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ВВЕДЕНИЕ 

 
Практикум по дисциплине «Менеджмент» предназначен для обучающихся 

специальности специальностей 43.02.11 «Гостиничный сервис».  
Целью практикума является закрепление теоретического материала, изла-

гаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие навы-
ков самостоятельной работы по решению ситуационных заданий. 

Практикум состоит из 10 практических работ и обеспечивает более глу-
бокое изучение теоретического курса дисциплины.  

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием рекомендуе-
мой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся должны решить 
поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью выполнения практических занятий является формирование у сту-
дентов навыков и умения использовать в практической деятельности знаний, 
полученных в процессе теоретического изучения дисциплины «Менеджмент». 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гости-

ничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и прово-

ды гостей. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окон-

чании смены. 
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ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель: Рассмотреть организацию работы предприятия на примере практи-
ческих ситуаций. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 

 
Вопросы для повторения: 
1. Как осуществляется распределение труда в системе управления?  
2. В чем заключается роль менеджера при создании органов управле-

ния предприятием?  
3. Каковы особенности менеджмента на предприятиях различных ор-

ганизационных форм?  
 
Практическая ситуация № 1. 
Топ-менеджер одной американской компании рассказал, что они меняют 

структуру организации каждые несколько лет. Он отметил также, что если 
структуру не менять, ей угрожает опасность. Они изменяют организационную 
структуру не потому,  что им так нравиться;  они делают это в связи с тем,  что 
изменяются стоящие перед ними проблемы, а следовательно, и пути их реше-
ния должны быть другими. Регулярные реорганизации выбивают бюрократа из 
колеи как раз в тот момент, когда ему кажется, что впереди лежит наезженная 
дорога. Они позволяют относительно безболезненно избавляться от тех руко-
водителей, которые, уже, судя по всему, достигли своего уровня некомпетент-
ности. 

Ответьте на вопросы: 
1. Согласны ли вы с утверждением топ-менеджера?  
2. Почему следует периодически менять организационную структуру?  
3. Что может произойти с предприятием, если не менять организаци-

онную структуру?  
 
Практическая ситуация № 2. 
Рассказывают, что встретились два директора завода – россий-

ский и японский. Разговорились. Выяснилось, что они выпускают оди-
наковую продукцию. Причём полностью совпадает не только качество, 
но и объём выпускаемого товара. 

Россиянин спрашивает: «Сколько человек у вас работает?». Японец от-
вечает: «Десять». – «А у вас?». Российский предприниматель минуту подумал 
и сказать честно, что 500, не решился. Сказал, что 11. 

На следующий день они встретились, японец говорит: «Всю ночь не 
спал, никак не мог догадаться, чем у вас этот одиннадцатый занимается?». 

Ответьте на вопросы: 
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1. Принимая во внимание, что в каждой шутке есть доля правды, по-
старайтесь объяснить, почему на японских предприятиях производительность 
труда выше, чем на российских?  

2. Насколько велика роль менеджеров в организации работы 
предприятий? Подробно объясните свою позицию.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

ЦИКЛ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Цель: Ознакомить студентов с основными функциями управления. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Вопросы для повторения:  
1. Какова сущность цикла менеджмента?  
2. Почему цикл менеджмента является основой управленческой 

деятельности?  
3. В связи, с чем отдельные функции управленческого цикла 

взаимосвязаны и взаимообусловлены?  
4. Как осуществляется планирование деятельности предприятия?  
5. Как менеджер может создавать действенную систему мотивации 

труда персонала предприятия? 
 
Содержание работы: 
Основными функциями управления предприятием являются: перспектив-

ное и текущее планирование; организация и регулирование; мотивация и коор-
динирование; контроль и учет. Таким образом, основа управленческой деятель-
ности – это выполнение менеджером четырех общих функций, которые состав-
ляют так называемый цикл менеджмента: планирование, организация, моти-
вация, контроль. 

Цикл – совокупность процессов, совершаемых в течение определенного 
времени. В процессе производства продукции цикл менеджмента обычно осу-
ществляется непрерывно и имеет тенденцию к возобновлению. 

 
Практическая ситуация № 1. 
Структура компании. В структуре фирмы кроме головного офиса рабо-

тают региональные отделения, в составе которых обычно по одному отделу 
продаж и аренды. Отделения имеют достаточную независимость, самостоя-
тельность в рекламной, кадровой стратегии, маркетинге. Пакет договоров еди-
ный, затратная часть определяется из центра, финансовые потоки централизо-
ваны, хотя каждое отделение развивается в меру собственных финансовых 
возможностей. Оформление всех сделок происходит тоже в головном офисе. 
Там есть банковский депозитарий, нотариусы, созданы все другие необходи-
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мые условия для работы. 
 Основные функции генерального директора как менеджера. 
Генеральный директор считает себя скорее директором по связям с об-

щественностью, представителем в общественных т государственных органи-
зациях и в какой – то степени консультантом для руководителей подразделе-
ний. 

Непосредственное оперативное управление работой осуществляют руко-
водители отделов. Однако не реже, а обычно чаще, чем один раз в месяц, гене-
ральный директор с каждым из них анализирует результаты работы подразде-
ления и как консультант подсказывает, что следует сделать или поправить. Ра-
бота в компании организована таким образом, что любой руководитель отдела 
больше генерального директора заинтересован в увеличении доходов своего 
подразделения, поскольку его заработок напрямую зависит от результатов тру-
да его подчинённых и умения руководителя организовывать их работу. 

Ещё одна функция генерального директора – умение перегруппировать 
трудовые ресурсы компании. Стратегия руководства людьми состоит не в 
умении увольнять, а найти каждому сотруднику свою должность. 

Организация работы с кадрами. Стратегия кадровой работы состоит в 
постоянном повышении квалификации сотрудников компании. Компания не-
охотно берёт людей на руководящие должности со стороны. Если всё же такая 
ситуация возникает, то это скорее вынужденная мера. Все руководители отде-
лов продаж жилья на вторичном рынке, на которые приходится основная часть 
оборота компании, начинали с должности стажёра. Соответствие руководите-
ля корпоративной культуре компании является основой её успеха. 

В штате агентства работает профессиональный астролог, кандидат физи-
ко-математических наук. Генеральный директор лично консультируется у рек-
тора Академии астрологии. С астрологами агентство работает уже несколько 
лет. Сотрудники, принимаемые на работу на руководящие должности, прохо-
дят обязательную консультацию и согласование астрологов. 

Ответьте на вопросы: 
1. Постарайтесь обобщить опыт работы компании. Что в её деятель-

ности представляется вам наиболее важным?  
2. Не ограничивает ли круг своих обязанностей генеральный дирек-

тор?  
3. Должен ли менеджер такого уровня, как генеральный директор, 

ограничиваться лишь консультированием руководителей отделов, предоставив 
им полную самостоятельность в оперативной работе подразделений?  

4. Согласны ли вы с необходимостью участия астролога в работе по 
подбору и расстановке кадров?  

 
Практическая ситуация № 2. 
С.В.Кравченко в 30 лет защитил докторскую диссертацию в области при-

кладной механики и машиностроения. Занимая должность ведущего научного 



10 
 

сотрудника Российской академии наук, работал научным консультантом в 
США, странах Европы и Азии. В 1992 г. он был назначен на пост регионально-
го президента компании «Боинг» (США) в России и странах СНГ. Компания 
«Боинг» — крупнейший в мире производитель ракетоносителей, телекоммуни-
кационных спутников, гражданских и военных самолетов; занимает лидирую-
щие позиции в области противоракетной обороны, пилотируемых полетов и 
услуг по запуску космических аппаратов. Совокупный доход компании состав-
ляет более 52 млрд долл. 

Представляет интерес опыт работы С. В. Кравченко — российского топ-
менеджера во всемирно известной американской корпорации. В 1994 г. под его 
руководством было реализовано предложение от компании «Боинг» о создании 
в России научно-технического 

центра. Ему удалось должным образом представить американцам россий-
ские научные аэрокосмические знания и опыт. Научно-технический центр су-
ществует и в настоящее время, это самый большой центр американской компа-
нии за пределами США. Следующим проектом С.В.Кравченко стало создание в 
1998 г. конструкторского центра компании «Боинг» в России. За истекший пе-
риод сотрудникам центра удалось выполнить большое количество интересных 
проектов, включая строительство Международной космической станции, про-
ект по запуску искусственных спутников Земли «Морской старт», организацию 
кроссполярных маршрутов. 

Далее приведены используемые С. В. Кравченко основные подходы к ор-
ганизации производственной деятельности и работе с персоналом. 

Организация работы. В конструкторском центре работает около 100 
штатных сотрудников. Остальные 1 ООО инженеров, 450 ученых и 250 про-
граммистов работают в российских самолетостроительных компаниях, косми-
ческом центре, частных инженерно-сервисных фирмах. Эти компании ежегодно 
получают многомиллионные заказы и платят своим сотрудникам хорошую за-
работную плату, достаточную для того, чтобы люди оставались работать на 
предприятиях. Такой команды нет ни в одной американской компании, работа-
ющей за пределами США. Все инженеры имеют возможность поехать на ста-
жировку за границу, освоить новейшие методы проектирования, научиться 
всему тому, чему они не могли научиться в России, и приложить свое образо-
вание, знания и российскую традицию для того, чтобы строить самые совре-
менные самолеты, а главное у них есть перспектива дальнейшего профессио-
нального роста. 

Работа с кадрами. В работе с персоналом есть несколько основных со-
ставляющих. Первая составляющая — харизматическое лидерство. Нужно ис-
кренне верить в перспективу работы и заражать этой верой людей. Вторая со-
ставляющая — подбор лидеров высочайшего уровня. Набирать таких людей со 
стороны все труднее, поэтому они повышают свою квалификацию в компании. 
Все директора конструкторского центра от одного года до двух лет работали в 
США. Они американизировались и вернулись оттуда в несколько раз более 
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сильными. Для дальнейшего развития компании необходимо больше менедже-
ров, имеющих опыт работы и на Западе, и в России. Нужны менеджеры, кото-
рые умеют продавать самолеты. Подготовка каждого такого специалиста зани-
мает очень много времени. Третья составляющая — забота о кадрах низшего 
звена. Необходимо создать такие условия, которые могли бы привлекать и го-
товить инженеров и ученых. Менеджер должен быть заинтересован в том, что-
бы 100 —150 хороших инженеров ежегодно приходили в компанию. Отноше-
ние к делу действительно очень важно. Нужно брать тех, кто горит желанием 
научиться и хочет работать. 

Качества менеджера. Есть несколько критериев успешного человека как 
в жизни,  так и в работе. Первый критерий — человеку должно быть очень ин-
тересно то, что он делает. Второй критерий — должна быть вера в себя, т. е. аб-
солютная уверенность в том, что можно научиться чему угодно. Необходимо 
уметь учиться, впитывать информацию, анализировать ее и применять на прак-
тике. Необходим опыт, который позволяет учиться новому достаточно быстро. 
Третий критерий — непосредственно менеджеру нужно творчески относиться к 
делу и научить своих сотрудников творить. Все, что делает менеджер, он делает 
не один. 

У него должна быть эффективно работающая команда — люди, которые 
абсолютно преданы делу. В таком сложном бизнесе, как авиация и космос, ни-
кто отдельно взятый не знает всего, но если менеджер создает сильную коман-
ду, она может достичь больших успехов. 

Ответьте на вопросы: 
1. В чем состоит основная причина успешной деятельности российского 

топ-менеджера? 
2. Насколько соответствуют вашим представлениям о работе с кадра-

ми методы С.В.Кравченко?  
3. Можно ли утверждать, что залогом эффективной работы россий-

ского конструкторского центра компании «Боинг» является личность ее руко-
водителя?  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
ПЛАНИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: Ознакомить студентов с организацией процесса планирования 

на предприятии, основными этапами планирования. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Вопросы для повторения:  
1. Из каких этапов состоит процесс планирования деятельности 

на предприятии? 2. Каковы общие правила эффективного планирова-
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ния?  
3. В чём заключается сущность стратегического планирования?  
4. Текущее планирование и его стадии?  
5. Каковы различия между стратегическим и тактическим планировани-

ем?  
6. Охарактеризуйте кратко этапы стратегического планирования?  
 
Содержание работы: 
Стратегическое планирование – это процесс разработки стратегии и 

основных методов их осуществления. 
В результате стратегического планирования происходит регулярная кор-

ректировка решений, оформленных в виде планов, а также пересмотр систем 
мер по выполнению этих планов на основе непрерывного контроля и оценки 
происходящих изменений в деятельности предприятия. Отличительной чертой 
стратегического планирования является его гибкость. 

Тактическое планирование – это детальное планирование, опре-
деление и разработка вопросов в рамках технических линий. 

Процесс тактического планирования состоит из двух этапов: 
- подготовка плана;  
- принятие плана.  
Текущее или оперативное планирование – это то, чем ежедневно за-

нимается менеджер на предприятии. К нему относиться планирование ра-
боты предприятия на небольшой промежуток времени – день, неделя, ме-
сяц. 

 
Практическая ситуация № 1. 
Москвы «Лада » выяснилась в ходе судебного процесса. С. Андреева по-

требовала компенсировать средства за продажу ей некачественного автомобиля 
и неустойку. Она решила купить машину в этой фирме просто потому, что их 
телефон легко запомнить. Первый раз она увидела автомобиль ВАЗ – 2130 в 
другом салоне, но там её сказали, что не торгуют этими машинами, и предло-
жили узнать в фирме «Лада». В апреле 2013 года С. Андреева купила автомо-
биль ВАЗ – 2130 в солонее фирмы «Лада». Она была совершенно уверена, что 
покупает машину именно у них. Телефоны, вывеска на автосалоне…. Более то-
го, у неё на заднем стекле машины наклейка с рекламой фирмы, которую ей 
прикрепили в салоне. А то, что в документах значится другая фирма, она уви-
дела уже в суде.  

С. Андреева ездила на автомобиле около года. Гарантийный ремонт был 
бесплатный, но ремонтировать машину приходилось по несколько раз в месяц: 
проблемы были с тормозами, подвеской, спидометром, дверьми и замками. Как 
вспоминает С. Андреева, на ней просто было небезопасно ездить. Однажды она 
ехала на дачу и машина заглохла. Машина встала посреди дороги. Габаритные 
огни отключились, замки  заклинило, печка не работала. Намучившись, Андре-
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ева обратилась за помощью в Московское общество защиты потребителей 
(МОЗП). Тогда и выяснилось, что договор купли-продажи оформлен на ООО 
«Рост-Лада». Именно туда и обратились юристы МОЗП с требованием вернуть 
деньги за некачественный товар. Ответа на жалобу они не дождались, в связи с 
чем обратились и иском о защите прав потребителя в суд. В иске юристы по-
просили взыскать с фирмы «Рост-Лада» стоимость машины, моральный вред в 
размере 10 000 рублей и сумму неустойки за просрочку (1% в день от стоимо-
сти товара). Считается она по истечении 10 дней с момента подачи претензии и 
до выяснения решения суда. 

Суд длился более года. Ответчики пытались доказать, что продали каче-
ственный товар и все поломки произошли из-за неправильной эксплуатации ав-
томобиля. Однако экспертиза показала, что брак носит исключительно завод-
ской характер. Более того, если бы поломки были связаны с неумением С. Ан-
дреевой управлять автомобилем, то его просто не стали бы бесплатно ремонти-
ровать по гарантии. Суд вынес решение в пользу С. Андреевой. К этому време-
ни сумма неустойки составила 1,6 млн. рублей. Вместе со стоимостью машины 
и моральным вредом фирма «Рост-Лада» должна была выплатить автолюби-
тельнице почти 2 млн. рублей. 

Суд наложил арест на имущество фирмы «Рост-Лада», но когда судебный 
пристав пришёл в автосалон с исполнительным листом, выяснилось, что такой 
фирмы больше не существует, а на её счетах денег нет. По мнению юристов, С. 
Андреевой вряд ли удастся получить деньги. 

Практически все крупные московские автосалоны торгуют автомоби-
лями через подставные фирмы. И как только накапливаются претензии и ис-
ки по поводу некачественного товара, такие фирмы просто исчезают. На сле-
дующем этапе юристы МОЗП будут направлять иск к изготовителю машин, 
но в этом случае на неустойку уже рассчитывать не придётся. 

Ответьте на вопросы: 
1. Проанализируйте ситуацию и оцените состояние менеджмента в 

компаниях, связанных с производством и реализацией автомобилей. Какие вы 
здесь видите недостатки? 

2. Как можно сформулировать стратегию менеджмента этих компа-
ний? 

3. Можно ли утверждать, что основной причиной этой и других мно-
гочисленных  аналогичных ситуаций является учёт российскими менеджерами 
потребностей покупателей? 

 
Практическая ситуация № 2. 
В России работают десятки сетей фаст-фуд различного формата – от 

уличных киосков до ресторанов. Постоянно открываются новые заведения. Тем 
не менее, явным лидером остаётся американская компания «McDonalds». Успе-
ху компании во многом способствует стратегия развития, успешно реализуемая 
менеджментом компании «McDonalds». 
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Компания «McDonalds» открыла многочисленные рестораны в 22 городах 
России, затратив на их строительство более 215 млн. долларов. В Москве около 
80% жителей, посещающих рестораны и кафе «быстрого питания», отдают 
предпочтение компании «McDonalds». 

Примечательно, что в России компания «McDonalds» развивается по осо-
бому пути. Мировая сеть «McDonalds» насчитывает более 30 тысяч «точек», из 
которых только 15 % непосредственно принадлежат корпорации, остальные ра-
ботают как франчайзинг. В нашей стране американцы открывают рестораны 
исключительно на свои деньги. Как показывает не слишком удачный опыт их 
конкурентов, эта тактика оказалась единственно верной. 

Компания успешно открывает собственные рестораны. При этом компа-
ния «McDonalds» отнюдь не отказывается от продажи лицензий в России, но 
начинает поиск покупателей не ранее, чем будет принято решение об открытии 
ресторанов в регионах, значительно удалённых от Москвы. Открытие ресторана 
«McDonalds» - дорогое удовольствие для российского бизнеса. Вполне вероят-
но, что именно из-за этого американцы даже не пытаются найти покупателей. 
На оборудование одного ресторана «McDonalds» в соответствии с корпоратив-
ными стандартами требуется от 1 до 2 млн. долл. 

Компания «Росинтер», является владельцем сети «РОСТИК С-KFC», - 
ближайший конкурент компании «McDonalds» в России, но при нынешних 
темпах развития сети «РОСТИК С» вряд ли когда – нибудь сможет сравниться 
по доле рынка с американцами. В сети «РОСТИК С» открытие ресторана обхо-
диться в несколько раз дешевле – от 150 до 450 тысяч долл. 

Другой конкурент «Русское бистро», организованное как альтернатива 
«McDonalds», уже длительное время не может привлечь новых клиентов, и 
московское правительство, владеющее маркой, ищет для сети управляющую 
компанию. 

Оборот корпорации «McDonalds» за год составляет более 15 млрд. долл., 
при этом на долю российских ресторанов пришлось более 100 млн. долл. 

Ответьте на вопросы: 
1. Как можно сформулировать стратегию компании «McDonalds» в 

России?  
2. Какими конкурентными преимуществами обладает компания 

«McDonalds» по сравнению с другими компаниями, работающими на рынке 
фаст-фуд?  

3. Какую роль играют менеджеры компании «McDonalds» в успешной 
реализации стратегии компании?  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: научиться анализировать факторы, влияющие на организацию.  
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Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание 1. 
1. Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри органи-

зации (да/нет). 
2. Цель – это конкретное конечное состояние, которое стремится добить-

ся группа (да/нет). 
3. Внутренние переменные не зависят друг от друга (да/нет). 
 
Задание 2. 
Предписанная работа, которая должна быть выполнена установленным 

способом ив установленные сроки, -  
А) цель; 
Б) задача; 
В) технология; 
Г) структура. 
 
Задание 3. 
1. Сложность внешней среды определяется происходящими в ней изме-

нениями (да/нет). 
2. Неопределённость внешней среды зависит от имеющейся у менеджера 

информации по конкретным факторам (да/нет). 
3. Факторы внешней среды взаимосвязаны (да/нет). 
 
Задание 4.  
Из перечисленных факторов внешней среды отметьте факторы прямого 

воздействия: 
А) политика; 
Б) технология; 
В) экономика; 
Г) поставщики. 
 
Задание 5. 
Высоконадёжная информация в достаточном объёме, которой располага-

ет менеджер, - характеристика: 
А) подвижности среды; 
Б) сложности среды; 
В) неопределённости среды; 
Г) определённости среды. 
   
Задание 6. 
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Определите основные цели хлебокомбината, которые  привели бы к до-
стижению миссии организации. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
 
Цель: проанализировать механизм контроля.  
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание. 
В фирме «Сотел» центральным элементом системы финансового кон-

троля является бюджет. Процесс формирования бюджета начинается с разра-
ботки пятилетнего плана, значительное внимание в котором уделяется возмож-
ному состоянию рынка и конкуренции. Он составляется в форме балансового 
отчёта с указанием возможных прибылей и убытков, а потом менеджеры отде-
лений разрабатывают детализированные бюджеты своих отделений(определить 
вид контроля). 

Особое внимание они уделяют возможным доходам и расходам, обеспе-
чивающим выполнение 5-ти летнего плана. Для того, чтобы обеспечить сопо-
ставимость данных по различным отделениям. Руководство ф. «Сотел» требует, 
чтобы во всех отделениях бухгалтерская отчётность  и расчёт производствен-
ных издержек велись в сопоставимой форме. 

В ф. «Сотел» применяется контроль, который включает проведение еже-
месячных совещаний на уровне управления отделения, на которых реально 
проведённая деятельность и достигнутый уровень издержек сопоставляются с 
запланированными показателями (определить вид контроля). 

Процесс установления стандартов в рамках бюджетов отделений является 
установление лимитов кап. Вложений. 

Руководители отделений могут принимать решения об инвестициях в 
пределах сумм, указанных в бюджете  и в пределах очень небольших сумм, ес-
ли соответствующие затраты в бюджете не указаны. Для больших кап. затрат 
по крупным проектам, а также по направлениям, соответствующим в бюджете 
необходимо согласие руководства более высокого уровня. 

 Определить: 
1. Какие виды контроля применяет фирма «Сотел». 
2. В чём заключается процесс установления: 
А) стандартов, 
Б) сопоставления результатов, 
В) измерение результатов. 
3. Как фирма «Сотел» устанавливает допустимые отклонения? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

 
Цель: приобретение навыка классификации видов контроля. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Вопросы для повторения: 
1. С каких позиций можно охарактеризовать понятие «контроль»?  
2. Какие существуют главные инструменты выполнения функции кон-

троля?  
3. Какие задачи должен решить менеджера на этапе доведения зада-

ния до подчинённых? Назовите этот этап?  
4. Назовите этапы контроля?  
5. Назовите отрицательные проявления контроля?  
6. Назовите требования к эффективно поставленному контролю?  
 
Содержание работы. 
Контроль, как одна из основных функций управления, призван обеспе-

чивать оценку реальной ситуации и тем самым создавать предпосылки для вне-
сения корректив в запланированные показатели развития предприятия. Контро-
лировать можно цели, ход развития плана, прогнозы развития процесса. 

 
Практическая ситуация № 1 
«OTIS» — торговая марка лифтов, известная во всем мире. Первый без-

опасный лифт изобрел основатель компании Э.Отис. Поначалу он был не пред-
принимателем, а всего лишь механиком. Э.Отис придумал лифт, не падающий 
даже при обрыве тросов. Лифты фирмы «OTIS» стали устанавливать по всему 
миру. В конце XIX в. они появились и в России. 

В XX в. компания значительно расширила свой ассортимент за счет 
эскалаторов и многочисленных модификаций лифтов. В 1976 г. компания 
«OTIS» вошла в корпорацию «UTC». В составе последней были также компа-
нии по производству вертолетов, аэрокосмических и климатических систем, 
авиадвигателей и турбин. Годовой оборот корпорации «UTC» оценивают в 25 
млрд долл. Корпорация «UTC» предоставила компании «OTIS» дополнитель-
ные возможности для развития, такие как финансовые, и управленческие. По-
скольку большинство корпоративных заказов корпорации «UTC» поступает от 
военно-промышленного комплекса США, менеджмент корпорации уделяет 
особое внимание контролю качества продукции.  

Финансовые возможности материнской компании позволили компании 
«OTIS» развернуть бизнес с обширной географией: в настоящее время доля 
компании в мировом производстве лифтов составляет более 25%.  

В 1990 г. совместное предприятие с участием компании «OTIS» по-
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явилось и в современной России. На базе Щербинского лифто-строительного 
завода было налажено  производство лебедок, а в Санкт-Петербурге построили 
новый завод, выпускающий непосредственно лифты. 

Помимо производства лифтов компания «ОТИС» наладила в России, как 
и во всем мире, круглосуточное обслуживание уже установленного оборудова-
ния, причем не только своих, но и лифтов других компаний. Основной доход в 
России компании прино-сит именно обслуживание лифтов. 

Для оптимизации работы в России компания «ОТИС» создала необходи-
мую структуру управления. Штаб-квартире «ОТИС Россия» подчиняются че-
тыре компании: «Мое ОТИС» — все операции по Москве; «ОТИС Санкт-
Петербург» — завод и операции по Северо-Западному региону; «Рус ОТИС» — 
монтаж и обслуживание по всей России; «Щербинка ОТИС» — завод по произ-
водству оборудования. Вся территория страны разделена на шесть операцион-
ных зон, в которых действуют 34 филиала. 

В России основными конкурентами лифтов компании «OTIS» оказа-
лись финские лифты фирмы «KONE», а также отечественные лифты Карача-
ровского завода и белорусские лифты. В конкурентной борьбе компания 
«OTIS» расширила модельный ряд и сосредоточила усилия на контроле каче-
ства продукции. По своим характеристикам произведенные в России лифты 
конкурентоспособны, а цены их ниже, чем импортных аналогов. Качество лиф-
тов тщательно контролируют. Для проверки качества производимых лифтов на 
заводе есть специальные испытательные установки, где воспроизводятся нор-
мальные рабочие условия для всех систем.  

Однако компания «OTIS» этим не ограничивается. Во всех без исключе-
ния отделениях компании внедрена программа качества АСЕ. В основе этой 
программы — производство по технологии и стандартам фирмы «OTIS», вто-
рым пунктом программы является импортный станочный парк, комплектующие 
и материалы согласно стандартам фирмы «OTIS». Монтаж и обслуживание по 
технологии компании «OTIS» — еще один пункт программы. Все механики 
российского подразделения компании «OTIS», независимо от того в каком го-
роде они работают, носят фирменную одежду и ездят на фирменных автомоби-
лях, снабженных рацией.  

Повышению контроля качества обслуживания лифтов компании «OTIS» 
и других компаний способствует еще один пункт программы — сбор информа-
ции по объектам монтажа и эксплуатации. У каждого филиала компании 
«OTIS» есть база данных по всем установленным компанией лифтам.  

В соответствии с внедряемой программой контроля качества на пред-
приятиях компании теперь исключено использование труда неаттестованных 
рабочих. Весь персонал проходит специализированное обучение. Топ-
менеджеры российского отделения постоянно участвуют в семинарах и тренин-
гах, проводимых головной компанией по всему миру.  

 
Ответьте на вопросы: 
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1. Что представляет собой система контроля качества продукции ком-
пании «OTIS»?  

2. К какому виду контроля можно отнести эту систему?  
3. Может ли менеджер использовать метод контроля «Управленческая 

пятерня» для контроля качества продукции и обслуживания лифтов компании 
«OTIS»? Объясните подробно.  

 
Практическая ситуация № 2.  
В прежние времена в нашей стране под сертификацией подразумева-

ли «утверждение» качества уже произведенного товара. В современном бизнесе 
речь идет о сертификации качества непосредственно производственного про-
цесса, организации и управления им. До 80-х гг. никто не задумывался, что, 
сколько ни проверяй готовую продукцию, производственного брака меньше не 
будет. Допустим, отдел технического контроля (ОТК) проверяет по ГОСТу ка-
чество какой-либо техники. Бракованную продукцию удаляют, но брак по-
прежнему продолжает поступать с конвейера. Деньги на сырье и производство 
истрачены и, соответственно, потеряны. 

По подсчетам Международного института менеджмента, в результате от-
сеивания некачественного товара предприятия теряют в среднем до 40 % про-
изводственной прибыли. В России эти цифры выше. К таким результатам при-
водит неправильная организация процесса производства. В первую очередь это 
касается промышленных предприятий. А ведь понятие «некачественная про-
дукция» существует и в тех компаниях, которые торгуют или оказывают услу-
ги. Как бы хорошо ни работал ОТК, вероятность попадания брака к покупателю 
существует. Пока товар не опробован в работе, быть уверенным в его качестве 
невозможно. Это всегда связано с риском. 

Как сделать, чтобы брака не было совсем, чтобы можно было давать объ-
ективные, проверяемые гарантии качества до того, как появился товар? Ответ 
прост — нужно контролировать качество всего производственного процесса. 
Ведь стоит все операции выполнить правильно, и брака не будет. 

Стандарты качества разрабатывает Международная организация по стан-
дартизации— Internaional Standard Organization (ISO). Продуктивная система 
качества, которую внедряет ISO, называется ISO 9000. 

В современном бизнес-сообществе считают, что наличие сертификации 
ISO подтверждает безупречную организацию и контроль бизнес-процесса в 
компании на всех его стадиях — от проектирования деятельности до послепро-
дажного обслуживания и информационного обеспечения. Так называемая фи-
лософия управления качеством ISO требует, чтобы были устранены причины, 
которые привели к изготовлению некачественной продукции. Ведь невозможно 
гарантировать высокое качество продукции, если после обнаружения недостат-
ков не выявлена и полностью не устранена причина их возникновения. 

А главной причиной брака в работе обычно являются чьи-то неправиль-
ные действия и отсутствие должного контроля. Чтобы их не допустить или по 
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крайне мере свести к минимуму, согласно философии ISO нужно формализо-
вать все процессы, т. е. описать в специальных документах их алгоритм. 
Управлять и вмешиваться в технологию можно только в том случае, когда про-
цессы формализованы и документированы. 

Если менеджер уверен, что все его подчиненные без всякой сертифика-
ции понимают, какой процесс, когда и в какой последовательности им нужно 
выполнять,— он наверняка ошибается. Дело в том, что всем сотрудникам нуж-
ны инструкции для достижения однозначного понимания выполняемых функ-
ций, сокращения эмоциональных и энергетических затрат на «обдумывание» 
элементарных действий. Клиент отказался от предложения. Почему? Он не до-
волен работой предприятия. По каким причинам? Искать ответы на эти вопро-
сы помогает сертификация. 

В большинстве развитых стран в настоящее время компании требуют 
от своих поставщиков сертификаты ISO 9000. Распространение системы серти-
фикации происходит по всему миру. Более 200 тыс. американских и европей-
ских компаний стандартизировали свои системы управления. По данным евро-
пейской статистики, до 95 % несостоявшихся деловых контактов было прерва-
но из-за отсутствия у предприятия сертифицированной системы качества.  

В России процесс сертифицирования качества идет медленнее. Пока 
подобная постановка и сертификация контроля качества по стандарту ISO 9000 
— для нашей страны дело редкое, особенно в сфере услуг. В России есть три 
типа компаний, которые стремятся получить этот сертификат. Прежде всего он 
нужен тем производственным предприятиям, чаще всего крупным, которые вы-
водят товар на международный рынок. Для этого требуется сертификат ISO 
9000. Во-вторых, сертификацию проходят зарубежные фирмы, которые откры-
вают свое производство и офисы в России. В-третьих, это современные, как 
правило небольшие, непроизводственные компании, для которых главное — не 
сам сертификат, а постановка контроля качества. Например, такие известные 
компании как «Газпром», «АВТОВАЗ» и некоторые другие требуют от своих 
партнеров сертификаты качества. 

Мировой банк признал воронежский «УГМК-Рудгормаш» победителем 
тендера в несколько миллионов долларов на изготовление буровых станков для 
индийской угольной промышленности. Это стало возможным благодаря гра-
мотно организованной работе предприятия, соответствующей международному 
сертификату ISO 9000. 

 
Ответьте на вопросы: 
1. Объясните, почему необходимо контролировать не каче-

ство готовой продукции, а процесс ее производства?  
2. Что собой представляет международная система управления ка-

чеством ISO 9000?  
3. Почему российские компании не стремятся получить сертификат 

ISO 9000?  
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4. Какую роль играют менеджеры в повышении качества 
продукции и получении данного сертификата? Объясните подробно.  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Цель: Рассмотреть технологию управления, проанализировать стадии и 

этапы управленческого решения. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Вопросы для повторения: 
1. Какие черты управленческих решений вы можете назвать?  
2. Назовите стадии рационального управленческого решения?  
3. Какие подходы к классификации управленческих решений вы мо-

жете назвать?  
4. Что такое рациональное управленческое решение?  
 
Содержание работы 
Управленческое решение – это творческий акт субъекта управления, 

направленный на устранение проблем, которые возникли в объекте управления. 
Задание 1  
По предлагаемому списку решений произвести классификацию каждого 

(общие или частное ; воздействует на внешнюю или внутреннюю среду пред-
приятия; незапрограммированное или запрограммированное ). 

 
Задание 2  
Представить описание 3-х примеров из своего жизненного опыта, когда 

вы наблюдали принятие руководителем или старшими коллегами решения. 
Список решений. 
1.Наем заведующим специалиста, в исследовательскую лабораторию 

компании, производящей сложную техническую продукцию. 
2.Доведение мастером до рабочих дневного задания. 
3.Определение финансовым директором размера дивидендов, которые 

должны быть выплачены акционерам на девятый год последовательной успеш-
ной финансовой деятельности компании. 

4.Решение начальника о допущении официального отсутствия подчинен-
ного на рабочем месте в связи с посещением им врача. 

5.Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже 
имеющего 50 отделений в крупном городе. 

6.Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического 
факультета университета на работу в аппарат крупной фирмы. 

7.Определение годичного задания для ассистента профессора. 
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8.Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возмож-
ности посетить учебный семинар в области его специализации. 

9.Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом 
вузовском учебнике. 

10.Выбор правления компании места для строительства ресторана «Вкус-
но и быстро» в небольшом, но растущем городе, находящемся между двумя 
очень большими городами. 

 
Задание № 3 
Вам предложены задачи, в которых менеджер может почувствовать себя в 

затруднительном положении из-за того, что принятые решения в некоторых 
случаях не будут соответствовать понятиям «справедливость» и «этика» с точ-
ки зрения моральных традиций общества, но будут вполне приемлемыми в 
сфере предпринимательской деятельности. 

Примите решение по каждой задаче и обоснуйте его. 
1. Вы — главный менеджер крупной фирмы по производству всемирно 

известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему 
миру. Она достигла большого объема продаж. Появилась возможность от-
крыть фабрику в одной из стран СНГ, и от вас зависит решение — подписать 
новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной фабрики 
обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится очень 
актуальная для этого региона проблема безработицы, с другой стороны — 
это принесет большой доход вашей фирме. Вы, занимаясь производством и 
продажей крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что 
курение вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в 
котором была уста-новлена прямая связь между курением и онкологически-
ми заболеваниями. 

Ответьте на вопросы: 
1.Каким может быть ваше решение?  
2. Подписали бы вы новый контракт?  
 
2. Вы — менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую тех-

нику. С помощью дорогостоящих исследований фирма попыталась усовершен-
ствовать один из выпускаемых товаров — пылесос. По-прежнему пылесос не 
ионизирует воздух, хотя именно к этому результату пытались прийти в резуль-
тате исследований. Поэтому новый тип пылесоса не стал по-настоящему усо-
вершенствованной новинкой. Однако вы знаете, что появление надписи «усо-
вершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе СМИ значительно повы-
сит сбыт такого товара.  

Ответьте на вопросы: 
1. Какое решение вы примете? 
2. Сделаете ли вы такую надпись или нет? 
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3. Вы — менеджер фирмы, производящей программные продукты для 
компьютеров. На одной из презентаций вы знакомитесь с молодой девушкой 
(молодым человеком), которая (который) совсем недавно была(был) управля-
ющей(-им) в фирме-конкуренте. По какой-то причине она(он) была(был) уво-
лена(-ен) и теперь держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухаживать 
или, наоборот, принять ухаживание. Или можете взять ее(его) на работу. В 
ином случае можете пообещать взять ее (его) на работу. Обида так сильна, что 
она(он) с удовольствием расскажет обо всех планах конкурента. 

Ответьте на вопросы: 
1. Пойдете ли вы на тот или иной шаг? 
2. Обоснуйте свое решение. 
 
4. Вы — менеджер в крупной компании по продаже автомобилей. Компа-

ния имеет широкую сеть дилеров. Недавно у одного из них, работающего на 
важной территории сбыта автомобилей, начались неурядицы в семье. Дело идет 
к разводу, но дилер пытается приостановить и изменить решение, принятое его 
женой. В недалеком прошлом это был один из наиболее опытных и результа-
тивных продавцов вашей фирмы, который имел торговую привилегию. Удастся 
ли ему сохранить семью, как скоро войдет в норму его семейная жизнь? В 
настоящее время теряется большое количество продаж. Вы, как менеджер, име-
ете юридическое право ликвидировать выданную этому дилеру торговую при-
вилегию и заменить его. 

Ответьте на вопросы: 
1. Как вы поступите? 
2. Обоснуйте свое решение. 
 
5. Вы — менеджер по производству на фирме, выпускающей холодиль-

ники. Недавно стало известно, что конкурирующая фирма придала своим холо-
дильникам свойство, которым холодильники, выпускаемые вашей фирмой, не 
обладают, но которое способно оказать большое влияние на сбыт. Например, в 
холодильнике «поfrost» теперь можно хранить продукты не только в вакуум-
ной, но и в обычной упаковке, не боясь их усыхания. На ежегодной специали-
зированной выставке у фирмы-конкурента будет офис для гостей, и на одном из 
приемов для своих дилеров глава фирмы расскажет им об этом новом свойстве 
холодильника, и каким образом это было достигнуто. Вы можете послать свое-
го сотрудника на этот прием под видом нового дилера, чтобы разузнать о ново-
введении. 

Ответьте на вопросы: 
1. Пойдете ли вы на такой шаг? 
2. Обоснуйте свое решение. 
 
6. Вы — главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил стараетесь 

добиться заключения выгодного контракта на большую сумму продаж с одной 
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компанией. В ходе переговоров вы узнаете, что представитель покупателя 
подыскивает себе более выгодную работу. У вас нет желания брать его к себе 
на работу, но если вы намекнете ему об этой возможности, он, скорее всего, пе-
редаст заказ именно вам. 

Ответьте на вопросы: 
1. Как вы поступите? 
2. Обоснуйте свое решение. 
 
7. Вы — менеджер по маркетингу, и хотите сделать выборочный опрос о 

реакциях на товар конкурента. Для этого вы должны провести опрос якобы от 
лица несуществующего «Института маркетинга и конъюнктуры рынка». 

Ответьте на вопросы: 
1. Сделаете ли вы такой опрос? 
2. Обоснуйте свое решение. 
 
8. Вы — менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая способ-

ная женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации 
значительно выше, чем у мужчин — претендентов на эту должность. Однако 
прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию со стороны не-
которых ваших торговых агентов, среди которых женщин нет, а также может 
раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы. 

Ответьте на вопросы: 
1. Возьмете ли вы эту женщину на работу? 
2. Обоснуйте свое решение. 
 
9. Вы — менеджер туристской фирмы. Лето. К вам пришла женщина, же-

лающая отдохнуть в Греции. У вас есть горящий тур в Египет. У женщины 
имеются явные проблемы с давлением, одышка, полнота. Вы знаете, что гипер-
тоникам ехать в жаркие страны летом не рекомендуется. 

Ответьте на вопросы: 
1. Как вы поступите? 
2. Обоснуйте свое решение. 
 
10. Вы — менеджер фирмы, выпускающей средства по уходу за воло-

сами. Фирма приступила к выпуску нового шампуня, препятствующего образо-
ванию перхоти и эффективного даже при одноразовом применении. Однако 
специалист по маркетингу вашей фирмы рекомендует в инструкции на этикетке 
указать, что шампунь следует применять два раза при каждом мытье головы. 
Дополнительного эффекта потребитель не получит, но шампунь будет расходо-
ваться в 2 раза быстрее, и, следовательно, увеличится объем продаж.  

Ответьте на вопросы: 
1. Что вы предпримите и почему? 
2. Обоснуйте свое решение. 



25 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИЕЙ 
 
Цель: изучить механизм управления конфликтами.  
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание. 
Николай проработав в страховой компании около года в должности эко-

номиста, был назначен на должность руководителя отдела страхования. Этому 
способствовал ряд достижений Николая. 

При назначении руководство учло, что Николай имеет хорошее образова-
ние, знает ин. языки, коммуникабелен, энергичен, исполнителен.  

Первый рабочий день Н. в качестве руководителя не удался, в  целом 
коллектив его встретил доброжелательно, но одна из опытных сотрудниц Вера 
Ивановна демонстративно отказалась слушать нового руководителя. В ответ  на 
просьбу Николая, которую он адресовал всем сотрудникам о представлении 
ему для ознакомления отчётов о работе за минувший месяц, В.И. заявила сле-
дующее: «Я работаю в отделе 20 лет и ваш предшественник на посту руководи-
теля отдела никогда не проверял нашу работу. Он всегда был уверен в моей 
квалификации. За работу, которую я выполняла в эти годы меня неоднократно 
поощряли. Недоверие ко мне  как к специалисту меня оскорбляет.» 

 
Вопросы: 
1. Какого типа конфликт имеет место в данной ситуации? 
2. Каково причина возникшего конфликта? 
3. Какой метод разрешения конфликта лучше всего использовать в сло-

жившейся ситуации? 
4. Какое решение должен принять Николай? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЁМОВ ДЕЛОВОГО И 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Цель: Научить студентов применять приёмы делового и управленческого 

общения в профессиональной деятельности на примере практических ситуаций. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Вопросы для повторения: 
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1. Назовите правила ведения деловой беседы?  
2. Из каких правил состоит любая деловая индивидуальная беседа?  
3. Назовите правила ведения совещания?  
4. Расскажите об основных стадиях проведения делового совещания?  
5. В чем заключается сущность техники телефонных переговоров?  
 
Содержание работы 
Деловое общение – сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 
деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Анализ структуры делового общения менеджера и его динамики позволя-
ет выделить четыре основных этапа:  

1.Познание и составление первичного психологического портрета взаи-
модействующего с менеджером человека;  

2.Создание соответствующих условий и психологических предпосылок 
эффективных коммуникаций; 

3. Непосредственный контакт менеджера с другими лицами; 
4. Осознание менеджером результатов и последствий контактов. 
 
Задание 1. По предложенным ситуациям выстроить схему делового об-

щения менеджера. В предложенных ситуациях можно воспользоваться любыми 
вариантами подсказок либо предложить собственный. 

Указать к какому типу собеседников относится предложенный в ситуации 
сотрудник. 

Ситуация 1 Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание 
вашему подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы. Вы и 
ваш начальник считает свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый вариант решения. 
А. Строго придерживаться субординации, не оспаривая решение началь-

ника предложить подчиненному отложить выполнение текущей работы. 
Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в ваших глазах начальник. 
В. Выразить свое несогласие с решением начальника, предупредить о 

том, что впредь в таких случаях будете отменять его задания, порученные ваше 
подчиненному без вашего согласия. 

Г. В интересах дела отменить задание начальника и приказать подчинен-
ному продолжать начатую работу. 

 
Ситуация 2 Сотрудник вашего отдела допустил халатность: не внес в 

информацию, направленную в вышестоящий орган уточненные данные. 
Действия руководителя: 
А.Посочувствовать работнику, пустив разрешение ситуации на самотек. 
Б. Потребовать письменного объяснения, провести жесткий разговор, 
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припомнив прежние ошибки подчиненного. 
В. Вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая принять коллек-

тивное решение. 
Г. Приложить к объяснительной записке докладную на имя руководителя 
 
Ситуация 3. При распределении премий некоторые сотрудники коллек-

тива посчитали, что их несправедливо обошли, и обратились к вам с жалобой. 
 
Что вы ответите 
А. Скажите, что премии распределяются и утверждаются в соответствием 

с приказом. 
Б. Успокоите сотрудников, пообещав, что они получат премию в следу-

ющий раз, если заслужат. 
В. Посоветуете недовольным обратиться в соответствующий юридиче-

ский или профсоюзный орган. 
 
Задание 2 
Деловое общение является многогранным процессом взаимодействия 

между сотрудниками в организационной структуре. Оно затрагивает не только 
обмен профессиональной информацией, связанной с конкретным характером 
деятельности компании. Важной составной частью делового общения является 
соблюдение норм и правил деловой этики и этикета, которые в определённой 
степени формируют деловой имидж компании. Существенное значение, в част-
ности, имеет внешний вид менеджера и сотрудников. В деловом мире приняты 
негласные стандарты одежды, которые предполагают одежду классического 
фасона и спокойных расцветок костюма: тёмно-серого или темно-синего. Муж-
ская сорочка или женская блузка могут быть белыми или цветными светлых 
тонов. В практике работы западных компаний требования определённого стиля 
в одежде распространяются даже на фирмы, где поощряется свобода самовы-
ражения, например рекламные агентства, если их персонал работает непосред-
ственно с клиентами. Сотрудники ряда подразделений некоторых компаний 
обязаны носить униформу. Это правило распространяется, на служащих, кото-
рые встречают клиентов авиакомпаний, отелей, предприятий торговли. Вводя 
униформу, менеджер компании не должен забывать о единстве стиля. На экс-
травагантные причёски, яркий педикюр, татуировки на открытых частях тела 
должен быть наложен запрет. 

 
На стиль одежды может влиять и национальность человека. Иногда ра-

ботник стремиться через этническую одежду выразить своё национальное свое-
образие. Если в фирме приняты определённые нормы, касающиеся внешнего 
облика персонала в рабочей обстановке, сотрудникам позволены лишь мини-
мальные проявления своих этнических предпочтений. Это могут быть едва обо-
значенные намёки на национальную принадлежность, например, фрагмент вы-
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шивки на блузке, характерный орнамент ювелирного изделия, небольшая де-
таль в рисунке галстука. 

 
Устанавливая правила корпоративного стиля в одежде, менеджеру важно 

не переусердствовать. За изменением стиля деловой одежды иногда следует 
«упорядочение» иерархических отношений, усиление требований к режиму ра-
боты и отчётности, что в конечном итоге, ведёт к глубокой перестройке всей 
работы компании. Любые изменения в отлаженном ритме работы организации 
обычно не проходят бесследно. Реакция сотрудников может не заставить себя 
ждать. Нарушение работниками установленных менеджером новых правил бу-
дет являться индикатором несогласия с директивами руководства. В коллективе 
может даже появиться неформальный лидер, вокруг которого будут группиро-
ваться недовольные и обиженные. Всё это может быть признаком низкой моти-
вации сотрудников. 

 
За нарушением формальных запретов, особенно в женском коллективе, 

часто скрываются глубинные личностные конфликты. Так, недовольство кон-
сервативных женщин среднего и пожилого возраста может вызвать облик мо-
лодой сотрудницы, которая, по их мнению, одевается слишком вызывающе. 
Чтобы не возбуждать завести, эксперты не рекомендуют носить на работе ко-
стюм более престижной марки, чем у начальника или старших по званию со-
служивцев. Дорогие одежда, обувь и аксессуары могут вызвать негативную ре-
акцию даже у клиентов. Для менеджера это сигналы для осуществления необ-
ходимых действий по стабилизации деловой обстановки. 

Ответьте на вопросы: 
1. Согласны ли вы с тем, что одежда и внешний вид сотрудников 

должны соответствовать установленным в компании правилам делового обще-
ния?  

2. Чего достигают путём введения униформы в практику работы от-
дельных компаний?  

Действительно ли современный дизайн и высокая стоимость одежды от-
дельных сотрудников может создать неблагоприятную психологическую об-
становку? Аргументируйте свой ответ.  

3. В чём состоит основная задача менеджера по нормализации делово-
го общения в коллективе?  

4.  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

РУКОВОДСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Цель: Рассмотреть вопросы взаимоотношений между руководством 

предприятия и подчинёнными. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
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Вопросы для повторения: 
1. В чём заключается различия между понятиями «власть» и «влия-

ние»?  
2. Какие существуют методы влияния? Каковы их особенности?  
3. Что такое имидж? Каковы пути создания положительного имиджа 

менеджера?  
4. Почему менеджеру в общении с людьми необходимо обра-

щать внимание на позу, мимику, и жесты?  
5. Дайте характеристику власти, основанной на авторитете и знаниях?  
 
Практическая ситуация № 1. 
В 2013 году российский фонд «Общественное мнение» провёл опрос на 

тему «Могут ли дружить начальник и подчинённый?» и получили следующие 
результаты: 65% уверены, что такие отношения возможны, 25% считают, что 
работа и дружба несовместимы, а 9% затруднились дать точный ответ. При 
этом мужчины чаще верят в дружбу на работе – 72%. Среди женщин допускают 
возможность таких отношений всего 60%. Что касается возрастного распреде-
ления, то больше всего оптимистов в категории молодёжи (до 35 лет) – поло-
жительный ответ дали 67%.  

В то же время значительная часть российских менеджеров к перспекти-
вам подобных отношений относится скептически. Они считают:  

- что понятие дружбы предполагает большую открытость во взаимо-
отношениях, чем можно себе позволить на работе. Поэтому у менеджера с под-
чинёнными должны быть партнёрские отношения, которые основаны на взаим-
ной поддержке;  

- руководитель в этой ситуации теряет свой авторитет в глазах под-
чинённого;  

- дружеским отношениям всегда будут препятствовать определённые 
обстоятельства, например, разница в заработной плате, уровень доступа к ин-
формации компании, карьерные устремления подчинённого;  

- менеджеру придётся постоянно испытывать неловкость за свою 
требовательность и «большие» объёмы работы. Будет накапливаться непони-
мание, претензии, обиды. Это, в конце концов, внесёт коррективы в дружбу;  

- всегда существует риск, что выяснение «дружеских» отношений, 
взаимные обиды и претензии станут достоянием всего коллектива. В результате 
пострадает и общее дело и дружба;  

- приятельские отношения неизбежно вызывают подозрения. Все по-
ступки приятеля менеджера другие сотрудники рассматривают особенно тща-
тельно и оценивают гораздо строже. Поэтому для подчинённого дружба с руко-
водителем всегда будет положением «меж двух огней».  

Между тем по мнению экспертов – специалистов по управлению, дружба 
может быть полезна бизнесу, если основана на совместных деловых интересах. 
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Они отмечают ряд положительных моментов во взаимоотношениях друзей – 
руководителя и подчинённого: 

- в условиях кризиса или при работе над ответственным проектом 
менеджер может рассчитывать на дружескую поддержку и понимание;  

- возможность по дружески обсудить конфиденциальную информа-
цию без риска её передачи другим работникам, в том числе и в нерабочее вре-
мя;  

- возможность получения менеджером достоверной информации о 
положении дел, даже если ситуация в коллективе сложная. С другой стороны, 
именно друг- подчинённый является идеальным «передаточным звеном», спо-
собным в наиболее приемлемой форме донести до остальных сотрудников не-
обходимую информацию.  

Ответьте на вопросы: 
1. Как видно из приведённой выше информации, однозначного ответа 

на проблему дружеских отношений в рабочей обстановке нет. Какое же мнение 
у вас?  

2. Что является первичным: работа или дружба? Свой ответ аргумен-
тируйте.  

3. Следует ли менеджеру во взаимоотношениях с подчинённым дру-
гом (подругой) учитывать российский менталитет?  

 
Практическая ситуация № 2. 
21 век – это век знаний, в котором более 50% валового продукта развитых 

стран будет приходиться на производство и продажу новых знаний. Известно, 
кто владеет знаниями, тот владеет миром. У России в этом смысле остаётся 
большой потенциал ещё со времён 

СССР. Проблема заключается в том, как эти знания использовать и при-
умножать. Есть ряд причин, объясняющих недостаток внимания к развитию 
инноваций в нашей стране. Во- первых, из –за нестабильности рыночной эко-
номики большинство предпринимателей строят планы на краткосрочную пер-
спективу, а тех, кто заглядывает, например, в 2020 год и дальше, единицы. А в 
инновациях, в науке требуется длительное планирование. Во-вторых, посколь-
ку рынок в нашей стране развивается всего несколько лет, только в настоящее 
время начинает воспитываться поколение, которое учится продавать, в том 
числе знания и услуги. 

Однако, по мнению руководителей одной из ведущих российских компа-
ний в области электроники «Ситроникс», причин для глубокого пессимизма 
быть не должно. В науке управления именно российские менеджеры в настоя-
щее время – самые инновационные. В американских и западноевропейских 
бизнес- школах будущих топ-менеджеров учат работать в условиях неопреде-
лённости и стрессовых ситуаций. Однако в России такие условия на каждом 
шагу – как в области управления и организации бизнеса, так и принятия реше-
ний. От руководителя требуются не только, а иногда и не столько конкретные 
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знания, сколько наличие харизматичности, лидерских качеств. Многие ино-
странные бизнесмены порой восхищаются нестандартностью, креативностью 
решений менеджеров, которым удалось адаптировать западные теории ме-
неджмента к российской реальности. 

Ответьте на вопросы: 
1. Согласны ли вы с мнением менеджеров российской компании 

«Ситроникс»? Аргументируйте свой ответ.  
2. Действительно ли социально-экономическая ситуация в России 

требует от менеджеров особых личных качеств? Как вы думаете каких и поче-
му?  
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