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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Практикум по дисциплине «Менеджмент» предназначен для обучаю-

щихся специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения.  

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 

излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и разви-

тие навыков самостоятельной работы по решению ситуационных заданий. 

Практикум состоит из 5 практических работ и обеспечивает более 

глубокое изучение теоретического курса дисциплины.  

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 

следует изучить основные сведения из теории с использованием рекомен-

дуемой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся должны 

решить поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 

требованиям, 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 

студентов 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 специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические ос-

новы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с от-

дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в со-

циальной поддержке и защите. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: научиться анализировать факторы, влияющие на организацию.  
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные 

данные. 
 
Задание 1 
1. Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри ор-

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

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

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

изменениями (да/нет). 
2. Неопределённость внешней среды зависит от имеющейся у мене-

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

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

лагает менеджер, – характеристика: 
А) подвижности среды; 
Б) сложности среды; 
В) неопределённости среды; 
Г) определённости среды. 



7 

Задание 6 

Определите основные цели хлебокомбината, которые  привели бы к 

достижению миссии организации. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: Ознакомить студентов с факторами мотивации сотрудников на 

предприятиях. 

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные 

данные. 

 

Вопросы для повторения: 
1. Что такое мотивация труда и каковы её критерии?  

2. В чем различие между групповой и индивидуальной мотиваци-

ей?  

3. Как определяются степени личностного воздействия руководи-

теля?  

4. Назовите правила и принципы делегирования?  

 

Содержание работы: 
Мотивация процесс формирования у работника необходимых сти-

мулов, являющихся внешним побуждением к труду, которое развивается 

на основе осознания, как своих личных потребностей, так и потребностей 

других людей. При должной мотивации у работника появляется возмож-

ность не только удовлетворять свои потребности, но и одновременно до-

стигать цели предприятия, на котором он трудиться. Факторы мотивации 

оказывают непосредственное влияние на удовлетворённость работой и 

качество её выполнения. Различают следующие факторы мотивации: 

 заработная плата;  

 рабочая среда;  

 стабильность;  

 собственное развитие;  

 полезность работы;  

 интерес к работе.  

 

Практическая ситуация № 1 
Американский предприниматель, владелец крупной компании Генри 

Форд в 1914 г. удивил деловой мир, объявив, что увеличивает минималь-

ную заработную плату в своей компании вдвое, и она составит 5 долл. в 
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день – небывалую по тем временам сумму. Кроме того, он ввёл правило: 

его сотрудники за каждую новую идею получали лично от хозяина ещё           

10 долл. Неважно, что большинство предложений не использовалось, зато 

оставшиеся внедрялись в производство и помогли маленькой компании 

выйти в лидеры мирового бизнеса. 

Г. Форд утверждал: «Только два стимула заставляют работать лю-

дей: жажда заработной платы и боязнь её потерять». 

Ответьте на вопросы: 
1. Согласны ли вы с этим утверждением? Почему?  

2. Какие ещё стимулы должен использовать менеджер для мотива-

ции труда персонала?  

3. Является ли заработная плата основным стимулом мотивации? 

Свой ответ объясните.  

 

Практическая ситуация № 2 
В середине 1990-х гг. в России стало очевидным: примитивные ме-

ханизмы мотивации не работают, возможности простого материального 

стимулирования исчерпаны. 

Характерным примером является история с медицинскими предста-

вителями. Именно в это время на российском рынке появились многочис-

ленные частные фармацевтические компании, которые торговали медика-

ментами. Остро встал вопрос подбора персонала, имеющего соответству-

ющую квалификацию. Развернув активную деятельность, фирмы набирали 

большой штат медицинских представителей, которые должны были содей-

ствовать продажам фармацевтических препаратов. Эти сотрудники, по су-

ти, были продавцами. Основная задача такого работника заключалась в 

том, чтобы убедить врачей выписывать рецепты на предлагаемые ими ле-

карства, а аптеки – заказывать соответствующую продукцию. 

Фармацевтические компании отбирали наиболее квалифицирован-

ных медицинских работников. Многие обладали учёными степенями, име-

ли большую клиническую практику, могли говорить с врачами и провизо-

рами на профессиональном языке. Новая работа гарантировала существен-

ное (часто десятикратное) увеличение оклада, поэтому от соискателей не 

было отбоя. 

Однако энтузиазм, на первых порах подогреваемый достойным ма-

териальным вознаграждением, спустя 3–4 месяца сменился унынием, а че-

рез полгода-год у медицинских представителей начался период глубокой 

депрессии. Работа в качестве продавца быстро надоела образованным, 

творческим людям. 

Действительно, квалифицированные медики постепенно стали осо-

знавать, что оставили интересную основную профессию, которой долго 

учились и в которой имели опыт работы. В результате начался отток таких 

специалистов из торговых компаний. 
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Ответьте на вопросы: 
1. Насколько велика роль менеджера в создании системы мотивации 

труда персонала? 

2. Какие факторы мотивации вам известны? 

3. Анализируя изложенные причины снижение основного фактора 

мотивации – денег, предложите свой вариант комплексной системы моти-

вации труда для медицинских представителей фармацевтической компа-

нии. Каким образом менеджеры фармацевтических компаний могут сохра-

нить квалифицированных специалистов? 

4. Какое влияние оказывает специфика деятельности предприятий 

той или иной отрасли хозяйства на мотивацию труда персонала? Приведи-

те пример, согласно получаемой вами специальности. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

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 

контроля?  

3. Какие задачи должен решить менеджера на этапе доведения 

задания 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 

обеспечивать оценку реальной ситуации и тем самым создавать предпо-

сылки для внесения корректив в запланированные показатели развития 

предприятия. Контролировать можно цели, ход развития плана, прогнозы 

развития процесса. 

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

безопасный лифт изобрел основатель компании Э.Отис. Поначалу он был 

не предпринимателем, а всего лишь механиком. Э.Отис придумал лифт, не 

падающий даже при обрыве тросов. Лифты фирмы «OTIS» стали устанав-

ливать по всему миру. В конце XIX в. они появились и в России. 
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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 

компании по производству вертолетов, аэрокосмических и климатических 

систем, авиадвигателей и турбин. Годовой оборот корпорации «UTC» оце-

нивают в 25 млрд долл. Корпорация «UTC» предоставила компании 

«OTIS» дополнительные возможности для развития, такие как финансо-

вые, и управленческие. Поскольку большинство корпоративных заказов 

корпорации «UTC» поступает от военно-промышленного комплекса США, 

менеджмент корпорации уделяет особое внимание контролю качества про-

дукции.  

Финансовые возможности материнской компании позволили компа-

нии «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-

явилось и в современной России. На базе Щербинского лифто-строительного 

завода было налажено производство лебедок, а в Санкт-Петербурге построи-

ли новый завод, выпускающий непосредственно лифты. 

Помимо производства лифтов компания «ОТИС» наладила в России, 

как и во всем мире, круглосуточное обслуживание уже установленного 

оборудования, причем не только своих, но и лифтов других компаний. Ос-

новной доход в России компании приносит именно обслуживание лифтов. 

Для оптимизации работы в России компания «ОТИС» создала необ-

ходимую структуру управления. Штаб-квартире «ОТИС Россия» подчи-

няются четыре 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 производству оборудования. Вся территория страны разделена на 

шесть операционных зон, в которых действуют 34 филиала. 

В России основными конкурентами лифтов компании «OTIS» оказа-

лись финские лифты фирмы «KONE», а также отечественные лифты Кара-

чаровского завода и белорусские лифты. В конкурентной борьбе компания 

«OTIS» расширила модельный ряд и сосредоточила усилия на контроле 

качества продукции. По своим характеристикам произведенные в России 

лифты конкурентоспособны, а цены их ниже, чем импортных аналогов. 

Качество лифтов тщательно контролируют. Для проверки качества произ-

водимых лифтов на заводе есть специальные испытательные установки, 

где воспроизводятся нормальные рабочие условия для всех систем.  

Однако компания «OTIS» этим не ограничивается. Во всех без ис-

ключения отделениях компании внедрена программа качества АСЕ. В ос-

нове этой программы – производство по технологии и стандартам фирмы 

«OTIS», вторым пунктом программы является импортный станочный парк, 

комплектующие и материалы согласно стандартам фирмы «OTIS». Мон-
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таж и обслуживание по технологии компании «OTIS» – еще один пункт 

программы. Все механики российского подразделения компании «OTIS», 

независимо от того в каком городе они работают, носят фирменную одеж-

ду и ездят на фирменных автомобилях, снабженных рацией.  

Повышению контроля качества обслуживания лифтов компании 

«OTIS» и других компаний способствует еще один пункт программы – 

сбор информации по объектам монтажа и эксплуатации. У каждого филиа-

ла компании «OTIS» есть база данных по всем установленным компанией 

лифтам.  

В соответствии с внедряемой программой контроля качества на 

предприятиях компании теперь исключено использование труда неатте-

стованных рабочих. Весь персонал проходит специализированное обуче-

ние. Топ-менеджеры российского отделения постоянно участвуют в семи-

нарах и тренингах, проводимых головной компанией по всему миру.  

Ответьте на вопросы: 

1. Что представляет собой система контроля качества продукции 

компании «OTIS»?  

2. К какому виду контроля можно отнести эту систему?  

3. Может ли менеджер использовать метод контроля «Управлен-

ческая 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 производ-

ственного процесса, организации и управления им. До 80-х гг. никто не за-

думывался, что, сколько ни проверяй готовую продукцию, производствен-

ного брака меньше не будет. Допустим, отдел технического контроля 

(ОТК) проверяет по ГОСТу качество какой-либо техники. Бракованную 

продукцию удаляют, но брак по-прежнему продолжает поступать с кон-

вейера. Деньги на сырье и производство истрачены и, соответственно, по-

теряны. 

По подсчетам Международного института менеджмента, в результа-

те отсеивания некачественного товара предприятия теряют в среднем до       

40 % производственной прибыли. В России эти цифры выше. К таким ре-

зультатам приводит неправильная организация процесса производства.        

В первую очередь это касается промышленных предприятий. А ведь поня-

тие «некачественная продукция» существует и в тех компаниях, которые 

торгуют или оказывают услуги. Как бы хорошо ни работал ОТК, вероят-

ность попадания брака к покупателю существует. Пока товар не опробован 

в работе, быть уверенным в его качестве невозможно. Это всегда связано с 

риском. 
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Как сделать, чтобы брака не было совсем, чтобы можно было давать 

объективные, 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 

стандартизации– Internaional Standard Organization (ISO). Продуктивная си-

стема качества, которую внедряет ISO, называется ISO 9000. 

В современном бизнес-сообществе считают, что наличие сертифика-

ции ISO подтверждает безупречную организацию и контроль бизнес-

процесса в компании на всех его стадиях – от проектирования деятельно-

сти до послепродажного обслуживания и информационного обеспечения. 

Так называемая философия управления качеством ISO требует, чтобы бы-

ли устранены причины, которые привели к изготовлению некачественной 

продукции. Ведь невозможно гарантировать высокое качество продукции, 

если после обнаружения недостатков не выявлена и полностью не устра-

нена причина их возникновения. 

А главной причиной брака в работе обычно являются чьи-то непра-

вильные действия и отсутствие должного контроля. Чтобы их не допустить 

или по крайне мере свести к минимуму, согласно философии ISO нужно 

формализовать все процессы, т. е. описать в специальных документах их 

алгоритм. Управлять и вмешиваться в технологию можно только в том 

случае, когда процессы формализованы и документированы. 

Если менеджер уверен, что все его подчиненные без всякой сертифи-

кации понимают, какой процесс, когда и в какой последовательности им 

нужно выполнять,– он наверняка ошибается. Дело в том, что всем сотруд-

никам нужны инструкции для достижения однозначного понимания вы-

полняемых функций, сокращения эмоциональных и энергетических затрат 

на «обдумывание» элементарных действий. Клиент отказался от предло-

жения. Почему? Он не доволен работой предприятия. По каким причинам? 

Искать ответы на эти вопросы помогает сертификация. 

В большинстве развитых стран в настоящее время компании требуют 

от своих поставщиков сертификаты ISO 9000. Распространение системы 

сертификации происходит по всему миру. Более 200 тыс. американских и 

европейских компаний стандартизировали свои системы управления. По 

данным европейской статистики, до 95 % несостоявшихся деловых кон-

тактов было прервано 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 выводят товар на международный рынок. Для этого 
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требуется сертификат ISO 9000. Во-вторых, сертификацию проходят зару-

бежные фирмы, которые открывают свое производство и офисы в России. 

В-третьих, это современные, как правило небольшие, непроизводственные 

компании, для которых главное – не сам сертификат, а постановка кон-

троля качества. Например, такие известные компании как «Газпром», 

«АВТОВАЗ» и некоторые другие требуют от своих партнеров сертифика-

ты качества. 

Мировой банк признал воронежский «УГМК-Рудгормаш» победите-

лем тендера в несколько миллионов долларов на изготовление буровых 

станков для индийской угольной промышленности. Это стало возможным 

благодаря грамотно организованной работе предприятия, соответствую-

щей международному сертификату ISO 9000. 

Ответьте на вопросы: 

1. Объясните, почему необходимо контролировать не качество го-

товой 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?  

4. Какую роль играют менеджеры в повышении качества продукции 

и получении данного сертификата? Объясните подробно.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Цель: Рассмотреть технологию управления, проанализировать ста-

дии 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 

можете назвать?  

4. Что такое рациональное управленческое решение?  

 

Содержание работы 
Управленческое решение – это творческий акт субъекта управле-

ния, направленный на устранение проблем, которые возникли в объекте 

управления. 



14 

Задание 1. По предлагаемому списку решений произвести класси-

фикацию каждого (общие или частное ; воздействует на внешнюю или 

внутреннюю среду предприятия; незапрограммированное или запрограм-

мированное). 

Задание 2. Представить описание 3-х примеров из своего жизненно-

го опыта, когда вы наблюдали принятие руководителем или старшими 

коллегами решения. 

Список решений 
1. Наем заведующим специалиста, в исследовательскую лаборато-

рию компании, производящей сложную техническую продукцию. 

2. Доведение мастером до рабочих дневного задания. 

3. Определение финансовым директором размера дивидендов, кото-

рые должны быть выплачены акционерам на девятый год последователь-

ной успешной финансовой деятельности компании. 

4. Решение начальника о допущении официального отсутствия под-

чиненного 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 юридиче-

ского факультета университета на работу в аппарат крупной фирмы. 

7. Определение годичного задания для ассистента профессора. 

8. Дача начальником согласия на предоставление подчиненному 

возможности посетить учебный семинар в области его специализации. 

9. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о но-

вом вузовском учебнике. 

10. Выбор правления компании места для строительства ресторана 

«Вкусно 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 не-

которых случаях не будут соответствовать понятиям «справедливость» и 

«этика» с точки 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 все-

мирно известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики 

по всему миру. Она достигла большого объема продаж. Появилась воз-

можность открыть фабрику в одной из стран СНГ, и от вас зависит ре-

шение – подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строи-

тельство данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот ре-
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гион, 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 сига-

рет, до сих пор не были убеждены в том, что курение вызывает рак. Не-

давно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установ-

лена прямая связь между курением и онкологическими 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 

технику. С помощью дорогостоящих исследований фирма попыталась усо-

вершенствовать один из выпускаемых товаров – пылесос. По-прежнему 

пылесос не ионизирует воздух, хотя именно к этому результату пытались 

прийти в результате исследований. Поэтому новый тип пылесоса не стал 

по-настоящему усовершенствованной новинкой. Однако вы знаете, что по-

явление надписи «усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе 

СМИ значительно повысит сбыт такого товара.  

Ответьте на вопросы: 
1. Какое решение вы примете? 

2. Сделаете ли вы такую надпись или нет? 

 

3. Вы – менеджер фирмы, производящей программные продукты для 

компьютеров. На одной из презентаций вы знакомитесь с молодой девуш-

кой (молодым человеком), которая (который) совсем недавно была(был) 

управляющей(-им) в фирме-конкуренте. По какой-то причине она(он) бы-

ла(был) уволена(-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 рабо-

ту. Обида так сильна, что она(он) с удовольствием расскажет обо всех пла-

нах 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. 

Компания имеет широкую сеть дилеров. Недавно у одного из них, работа-

ющего 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 результативных 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 
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количество продаж. Вы, как менеджер, имеете юридическое право ликви-

дировать выданную этому дилеру торговую привилегию и заменить его. 

Ответьте на вопросы: 
1. Как вы поступите? 

2. Обоснуйте свое решение. 

 

5. Вы – менеджер по производству на фирме, выпускающей холо-

дильники. Недавно стало известно, что конкурирующая фирма придала 

своим холодильникам свойство, которым холодильники, выпускаемые ва-

шей фирмой, не обладают, но которое способно оказать большое влияние 

на сбыт. Например, в холодильнике «поfrost» теперь можно хранить про-

дукты не только в вакуумной, но и в обычной упаковке, не боясь их усы-

хания. На ежегодной специализированной 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 обра-

зом это было достигнуто. Вы можете послать своего сотрудника на этот 

прием под видом нового дилера, чтобы разузнать о нововведении. 

Ответьте на вопросы: 

1. Пойдете ли вы на такой шаг? 

2. Обоснуйте свое решение. 

 

6. Вы – главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил старае-

тесь добиться заключения выгодного контракта на большую сумму продаж 

с одной компанией. В ходе переговоров вы узнаете, что представитель по-

купателя 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, передаст 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 конъ-

юнктуры рынка». 

Ответьте на вопросы: 
1. Сделаете ли вы такой опрос? 

2. Обоснуйте свое решение. 

 

8. Вы – менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая спо-

собная женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалифи-

кации значительно выше, чем у мужчин – претендентов на эту должность. 

Однако прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию со 
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стороны некоторых 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, 

желающая отдохнуть в Греции. У вас есть горящий тур в Египет. У жен-

щины имеются явные проблемы с давлением, одышка, полнота. Вы знаете, 

что гипертоникам 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 во-

лосами. Фирма приступила к выпуску нового шампуня, препятствующего 

образованию перхоти и эффективного даже при одноразовом применении. 

Однако специалист по маркетингу вашей фирмы рекомендует в инструк-

ции на этикетке указать, что шампунь следует применять два раза при 

каждом мытье головы. Дополнительного эффекта потребитель не получит, 

но шампунь будет расходоваться в 2 раза быстрее, и, следовательно, уве-

личится объем продаж.  

Ответьте на вопросы: 
1. Что вы предпримите и почему? 

2. Обоснуйте свое решение. 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

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 

экономиста, был назначен на должность руководителя отдела страхования. 

Этому способствовал ряд достижений Николая. 

При назначении руководство учло, что Николай имеет хорошее об-

разование, 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. 
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В ответ  на просьбу Николая, которую он адресовал всем сотрудникам о 

представлении ему для ознакомления отчётов о работе за минувший месяц, 

В.И. заявила следующее: «Я работаю в отделе 20 лет и ваш предшествен-

ник на посту руководителя 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 специали-

сту 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 

сложившейся ситуации? 

4. Какое решение должен принять Николай? 
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