентность 
Других людей 

0 1 2 34567 89 10 

12. Я уверен, что 

существует много правд: 

иногда цель оправдывает 

средства 

0 1 2 34567 89 10 

Общий счет (9- 
12)  = U 

G — good — «хорошая власть»; 

В — bad — «плохая власть»; 

U — udly — «злая власть». 
«Хорошая» власть заключается в том, что она предоставляет человеку 

возможность достичь своих целей, самоутвердиться, заявить о себе 

достаточному кругу людей. 

«Плохая» власть ставит человека в зависимость от других людей, от его 

подчиненных, что делает его враждебным по отношению к ним и вечно 

обеспокоенным за их действия. 

«Злая» власть изменяет саму природу человека (причем не в лучшую 

сторону), она подобна наркотику — человек уже не может жить без власти, 

без господства над другими людьми. 

Теперь сравните свои показатели с показателями 163 менеджеров (табл. 
2). 

Таблица 2 

Сравнительная таблица личности и социального окружения 

Доля людей, 

имеющих 

меньший 

счет, чем вы, 
% 

Ваш счет 

 

G 
В U 

100 42 30 38 
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90 35 21 30 

80 33 18 27 

70 31 15 25 

60 31 13 24 

50 29 11 22 

40 28 10 21 

30 27 9 20 

20 26 7 19 

10 24 5 16 

0 16 1 5 

Тест 

«Выявление профессиональных качеств руководителя» 

Диагностическая цель — выявить несколько стилей руководства 

трудовым коллективом. 

Процедура тестирования. Тест включает в себя несколько групп 

вопросов, каждая из них подразделяется на 3 утверждения, условно 

обозначаемых буквами «а», «в» и «с». Для того чтобы правильно ответить на 

вопросы, необходимо внимательно прочитать предложенный текст и из трех 

вариантов ответов-утверждений выбрать только один, наиболее 

соответствующий стилю руководства в вашем трудовом коллективе. 

Тестирование может проводиться как всем коллективом, так и каждым 

индивидуумом в отдельности. В первом случае результаты теста будут более 

убедительными, так как в большей степени будут лишены субъективности. 

 
Текст теста 

1. Ваше предприятие производит группу товаров, не пользующихся 

большим спросом у покупателей. Конкуренты разработали новую 

технологию производства этих же товаров, отличающихся высоким 

качеством, но требующих дополнительных капиталовложений. Как в данной 

ситуации поступит ваш руководящий начальник? 

а) продолжит производство товаров, не пользующихся спросом у 

покупателей; 

в) издаст приказ о скорейшем внедрении в производство новых 

технологий; 

с) потратит дополнительные средства на разработку собственных 

новых технологий, для того чтобы товары по своим качествам превосходили 

товары конкурентов. 
 

2. Представьте себе, что вы работаете на автомобильном заводе. Один 

из ваших сотрудников недавно вернулся из командировки, целью которой 

было посещение выставки новинок автомобильного производства. Он 

предложил модернизировать одну из выпускаемых заводом моделей 

автомобиля. Руководитель завода: 
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а) примет активное участие в разработке новой идеи, приложит 

максимальные усилия для того, чтобы быстро ввести ее в производство; 

в) отдаст распоряжение о разработке новой идеи соответствующему 

персоналу; 

с) прежде чем ввести это новшество в производство, ваш руководитель 

соберет коллегиальное совещание, на котором будет принято общее решение 

о целесообразности модернизации выпускаемого вами автомобиля. 

 

3. На коллегиальном совещании один из сотрудников предложил 

наиболее рациональное решение одной из возникших в вашем трудовом 

коллективе проблем. Однако это решение полностью противоречит 

предложению, которое до этого внес ваш руководитель. В сложившейся 

ситуации он: 

а) поддержит рациональное решение, предложенное сотрудником; 

в) будет отстаивать свою точку зрения; 

с) проведет опрос сотрудников, который поможет прийти к единому 

мнению. 

 

4. Ваш коллектив проделал большую трудоемкую работу, которая не 

принесла вам желаемого успеха (прибыли). Ваш руководитель: 

а) попросит переделать всю работу, подключив новый, более 

квалифицированный персонал; 

в) обсудит сложившуюся проблему с сотрудниками, для того чтобы 

выяснить причины неудачи, чтобы избежать их в дальнейшем; 

с) попытается найти виновных в неудаче (не справившихся с работой) 

сотрудников. 

 

5. В вашу организацию пришел журналист, работающий в газете, 

пользующейся популярностью у читателей и попросил бы вас перечислить 

ценные качества вашего руководителя. Какие из них вы бы назвали в первую 

очередь? 

а) квалифицированность, требовательность; 
в) осведомленность обо всех затруднениях, возникающих на 

предприятии; умение быстро принимать нужное решение; 

с) одинаковое отношение ко всем сотрудникам, умение идти на 

компромисс. 
 

6. Один из сотрудников допустил в своей работе незначительный 

промах, однако для того, чтобы его устранить, потребуется большое 

количество времени. Как вы думаете, как в данной ситуации поступит ваш 

Руководитель? 

а) сделает замечание этому сотруднику в присутствии его коллег с 

целью недопущения подобных промахов в дальнейшем; 
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в) сделает замечание наедине, не привлекая внимания других 

сотрудников; 

с) не придаст этому событию большого значения. 
 

7. На вашем предприятии освободилась должность. На нее претендуют 

сразу несколько сотрудников предприятия. Действия вашего руководителя: 

а) предпочтет, чтобы достойный претендент был выбран коллективным 

голосованием; 

в) он будет назначен самим руководителем; 
с) прежде чем назначить человека на эту должность, руководитель 

посоветуется только с некоторыми членами коллектива. 

 

8. Принято ли в вашем коллективе проявлять личную инициативу при 

решении вопроса, который не связан непосредственно с деятельностью всего 

предприятия? 

а) все решения принимаются только руководителем предприятия; 

в) на нашем предприятии приветствуется личная инициатива 

сотрудников; 

с) принимая самостоятельное решение, прежде чем начать действовать, 

сотрудник предприятия должен обязательно посоветоваться с 

руководителем; 

 

9. В целом, оценивая деятельность вашего руководителя, вы можете 

сказать, что он... 

а) полностью поглощен проблемами, возникающими у вас на 

производстве, так что даже в свободное от работы время раздумывает над их 

разумным разрешением. Он требователен к другим так же, как и к себе; 

в) относится к тем руководителям, которые считают, что для 

плодотворной работы в коллективе между сотрудниками должны быть 

ровные, демократические отношения; 

с) ваш руководитель не принимает активного участия в управлении 

предприятием, всегда действует по определенной схеме, не стремится 

совершенствоваться в малоизвестных ему областях. 

 

10. Руководитель пригласил вас и других сотрудников на юбилей. 

Обычно вне официальной обстановки он: 

а) говорит с сотрудниками только о работе, о планах по расширению 

производства, об увеличении рабочего персонала и т. п., при этом именно он 

задает основной тон беседе; 

в) предпочитает оставаться в тени, для того чтобы предоставить 

возможность собеседникам, коллегам по работе высказать свою точку зрения 

по интересующему их вопросу, рассказать занимательный эпизод из жизни; 
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с) принимает активное участие в разговоре, не навязывая своего 

мнения другим собеседникам, не отстаивая противоположную всем 

остальным участникам разговора точку зрения. 

 

11. Руководитель попросил вас побыстрее завершить начатую совсем 

недавно работу, которая займет у вас дополнительное время. Ваши действия: 

а) тут же приступите к ее скорейшему выполнению, так как не хотите 

показаться неисполнительным работником и дорожите тем мнением, которое 

сложилось у вашего руководителя о вас; 

в) выполните эту работу, но несколько позже, так как начальник 

прежде всего оценит качество ее выполнения; 

с) постараетесь уложиться в сроки, предложенные руководителем, 

однако не гарантируете высокого качества ее выполнения. Главное — 

выполнить работу в намеченное время. 

 

12. Представьте, что кабинет вашего руководителя временно занят (в 

нем идет ремонт), поэтому ему несколько дней придется поработать в вашем 

кабинете. Что вы при этом будете чувствовать? 

а) вы постоянно будете нервничать, испытывать страх, бояться 

допустить какую-либо оплошность в его присутствии; 

в) будете этому очень рады, так как это лишняя возможность 

обменяться опытом работы с опытным, интересным человеком; 

с) присутствие руководителя никак не отразится на вашей работе. 
 

13. Вы вернулись с курсов повышения квалификации, узнали много 

полезного и ценного для вашей дальнейшей работы. Руководитель дал вам 

небольшое поручение, и вы для его выполнения использовали 

приобретенные на курсах знания. Как вы думаете, каковы будут действия 

вашего руководства? 

а) обязательно заинтересуется тем, что ему пока неизвестно, подробнее 

расспросит вас о других нововведениях; 

в) не придаст этому факту никакого значения; 
с) предпочтет, чтобы вы обратились к его личному опыту выполнения 

подобных поручений, то есть посоветует выполнить порученное задание так, 

как ему бы этого хотелось. 

 

Обработка результатов производится по ключу 
 

1. а - 0, в - 1, с -2. 

2. а - 1, в - 0, с - 2. 

3. а - 2, в - 0, с - 1. 

4. а -1, в - 2, с - 0. 

5. а - 0, в - 2, с - 1. 

6. а - 0, в - 2, с - 1. 

7. а - 2, в - 0, с - 1. 
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8. а - 0, в - 2, с - 1. 

9. а - 2, в - 1, с - 0. 

10. а - 0, в - 1, с - 2. 

11. а - 1, в - 2, с - 0. 

12. а - 0, в - 2, с - 1. 

13. а - 2, в - 0, с - 1. 
 

Интерпретация результатов 

От 0 до 10 баллов. Руководитель вашего предприятия предпочитает 

самостоятельно принимать все решения, до конца отстаивает свою точку 

зрения, все идеи, исходящие от сотрудников, им тщательно обдумываются, 

однако он не всегда к ним прислушивается. Он всегда действует по одной и 

той же схеме, которая, по его мнению, подходит для всех случаев жизни, 

поэтому все новшества воспринимаются им неохотно, с некоторой 

настороженностью. В своей управленческой деятельности он 

руководствуется принципом: критика одного сотрудника — стимул для 

активной работы других работников. 

От 11 до 20 баллов. «Коллектив превыше всего!» — таков девиз 

вашего руководителя, поэтому главное для него — доброжелательная 

атмосфера в коллективе. Он всегда прислушивается к мнению своих 

сотрудников, к обсуждению вопросов, связанных с модернизацией 

производства, внедрением новых технологий, избранием работников на 

новые должности; активно привлекаются все члены трудового коллектива. 

Ваш руководитель охотно идет на компромиссы, не любит критики, 

предпочитает работать с людьми, которые являются профессионалами в 

своем деле, при возникновении всевозможных производственных проблем 

обращается только к ним. 

От 21 и выше. Ваш руководитель наделен великолепными 

организаторскими способностями, он быстро принимает важные решения, с 

интересом следит за новыми идеями, активно внедряет их в производство. 

При возникновении производственных проблем он не боится обращаться за 

советом к остальным сотрудникам, охотно соглашается с их мнением, если 

оно представляется ему наиболее разумным и рациональным. К числу его 

безусловных достоинств руководителя относятся требовательность, 

объективность, умение критиковать сотрудников, не задевая их самолюбия. 

 

Тема 8 

 

КОНФЛИКТЫ: ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОТЕКАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Долгое время отношение к конфликтам было крайне негативное. 

Считалось, что конфликт мешает созиданию, поэтому его необходимо 

подавлять на самой ранней стадии. Однако исследования в области 

конфликтологии позволили иначе взглянуть на проблему конфликта. 
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Взаимодействия людей в организации могут приводить к конфликтам 

хотя бы потому, что люди различаются между собой в предпочтениях, 

представлениях, ценностных установках. Конфликты неизбежны, поэтому 

задача менеджера — научиться ими управлять. Именно управлять, так как 

организация располагает ограниченными ресурсами, поэтому не каждый 

конфликт может быть разрешен. 

Основные причины конфликтов в организации следующие. 

1. Ограниченность ресурсов, которые нужно делить. Люди всегда хотят 

получить не меньше, а больше. Таким образом, распределение ресурсов 

почти всегда ведет к различным видам конфликта. 

2. Взаимозависимость задач может стать причиной конфликта в тех 

случаях, если один человек или группа зависят в выполнении своей задачи от 

другого работника или целой бригады. 

3. Различия в целях возникают потому, что некоторые 

специализированные подразделения сами формулируют свои цели и могут 

уделить большее внимание их достижению, чем целям всей организации. 

4. Различия в представлениях и ценностях. Вместо того, чтобы 

объективно оценить ситуацию, люди могут рассматривать только те взгляды, 

которые, по их мнению, благоприятны для их группы и личных 

потребностей. 

5. Различия в манере поведения и жизненном опыте. Уровень 

образования, стаж работы, возраст, а также особенности характера: 

агрессивность, нетерпимость к мнению других, категоричность и т.д., могут 

быть причиной конфликта в организации. 

6. Неудовлетворительные коммуникации. Неточные установки 

руководства, отсутствие необходимой информации у подчиненных способны 

спровоцировать конфликт. 

Выделяют организационный, производственный и межличностный 

конфликты. 

Организационный конфликт может возникнуть как реакция на 

противоречивые требования, отсутствие четких границ между обязанностями 

работников, пробелов в нормах трудовой дисциплины и т. п. 

Производственный конфликт возникает в результате низкого уровня 

организации труда и управления, например: регулярно выходящее из строя 

оборудование, нехватка работников. 

Межличностный конфликт в своей основе может не иметь  

объективных причин. Такие конфликты в основном происходят из-за 

несовпадения во взглядах, ценностях, личной неприязни по отношению друг 

к другу. Межличностный конфликт является самым распространенным и 

имеет разновидности: 

■ внутри личностный; 

■ между личностью и группой; 

■ межгрупповой. 

Рассмотрим модель конфликта. 
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Для возникновения конфликта необходим инцидент, причина, тогда 

стороны самостоятельно или привлекая третьи силы, начинают 

предпринимать более или менее активные действия. При этом важна реакция 

сторон на действия друг друга. Дело в том, что конфликт может и не 

разгореться, если одна из сторон посчитает его несвоевременным или увидит 

ничтожность собственных шансов на победу. Тогда конфликта не 

происходит, он заканчивается, не успев начаться. 

Если же конфликт переходит в активную стадию, то необходимо 

управление им. 

Существуют различные стили разрешения конфликтов. 

1. Уклонение, когда человек не желает идти на конфликт, избегает 

разногласий. 

2. Сглаживание, когда ради порядка и стабильности человек идет на 

примирение. Иногда причину конфликта обещают устранить через некоторое 

время, но если этого не происходит, то конфликт может разгореться с новой 

силой. 

3. Принуждение. Попытка заставить человека принять другую сторону. 

Может использоваться руководителем, хотя приводит к снижению 

инициативы. 

4. Компромисс — стиль разрешения конфликта, при котором стороны 

идут на взаимные уступки ради согласия и дальнейшей работы. 

5. Решение проблемы. Ситуация, когда стороны еще готовы 

выслушивать друг друга, признавать собственные ошибки и принимать в 

процессе обсуждения взвешенное объективное решение. Конфликт может 

носить функциональные или дисфункциональные последствия в 

организации. Если в ходе конфликта выявляется его причина, а ее устранение 

приводит к повышению работоспособности в коллективе, его сплочению, то 

такие последствия называются функциональными. Дисфункциональные 

последствия может иметь неразрешенный конфликт вследствие несерьезного 

к нему отношения или отсутствия возможностей его разрешить. 

Чтобы управлять конфликтами, менеджер должен прибегать к 

административным (силовое разрешение конфликта, приказ) или 

педагогическим (беседа, просьба, убеждение) методам. Менеджер должен 

приобретать навыки делового общения. Они позволят ему более уверенно 

отстаивать свою позицию, достигать желаемых результатов. 

 

Ключевые термины 

1. Конфликт — это несогласие между двумя или более сторонами, при 

котором каждая из сторон старается сделать так, чтобы были приняты 

именно ее взгляды, цели, и помешать другой стороне сделать то же самое; 

столкновение взглядов, позиций, интересов. 

2. Компромисс — это стиль разрешения конфликтной ситуации, при 

котором стороны идут на взаимные уступки. 



95  

3. Стресс — состояние психической напряженности, когда человек 

сталкивается с событиями, ситуациями, которые он не в состоянии оценить, 

принять решение. 

4. Фрустрация — это психологическое состояние дискомфорта, 

вызываемое непреодолимыми трудностями. 

Текст к теме 

1. В настоящее время отношение к конфликтам: 

а) негативное; 

б) положительное; 

в) конфликт — это естественное явление, которым необходимо 

управлять. 

 

2. Убеждение, к   какому  способу  управления конфликтом можно 

отнести? 

а) педагогическому; 
б) административному; 

в) психологическому. 

 

3. Насколько совместимы понятия «этика» и «бизнес»? 
а) вообще несовместимы, поскольку любой бизнес организуется для 

получения прибыли, а этика апеллирует к бескорыстности; 

б) формально совместимы, когда бизнесмены желают выглядеть 

порядочно в глазах общественности; 

в) совместимы, поскольку соблюдение организацией некоторых 

этических норм в мире бизнеса способствует завоеванию положительной 

репутации. 

4. Компромисс — это стиль разрешения конфликтов, который 

заключается в том, что: 

а) стороны идут на взаимные уступки друг другу; 

б) при принятии решения партнеры могут оказывать друг на друга 

давление, принуждение; 

в) одна из сторон стремится любым путем выйти из конфликтной 

ситуации. 

 

5. Какой тип темперамента характеризуется следующими чертами: 

высокая эмоциональность, чувствительность, ранимость, вдумчивость, 

заниженная самооценка. 

а) сангвиник; 

б) меланхолик; 

в) флегматик. 

 

6. Если человек старается не вступать в обсуждение вопросов, 

чреватых разногласиями, то этот стиль поведения называется: 

а) уклонение; 
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б) принуждение; 

в) компромисс. 

 

7. Каково основное понимание конфликта: 
а) это негативное явление в организации, свидетельствующее о 

слабости руководителя; 

б) это позитивное явление, дающее понять проблему со всех сторон; 
в) это естественное явление, которое может иметь как 

функциональные, так и дисфункциональные последствия. 

 

8. Если конфликтная ситуация преобразуется таким образом, что 

стороны вынуждены прекратить конфликтные действия, но у них 

сохраняется стремление достичь первоначальных целей, то конфликт: 

а) разрешен; 

б) не разрешен; 

в) разрешен частично. 

 

9. Просьба относится к: 

а) административному способу управления конфликтом; 

б) социально-психологическому; 

в) педагогическому. 

10. Науке известны следующие виды конфликтов: 

а) организационный, производственный, межличностный; 
б) организационный, внутри личностный, межличностный, 

межгрупповой; 

в) организационный, производственный, межличностный, 

внутриличностный. 

 

11. Фрустрация — это: 

а) состояние дискомфорта, вызываемое непреодолимыми трудностями 

на пути к достижению цели; 

б) состояние озлобленности, повышенной конфликтности в коллективе; 

в) изучение уровня конфликтности в коллективе. 

 

12. Стресс является результатом: 

а) отрицательных событий в личной жизни; 

б) отрицательных событий в личной жизни, в организации; 
в) отрицательных и положительных событий в личной жизни и в 

организации. 

 

13. Какого стиля разрешения конфликта не существует? 

а) уклонение; 

б) прекращение; 

в) сглаживание. 
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14. Уклонение —  стиль разрешения конфликтной ситуации, при 

котором: 

а) человек стремится уйти от конфликта, так как есть более важные 

проблемы на данный момент времени; 

б) участники конфликта идут на взаимные уступки; 

в) один из участников конфликта игнорирует проблему, не придает ей 

значения. 

 

15. Наиболее эффективный стиль разрешения конфликта в 

организации: 

а) компромисс; 

б) принуждение; 

в) решение проблемы. 

 

16. Существуют следующие способы управления конфликтом: 

а) межличностные и организационные; 

б) организационные и структурные; 

в) структурные и межличностные. 

 

17. Производственный конфликт в основном возникает из-за: 

а) нечеткого разделения функций, несоответствия норм; 

б) низкого уровня организации труда, низкой квалификации 

работников; 

в) несовпадения ценностей, личной неприязни. 

 

18. Если убеждения, ценности коллеги но работе вызывают чувство 

раздражения, возмущения, неприятия, то: 

а) следует ему об этом сказать, пусть пересмотрит свою позицию; 

б) следует исключить общение с ним; 

в) следует вспомнить, что не существует идеальных людей, проявлять 

сдержанность, так как раздражение не может быть основой конструктивного 

сотрудничества. 

 

19. К межличностному конфликту не относится: 

а) межгрупповой конфликт; 

б) внутриличностный; 

в) конфликт между личностями. 

 

20. Симптомами стресса не являются: 

а) хроническое переживание, проблемы со сном; 

б) эмоциональная неустойчивость, нервозность; 

в) отзывчивость, инициативность. 
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21. Управление  конфликтами — это умение в  большей степени 

необходимо: 

а) менеджерам технического уровня; 

б) менеджерам управленческого уровня; 
в) менеджерам институционального уровня. 

 

Практическое занятие 

«Управление конфликтами в организации» 

Цель занятия — закрепление основных способов разрешения 

конфликта в организации, развитие навыков выбора оптимального способа 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих на предприятии. 

Задание. Ознакомьтесь с проблемной ситуацией. Разработайте систему 

ценностей, которая поможет компании вернуть доверие клиентов. 

Порядок выполнения работы 

1. Группа студентов делится на подгруппы из 2-3 человек. 

2. Каждая подгруппа знакомится с ситуацией. 
3. Каждая подгруппа письменно разрабатывает систему ценностей для 

компании. 

4. Подгруппы меняются наработками между собой и анализируют 

работу друг друга. 

5. Когда подгруппа вновь получает свою работу, то имеет возможность 

в случае необходимости внести коррективы, добавить пункты, выделенные 

другими подгруппами. 

6. Коллективное обсуждение разработанной системы ценностей, 

объяснение важности каждого пункта. 

7. Окончательное утверждение системы ценностей для компании «Бэнк 

оф Америка». 

 

Ситуация «Перемены в «Бэнк оф Америка» 

«Бэнк оф Америка» был основан энергичным отважным 

предпринимателем по имени А.П. Джаннини. В годы становления своего 

банка Джаннини особое внимание уделял человеческим ценностям, и банк 

хорошо обслуживал клиентов. Он хотел улучшить качество жизни в Америке 

при помощи предлагаемых его банком услуг и предложил идею ссуд с 

определенным сроком погашения. После его смерти в 1949 г. «Бэнк оф 

Америка» получил в наследство устойчивую репутацию внимательного к 

людям и новаторского учреждения. 

В течение 1960-1970 гг. «Бэнк оф Америка» отстал от темпов развития 

банковского дела. Направление усилий высшего руководства стало 

смещаться от заботы о людях в сторону заботы о прибылях. Многие 

руководители понимали, что «Бэнк оф Америка» уходит от 

основополагающих ценностей, которые были его силой. В 1983 г. были 

собраны консультанты и аналитики из аппарата банка, чтобы 
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проанализировать состояние организации и определить, что, по мнению 

сотрудников, можно считать стержневыми убеждениями в организации. 

После нескольких интервью с сотрудниками консультанты и аналитики 

обнаружили следующее: 

1. «Не иди на заведомый провал». Преобладающей была точка зрения, 

что неудача стоит денег. Капиталовложения в новые идеи должны окупаться 

за счет текущих прибылей. 

2. «Будь любезен с каждым». Это подразумевало, что люди не будут 

откровенными друг с другом. Ценные идеи часто подавлялись, потому что не 

поощрялись конфликты и противоречия. 

3. «Не беспокойся о результатах работы». Широко было 

распространено убеждение, что важнее старшинство по службе, а не 

результаты работы. 

4. «Верь этому, только когда это увидишь». Работники считали, что 

риск и новаторство не поощряются. 

Высшее руководство было весьма обеспокоено полученными 

результатами, и чтобы повысить конкурентоспособность «Бэнк оф Америка», 

приступили к работе по изменению поведения и ценностей в компании. 

 

Практическое занятие 

«Конфликт в гипермаркете» 

Цель занятия — развитие навыков анализа проблемных ситуаций, 

умения отличать мотив от причины, управлять конфликтами в организации. 

Задание. Прочтите представленную ниже ситуацию и ответьте на 

вопросы. 

Среди сотрудников недавно открывшегося гипермаркета стали 

происходить конфликты. Когда свидетелями конфликта между тремя 

продавцами-консультантами стали покупатели, администратор гипермаркета 

решила обстоятельно разобраться в случившемся и наказать виновных. 

Оказалось, что одна из работниц чаще создавала видимость работы, нежели 

осуществляла ее на самом деле. В результате не успевала обновлять полки 

товарами, а поскольку глаза покупателей должны видеть товары, а не пустые 

полки, то другим продавцам-консультантам приходилось выполнять и свою 

работу, и помогать коллеге. Неоднократные беседы продавцов с 

недобросовестной сотрудницей ситуацию не изменили. А в ходе последнего 

конфликта в торговом зале два продавца-консультанта пообещали создать 

условия, при которых нерадивую сотрудницу уволят с позором. 

Порядок выполнения работы 

1. Коллективно обсудите ситуацию и ответьте на следующие вопросы: 

Какого вида конфликт случился в гипермаркете? Почему? 

Какова причина конфликта? 
Кто виноват в случившемся конфликте: недобросовестная работница, 

ее коллеги или руководство? Объясните, почему. 

Можно было бы предотвратить конфликт? Аргументируйте. 
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Какой стиль управления конфликтной ситуацией вы выберете? 

Почему? 

2. Самостоятельно разработайте предложения по управлению 

мотивацией персонала и созданию благоприятного психологического 

климата для руководства гипермаркета. 

3. Обсудите ваши предложения в группе. 

 

Практическое занятие 

«Роль конфликта в организации» 

Цель занятия — закрепление студентами изученного теоретического 

материала по теме «Конфликты: особенности их протекания в организации». 

Задание. Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. 

Отметьте неверные утверждения и перефразируйте их так, чтобы получились 

правильные. Ответы должны сопровождаться примерами. 

1. Причиной конфликта может быть ограниченность ресурсов 

предприятия. 

2. Конфликт по своей сути опасен. 

3. Внутриличностный конфликт испытывают личности с заниженной 

самооценкой. 

4. Конфликт — это столкновение сторон, противоборство. 

5. Любой конфликт отнимает время как руководителя, так и 

работников. 

6. В организации конфликты неизбежны, поэтому стоит научиться ими 

управлять. 

7. Производственные конфликты являются наиболее 

распространенными. 

8. Перевод на другую работу — пример педагогического способа 

управления конфликтом. 

9. Конфликт проще прекратить, чем разрешить. 

10. Конфликты затрудняют коммуникации и снижают 

работоспособность персонала. 

11. Для начала конфликта необходим инцидент. 

12. Последствия конфликта дисфункциональны для организации. 

13. Острота конфликта определяется числом его участников. 

14. Всякий конфликт представляет собой процесс. 
15. Организационные конфликты возникают из-за рассогласования 

формальных организационных начал и реального поведения членов 

организации. 

16. Конфликты в организации напрямую зависят от наличия 

неформальной группы. 

17. Конфликты помогают решать многие проблемы. 

18. Науке известны следующие виды конфликтов: производственный, 

системный, межличностный, внутри личностный. 

19. Эффективный менеджер избегает конфликта. 
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20. Уклонение — один из стилей разрешения конфликтов. 

 

Тест 

«Самоконтроль в стрессовых ситуациях» 

Диагностическая цель — методика позволяет выявить особенности 

переживания стресса: степень самоконтроля и эмоциональной мобильности в 

стрессовых условиях. 

Инструкция. «Обведите кружком номера тех вопросов, на которые вы 

отвечаете положительно». 

Текст опросника 

1. Я всегда стремлюсь выполнять работу до конца, но часто не успеваю 

и вынужден наверстывать упущенное. 

2. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы усталости и 

переутомления на своем лице. 

3. На работе и дома — сплошные неприятности. 
4. Я упорно борюсь со своими вредными привычками, но у меня не 

получается. 

5. Меня беспокоит будущее. 

6. Мне часто необходимы алкоголь, сигарета или снотворное, чтобы 

расслабиться после напряженного дня. 

7. Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом. Хорошо 

бы, если бы все не так стремительно менялось. 

8. Я люблю семью и друзей, но часто вместе с ними я чувствую скуку и 

пустоту. 

9. В жизни я ничего не достиг и часто испытываю разочарование в 

самом себе. 

 

Обработка результатов. Подсчитывается количество положительных 

ответов по всем 9 вопросам. Каждому ответу «да» присваивается 1 балл 

(ответ «нет» оценивается в 0 балл). 

Результат 0-4 балла — означает высокий уровень регуляции в 

стрессовых ситуациях; 

5-7 балов — умеренный уровень; 

8-9 баллов — слабый уровень. 

 

Интерпретация результатов 

Высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Человек ведет 

себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет регулировать свои 

собственные эмоции. Как правило, такие люди не склонны раздражаться и 

винить других и себя в происходящих событиях. 

Умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Человек не 

всегда правильно и адекватно ведет себя в стрессовой ситуации. Иногда он 

умеет сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда 
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незначительные события нарушают эмоциональное равновесие (человек 

«выходит из себя»). 

Слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Такие люди 

характеризуются высокой степенью переутомления и истощения. Они часто 

теряют самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеют владеть собой. 

Таким людям важно развивать навыки саморегуляции в стрессе. 

 
 

Тест 

«Определение стиля поведения К. Томаса» 

Диагностическая цель — определение стиля поведения, изучение 

личностной предрасположенности к конфликтному поведению. 

С целью разрешения возникающих конфликтов, управления 

конфликтной ситуацией, необходимо определить, какие формы поведения 

характерны для индивидуумов, какие их них являются наиболее 

продуктивными, какие деструктивными, каким образом можно 

стимулировать продуктивное поведение. 

В основании типологии конфликтного поведения К. Томаса — два 

стиля поведения: это кооперация, связанная с вниманием человека к 

интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для 

которой характерен акцент на защите собственных интересов. 

Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас выделяет 

следующие способы регулирования конфликтов: соревнование, 

приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество. 

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не 

достигает успеха в случаях конкуренции, приспособления и компромисса, 

либо один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, 

или оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в 

ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. 

 

Процедура проведения 

Опросник состоит из 60 суждений, сгруппированных в 30 пар. Чтобы 

определить, к какому типу склоняется испытуемый, ему предлагается, 

внимательно прочитав каждое из двойных высказываний, выбрать то из них, 

которое является наиболее типичным для характеристики его поведения. 

 

Инструкция. «Предлагаемый вашему вниманию опросник состоит из 

двойных высказываний: а) и б). Внимательно прочитав каждое 

высказывание, выберите то, которое в большей степени соответствует тому, 

как вы обычно поступаете и действуете». 
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Текст опросника 

1. 

а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, с чем мы оба согласны. 

2. 

а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 
б) Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов и другого человека, 

и моих собственных. 
 

3. 

а) Обычно я стремлюсь добиться своего. 
б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

 

4. 

а) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

 

5. 
а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку 

у другого. 

б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. 

а) Я пытаюсь избежать неприятности для себя. 

б) Я стараюсь добиться своего. 

 

7. 
а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

 

8. 

а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

 

9. 

а) Я думаю, что не всегда следует волноваться из-за каких-то 

возникших разногласий. 

б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

а) Я твердо стремлюсь добиться своего. 

б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
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11. 

а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

б) Я стараюсь успокоить другого, и главным образом сохранить наши 

отношения. 

 

12. 

а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он также идет навстречу. 

 

13. 

а) Я предлагаю среднюю позицию. 
б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

 

14. 
а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 

 

15. 
а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 

 

16. 
а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

б) Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

 

17. 

а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

 
 

18. 

а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

б) Я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он 

идет мне навстречу. 

 

19. 
а) Первым делом  я пытаюсь  определить то, в чем  состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 
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б) Я стараюсь отложить спорные вопросы, чтобы со временем решить 

их окончательно. 

 

20. 

а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас 

обоих. 

 

21. 
а) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому. 

б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

 

22. 

а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между 

моей и позицией другого человека. 

б) Я отстаиваю свою позицию. 

 

23. 

а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого 

из нас. 

б) Иногда я предоставляю другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 

 

24. 
а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти 

ему навстречу, 

б). Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

 

25. 

а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 
б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам 

другого. 

 

26. 

а) Я обычно предлагаю среднюю позицию. 
б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

 

27. 
а) Зачастую стремлюсь избежать споров. 

б) Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему 

возможность настоять на своем. 

 

28. 

а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
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б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у 

другого. 

 

29. 

а) Я предлагаю среднюю позицию. 
б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих 

разногласий. 

 

30. 

а) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы могли 

совместно добиться успеха. 

Обработка результатов 

Полученные в результате исследования данные соотносятся с ключом, 

подсчитывается частота проявления каждого типа поведения. Совпадения с 

ключом оцениваются в один балл. 
№ Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

1 2 3 4 5 6 

1    а б 

2  б а   

3 а    б 

4   а  б 

5  а  б  

6 б   а  

7   б а  

8 а б    

9 б   а  

10 а  б   

11  а   б 

12   б а  

13 б  а   

14 б а    

15    б а 

16 б    а 

17 а   б  

18   б  а 

19  а  б  

20  а б   

21  б   а 
 22 б  а   

 23  а  б  

 24   б  а 
 25 а    б 
 26  б а   

 27    а б 
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28 а б    

29   а б  

30  б   а 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденций к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Интерпретация результатов. Стратегии поведения могут быть 

описаны следующим образом: 

а) соревнование (соперничество) — наименее эффективный, но 

наиболее часто используемый способ поведения в конфликтах, выражается в 

стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому; 

б) приспособление, означающее, в противоположность соперничеству, 

принесение в жертву собственных интересов ради другого; 

в) компромисс как соглашение между участниками конфликта, 

достигнутое путем взаимных уступок; 

г) избегание (уход), для которого характерны как отсутствие 

стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению 

собственных целей; 

д) сотрудничество — когда участники ситуации приходят к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 
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