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Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина «Менеджмент» призвана обеспечить обновление 
содержания педагогического образования на современном этапе развития 
общества и содействовать повышению качества подготовки специалиста, 
способного к гибкому и мобильному построению профессиональной 
деятельности. В процессе изучения гибко прослеживаются межпредметные 
связи с такими учебными дисциплинами как «Педагогика», «Социальная 
психология», «Экономика». 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- о современном менеджменте и его актуальности, практической 

значимости в современных условиях;  
знать: 
- функции, виды и психологию менеджмента; 
- основы организации работы трудового коллектива; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- информационные технологии в сфере управления образованием; 
- особенности педагогического менеджмента; уметь: 
- реализовывать функции менеджмента в профессиональной 

деятельности; 
- принимать управленческие решения; 
- управлять динамикой конфликта и владеть методами его профилактики; 
- следовать этике делового общения в поведении. 
Особое внимание уделяется роли педагога-менеджера в 

образовательной системе и специфике педагогического менеджмента. 
Педагогический менеджмент, относящийся к области профессиональной 

деятельности, предполагает выход на новый уровень обучения, который 
характеризуется изучением особенностей, сущностных признаков управления 
педагогическими системами, ориентированными на разработку адаптивных 
систем и использование современных технологий. Чтобы управлять 
образовательными системами, надо четко представлять их состав, структуру и 
процедурную основу. 

Дисциплина «Менеджмент» изучается в течение 4 курса. По итогам 
изучения студенты сдают дифференцированный зачет. 

По учебному плану на изучение дисциплины отводится 66 часов, в том 
числе 46 аудиторных часов отводится на изучение теории, 20 часов на 
практические занятия и 33 часа на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Правила пользования рабочей тетрадью 
 

Рабочая тетрадь предназначена для студентов, обучающихся по очной 
форме обучения и индивидуальному учебному плану педагогических 
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специальностей: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, 39.02.01 Физическая культура. 

В рабочую тетрадь входят задания для изучения теоретических тем 
дисциплины. 

Студент в начале 1 семестра 4 курса получает  рабочую тетрадь. Все 
задания выполняются студентом письменно в тетради и могут сдаваться 
преподавателю либо в течение семестра по мере  их выполнения (для 
студентов очной форы обучения), либо в конце семестра целиком (для 
студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану). 

Преподаватель  проверяет  выполненные задания по каждой теме и 
выставляет оценки  в Индивидуальном графике изучения дисциплины.  

Семестровая оценка по дисциплине Менеджмент выставляется, в том 
числе, по итогам всех выполненных работ. 

 
Индивидуальный график изучения дисциплины «Менеджмент» 

 

№ Виды уч. занятий 
Кол-во 
часов 

Тема и учебные вопросы 
Дата 

сдачи 

Результат 
самостоятельной 

работы 
оценка роспись 

препля 

1 семестр 

1 

Тема 1. 
Методологи-
ческие основы 
менеджмента 

15 

История  менеджмента    

Цели и задачи управления 
организациями 

   

Функции менеджмента    

Внутренняя и внешняя среда 
организации 

   

2  

Тема 2. 
Теоретические 
основы принятия 
управленческих 
решений 

13 

Принятие решений в 
организации 

   

Управление рисками в 
организации 

   

Стратегический менеджмент    

2 семестр 

3 
Тема 3. 
Психология 
менеджмента 

28 

Система мотивации труда    

Руководство и лидерство    

Управление конфликтами в 
коллективе 

   

Роль коммуникаций в системе 
управления 

   

Этика делового общения    

4 

Тема 4. 
Особенности  
менеджмента в 
области про-
фессиональной 
деятельности 

10 

Информационные технологии в 
сфере управления 

   

Научная организация труда 

   

Итого: 66 
общая оценка и роспись преподавателя, 
подтверждающая выполнение учебного 
графика по дисциплине 
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Тема 1. Методологические основы менеджмента  
 
План:  
1) История менеджмента. 
2) Цели и задачи управления организациями. 
3) Функции менеджмента. 
4) Внутренняя и внешняя среда организации. 

 

1) История менеджмента. 
 
1. Кратко охарактеризуйте  школы в управлении. 

Школа научного управления (1885—1920) создана Фредериком Уинслоу Тейлором. Суть 
подхода гласит: «Управление должно иметь свои законы, научные методы, формулы, 
принципы. Оно должно быть основано на измерениях, рационализации, систематическом 
учете». 

Достоинства___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Недостатки___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Использование научных достижений прошлых лет в современных условиях 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Школа административного управления (1920—1950) основана на научном подходе, 
разработанном Анри Файолем, главная идея которого — рациональное, построение 
организации как иерархической структуры. 

Достоинства___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Недостатки___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Использование научных достижений прошлых лет в современных условиях  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Школа человеческих отношений и поведенческие науки (1950 г. — по настоящее время) 
как научное направление являются естественным продолжением упомянутой выше школы 
научного управления и логично дополняют ее пониманием важности психологической 
составляющей в трудовой деятельности человека. Авторами школы человеческих 
отношений считают Мери Фоллет и Элтона Мейо. 

Достоинства___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Недостатки___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Использование научных достижений прошлых лет в современных условиях  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Школа количественных методов (1950 г. — по настоящее время) возникла в результате 
бурного развития точных наук, создавших благоприятную среду для использования в науке 
управления последних достижений в области компьютеризации, математики, физики и др. 

Достоинства___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Недостатки___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Использование научных достижений прошлых лет в современных условиях 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. Опыт менеджмента в Японии и США. Заполните таблицу 1.1. 

Таблица 1.1. 
Сравнительная характеристики Японской и Американской моделей менеджмента 

Характеристики  Японская Американская 

Качества менеджера   

Критерии к продвижению по службе    

Скорость служебного роста    

Процесс принятия решений   

Отношения менеджера с подчиненными    

Форма ответственности    

 
3. Менеджмент в России. 
Какие, на ваш взгляд, основные проблемы менеджмента в России________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Напишите пути их решения________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2) Цели и задачи управления организациями. 
 

1. Дайте определение 

Менеджмент __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Дайте характеристику видам менеджмента. 
Виды менеджмента: 

1. Общий (генеральный) ________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Функциональный (специальный) ________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3. Назовите цели менеджмента: 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 
 
4. Назовите задачи менеджмента: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 
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5. Социальная сторона деятельности менеджмента предполагает: 

1. заботу о создании благоприятных условий работы для подчиненных (приведите 

примеры)____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. необходимость честного отношения к стране, обществу, которые создали объективные 

условия для плодотворной деятельности (приведите примеры) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6. Дайте определение 

Менеджер - __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
7. Заполните схему 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чем занимаются:  

   

 
Менеджеры бывают разных уровней, и задачи они решают не одинаковые: 

высший  уровень среднее звено низшее звено 

Должности: 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_ 

Должности: 

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_ 

Должности: 

_____________________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

___________ 
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Менеджеры могут также различаться по служебным функциям. Например, может быть 
менеджер по продажам, менеджер по работе с регионами, менеджер по распространению 
торговой марки и т.д. Где бы ни работал менеджер, он должен быть настоящим знатоком 
своего дела, чтобы приносить максимальную прибыль своей фирме. В свою очередь 
компания должна поддерживать своих менеджеров, развивать их таланты. 

Понятия «менеджер» и «руководитель» не тождественны. 
Менеджер работает на конкретный экономический результат: получение прибыли и 
достижение эффективности производства. 
 
8. Будет ли правильным назвать продавца сложной бытовой техники в магазине 
Менеджером по продажам? Обоснуйте свой ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
9. Будет ли правильным назвать  директора школы Менеджером? Обоснуйте свой ответ. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
10. Заполните таблицу 1.2.: 

Таблица 1.2. 
Отличия советского руководителя от менеджера 

Показатели Советский руководитель Менеджер 

1. Кому подчиняется?   

2. Главный ориентир   

3. Главный показатель 
в работе 

  

4. На что опирается 
авторитет? 

  

5. Качества личности   
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3) Функции менеджмента 
 

Характеристика общих функций менеджмента. 
В настоящее время принято считать, что процесс управления состоит из четырех 

взаимосвязанных функция: планирования, организации, мотивации и контроля. Эти  
функции объединены связующими процессами коммуникаций и принятия решений. 

 

 
 
 

Рис. 1.1. Функции процесса управления. 

 
Самой первой и важной функцией считается планирование. 
 

1. Дайте определение 

Планирование_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. Дайте характеристику  видам планирования 
Виды планирования: 

1) Долгосрочное (перспективное) __________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2) Краткосрочное (текущее)_______________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Назовите принципы планирования: 

1) ______________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________ 
4) ______________________________________________________________ 
5) ______________________________________________________________ 

 
Считается, что планирование должно быть непрерывным. Первоначальный план служит 

отправной точкой. Необходимо постоянно пересматривать планы, чтобы они сохраняли 
свою актуальность и приносили максимальную пользу. 
 
Вторая функция – Организация. 
 

 
Планирование  

 

Контроль  
 

Мотивация 
 

Организация 
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4. Дайте определения 

Организация__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Наиболее важным моментом этой функции является делегирование________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Третья функция – Мотивация.   
 
5. Дайте определение 

Мотивация____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Руководители должны помнить, что самые прекрасные планы и структуры ничего не 
значат, если кто-то не выполняет свою работу в организации. 

 
6. Приведите примеры видам мотивации 

Мотивация бывает: 

1) материальной – ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2) моральной (психологической) – __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3) социальной – _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Четвертая функция Контроль . 

Руководитель планирует достичь определенной цели в определенный отрезок времени 
– день, неделю, месяц, год. Чтобы ее достичь он должен быть в курсе всех изменений. 
Осуществление функции контроля позволяет руководителю увидеть все изменения и 
внести своевременные коррективы, которые обезопасят организацию от нежелательных 
воздействий, защитят от ущерба и банкротства. 

 
7. Дайте определение 

Контроль -____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Все 4 функции управления требуют  принятия решений  и всем им необходима 

коммуникация. Их называют связующими процессами. 
Связующие процессы: 
1) Принятие решений – это основное содержание деятельности руководителя. 
Выбор решения – это выбор того, как и что планировать, организовывать, мотивировать 

и контролировать.  
Принять нужное решение невозможно без наличия исчерпывающей  и точной  

информации. 
2) Коммуникации – это процесс обмена информацией. 

Это очевидно, что если коммуникация будет неэффектной, то люди не смогут 
договориться об общей цели и не смогут хорошо выполнять свою работу. 

Средства осуществления коммуникации: собрания, совещания, объявления, оглашение 
приказов и т.д. 

 

Организация как функция менеджмента 
Организовать – это значит создать определенную структуру. 
 
8.Дайте определение 

Структура – ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Решение о выборе структуры организации в целом почти всегда принимается 

руководством высшего звена. В широком смысле задача менеджеров состоит в том, чтобы 
выбрать ту структуру, которая лучше всего отвечает целям и задачам организации. 

Структура организации должна разрабатываться сверху вниз. Вначале руководители 
должны осуществить разделение организации на широкие сферы, а затем поставить 
конкретные задачи. 
 
9.Назовите последовательность действий при разработке орг.структуры: 

1) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Основные правила создания орг.структуры: 
1. Орг.структура должна быть предельно проста, чем проще, тем ее легче понять 

персоналу; 
2. Схема орг.структуры должна быть обозрима. 
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Важно понять, что появившаяся в итоге разработки орг.структура – это не застывшая 
форма, существенные изменения в планах могут повлечь существенные изменения в 
структуре. 

В настоящее время успешно функционирующие организации регулярно оценивают 
степень адекватности своих орг.структур и изменяют их так, как этого требуют внешние 
условия. 

Централизованная организация – руководство высшего звена оставляет за собой 
большую часть полномочий, необходимых для принятия важнейших решений. 

Децентрализованная организация – полномочия распределены по нижестоящим 
уровням управления. 

В зависимости от характера связей между различными подразделениями различают 
следующие типы организационных структур управления: 

 линейная 

 функциональная 

 линейно-функциональная и т.д. 
 
10.Опишите особенности структур управления, их плюсы и минусы 
 
Линейная структура управления 

 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Плюсы Минусы 
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Функциональная структура управления 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Плюсы Минусы 

  

Линейно – функциональная структура управления 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Плюсы Минусы 

  

 
11.Вставьте пропущенные слова. 

Передача задач и полномочий лицу, который несет за это ответственность называется 
___________________________. 

На ________этапе разработки орг.структуры определяются должностные обязанности и 
поручается их выполнение конкретным лицам. 

При создании орг.структуры необходимо помнить, что она должна быть 
______________________________ и _________________________. 

В _________________________организациях полномочия распределены по 
нижестоящим уровням управления. 

В основе линейной структуры лежит принцип ________________________, который 
предполагает предоставление руководителю____________________ и 
_____________________. 

При такой структуре руководитель обязан быть __________________________ 
специалистом. 

В основе функциональной структуры лежит принцип 
_________________________________________. 

Достоинством ________________________орг.структуры является то, что руководители 
производственных подразделений освобождается от необходимости решений 
специальных вопросов. 

При линейно-функциональной структуре руководство производством обеспечивается 
_______________________ и _____________________________. 

Перегрузка менеджеров верхнего уровня является недостатком 
______________________ структуры. 

 

4) Внутренняя и внешняя среда организации  
Внутренняя среда организации. 
1. Дайте определение 

Организация __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2. Дайте характеристику видам организаций и приведите примеры 
 
 

 

  

Примеры: Примеры 

  

  

  

  

3. Опишите переменные внутренней среды организации. 

К основным внутренним переменным традиционно относят: структуру, задачи, технологии 
и людей. 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Формальные Неформальные 

 

 

структура 

 

 

задачи 

 

 

техноло-
гии 

 

 

люди 
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Внешняя среда организации. 
 

Организация способна выжить и стать эффективной только в том случае, если сумеет 
приспособиться к внешней среде. 

 
4.Дайте характеристику факторам внешней среды 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локальная среда 
 (среда прямого воздействия) 

 

Поставщики___________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
Потребители___________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
Конкуренты____________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
Законы и гос.органы_____________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
Профсоюзы ___________________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_______________ 

Глобальная среда 

(среда косвенного 
воздействия) 

 

Экономика____________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
__________________________ 
Политика_____________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________ 
Научно-технич.прогресс_________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
Социальные факторы___________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
Международные события________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Самостоятельно составьте тест по Теме 1. Методологические основы менеджмента и 
укажите правильный ответ. 
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Контрольные  вопросы 
1. Дайте краткую характеристику научным школам управления. 
2. Дайте краткую характеристику японской модели менеджмента. 
3. В чем заключается отличительная особенность менеджмента в США? 
4. Имеются ли в России возможности для использования зарубежного опыта 

менеджмента? 
5. Каковы основные проблемы менеджмента в России? Назовите пути их решения. 
6. Что такое менеджмент? 
7. Назовите виды менеджмента; 
8. Какая основная цель менеджмента? 
9. В чем состоит социальная направленность менеджмента? 
10. Сколько групп (уровней) менеджеров существует? Назовите их, дайте им 

характеристику. 
11. В чем основное отличие менеджера от советского руководителя? 
12. Назовите основные функции менеджмента и дайте им характеристику. 
13. Назовите основные принципы построения организационных структур. 
14. Объясните различия между централизованными и децентрализованными 

организациями. 
15. Дайте характеристику отдельным  организационным структурам управления. 
16. Перечислите достоинства и недостатки отдельных организационных структур 

управления 
17. Объясните сущность понятия «среда предприятия». 
18. Дайте характеристику внутренней среды предприятия 
19. Каковы факторы прямого воздействия внешней среду. 
20. В чем особенность факторов косвенного воздействия внешней среды на 

предприятие. 
21. Почему при характеристике внешней среды предприятия учитывают взаимосвязь 

факторов, а также ее сложность, подвижность и неопределенность? 

Рекомендуемая литература 
1. Виханский О. С., Наумов А. И. В54 Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. 

Наумов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 656 с. Режим 
доступа: http://ipps-online.ru/knigi/Vihansky.pdf  (29.07.2018г.) 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент: Учебное пособие для студ. Учреждений сред. проф. 
образования / Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. – 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. — 304с. Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/manag/man424.htm 
(29.08.2018г.) 

3. Максимцов, М.М. Менеджмент: Учебник для вузов / М.М. Максимцов, 
А.В.Игнатьева, М.А.Комаров и др.; Под. ред. М.М.Максимцова, А.В. Игнатьевой. – М.: Банки 
и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 343 с.  

4. Менеджмент: Учебник для вузов / Герчикова И.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с. Режим доступа: https://docplayer.ru/26629982-I-n-gerchikova-
menedzhment-uchebnik.html (29.07.2018г.) 

5. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., 
Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2007.-448 с.  Режим доступа: http://mba-test.su/wp-
content/uploads/2015/05/I-Часть-Уроки-Менеджмента-Основы-менеджмента-Майкл-
МЕСКОН-Майкл-АЛЬБЕРТ-Франклин-ХЕДОУРИ.pdf (29.07.2018г.) 
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 22 Менеджмент. Рабочая тетрадь 

Тема 2. Теоретические основы принятия управленческих 
решений 

 

План: 
1) Принятие решений в организации. 
2) Управление рисками в организации. 
3) Стратегический менеджмент. 

 

1) Принятие решений в организации 
 
1. Дайте определение: 

Управленческое решение – _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
С другой стороны, управленческое решение – _________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Основа правильного решения – ___________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. Заполните таблицу 2.1. 

Таблица 2.1. 
Классификация управленческих решений. 

 

Классификационный 
признак 

Группы управленческих решений 

1) степень повторяемости 
проблемы  

  

2) значимость цели   

3) сфера воздействия   

4) длительность реализации   

5) прогнозируемые 
последствия  решения 

  

6) характер используемой 
информации 
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7) метод разработки 
решения 

  

8) количество критериев 
выбора 

  

9) форма принятия   

10) способ фиксации 
решения 

  

 

3.Дайте определение: 

Технология принятия решений_____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4.Заполните схему (рис.2.1.) и дайте краткую характеристику этапам процесса принятия 
управленческих решений: 

 

Рис. 2.1. Состав и последовательность этапов процесса принятия 
управленческих решений. 

1.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2) Управление рисками в организации. 
 
1. Дайте определения:  

Риск - _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Оценка риска -_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. Заполните схему (см.рис.2.2): 
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Рис.2.2 . Классификация рисков 
 
3. Опираясь на рисунок 2.2. Выпишите риски по классификационным признакам: 

I. В зависимости от экономического результата (с определением): 

1.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
II. В зависимости от основной причины возникновения: 

1.___________________________________ 
2.___________________________________ 
3.___________________________________ 
4.___________________________________ 
5.___________________________________ 

III. В соответствии с основными видами предпринимательской деятельности: 
1._________________________________________ 

2.____________________________________ 
3.____________________________________ 

А.______________________________________________ 
Б.______________________________________________ 
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Управление риском. 
4. Дайте определения: 

Сущность управления риском ______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Главная цель риск-менеджмента ___________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5.Заполните схему на рисунке 2.3. и дайте характеристику Зонам риска: 
 

 
 Рис. 2.3. Зоны риска    

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
Безрисковая 

зона 

 
Зона 
допустимого 
риска  
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Способы управления рискам : 

6. Заполните способы управления риском по двум направлениям:  
Направление 1. Методы предупреждения и ограничения риска: -  ____________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

                  -  лимитирование риска – ________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

                    -  использование различного рода гарантий и залогов для обеспечения 
выполнения обязательств должника; 

                    -  диверсификация рисков – __________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

                     -  ориентация на среднюю норму прибыли, т.к. погоня за более высокой 
прибылью резко увеличивает риск; 

                    -  применение эффективных  систем контроля, позволяющих своевременно 
выявлять и предотвращать возможные  потери. 
Направление 2. Методы возмещения потерь:   
                               -  создание  специальных страховых или резервных фондов; 

                  -  страхование рисков в страховых организациях. 
 

Очень важно иметь возможность количественно оценить степень риска, ведущего к 
банкротству. С этой целью рассчитывают коэффициент риска:            

                  Кр = У/С 
Где  Кр – коэффициент риска; 
        У – максимально возможная сумма убытков; 
        С – сумма собственных средств. 
Оптимальный Кр = 0,3, а критический – 0,7 (превышение ведет к банкротству).  
 

 
Зона 
критического 
риска  

 

 
Зона ката-
строфического 
риска  
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7. Решите задачу, определите наименее рискованный вариант: 
 

Показатели 
Единица 
измерения 

Вариант инвестиций 

1 2 

Собственные 
средства 
 
Вероятная прибыль 
 
Максимальная 
сумма убытка 

Тыс.руб 
 
 
- 
 
 
- 

120 000 
 
 

130 000 
 
 

75 000 

250 000 
 
 

200 000 
 
 

140 000 

 

3) Стратегический менеджмент 
1. Дайте определения: 
Стратегический менеджмент – _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Стратегия – __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Стратегический план должен:  

1) __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Цель процесса стратегического планирования – _______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2. Дайте краткую характеристику этапам процесса стратегического планирования (рис. 
2.4. ) 

 
Рис. 2.4. Процесс стратегического планирования 
 

Миссия ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Цели________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Оценка и анализ внешней среды____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Анализ сильных и слабых сторон предприятия (SWOT) 

S (Strengths) _______________________________________________________ 

W (Weaknesses) ____________________________________________________ 

O (Opportunities) ____________________________________________________ 

T (Threats) _________________________________________________________ 
Для чего нужен анализ сильных и слабых сторон? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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 Анализ стратегических альтернатив________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Выбор стратегии________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Реализация стратегии____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Оценка 

стратегии_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. Дайте краткую характеристику этапам процесса выбора стратегии (рис. 
2.5.) 

Выбор конкретной стратегии в организации осуществляется в следующем порядке: 

На первом этапе _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
На втором этапе _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
На третьем этапе _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
На четвертом этапе _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Рис.2.5. Блок-схема процесса выбора конкретной стратегии организации 

 
Рис. 2.6. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) 

1) «Вопросительный знак» или «Трудный ребенок» - ____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Варианты стратегии: ____________________________________________________ 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2) «Звезда» ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Варианты стратегии_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3)  «Дойная корова» - ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Варианты стратегии: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
4) «Собака» - __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Варианты стратегии: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
На пятом этапе  ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Самостоятельно составьте тест по Теме 2. Теоретические основы принятия 

управленческих решений. 
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Контрольные  вопросы 
1. Что такое управленческое решение? 
2. Что является основой правильного решения? 
3. Какие группы управленческих решений вы можете назвать? Дайте им 

характеристику. 
4. Назовите этапы процесса принятия управленческих решений. Дайте им 

характеристику. 
5. Дайте определение понятия «риск». 
6. Справедливо ли утверждение, что менеджер должен стремиться избегать риск, 

почему? 
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7. Назовите  основные виды рисков, дайте им характеристику. 
8. Как можно количественно оценить уровень риска? Что показывает коэффициент 

риска? 
9. Какие методы управления риском используются в практике менеджмента? 
10. Объясните важность стратегического управления. 
11. Что входит в понятие стратегический менеджмент. 
12. Перечислите и поясните этапы выбора стратегии. 
13. Назовите виды товаров и варианты стратегии согласно матрицы Бостонской 

консалтинговой группы. 
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Тема 3. Психология менеджмента 
 

План: 

1) Система мотивации труда. 
2) Руководство и лидерство. 
3) Управление конфликтами в коллективе. 
4) Роль коммуникаций в системе управления. 
5) Этика делового общения. 

 
1)Система мотивации труда. 
 
1. Дайте определение: 

Мотивация – __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
Потребности - _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Назовите основные задачи мотивации: 

1. __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Для решения этих задач применяются различные методы мотивации. 

3.Дайте характеристику методам мотивации: 

1. Метод наказания и поощрения _________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Психологические методы _______________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4.Дайте характеристику походам к изучению теорий мотивации, перечислите 
сторонников. 

Изучение потребностей человека привело к появлению двух глобальных подходов к 
изучению теорий мотивации.  

Теории мотивации делятся на 2 категории: 

 
Сторонники: Сторонники: 

 

Содержательные теории мотивации 
Теория потребностей Маслоу 
5. Заполните иерархию потребностей (рис.3.1.) 

 

Рис. 3.1. Иерархия потребностей А. Маслоу 

6. Опишите применение теории Маслоу в управлении________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Методы удовлетворения потребностей высших уровней: 

Социальные потребности 

 Давайте сотрудникам такую работу, которая позволила бы им общаться 

 Создавайте на рабочих местах дух единой команды 

 Проводите с подчиненными периодические совещания 

 Не старайтесь разрушить возникшие неформальные группы, если они не наносят 
организации реального ущерба 

 Создавайте условия для социальной активности членов организации вне ее рамок 

 Потребности в уважении 

 Предлагайте подчиненным более содержательную работу 

 Обеспечьте им положительную обратную связь с достигнутыми результатами 

 Высоко оценивайте и поощряйте достигнутые подчиненными результаты 

 Привлекайте подчиненных к формулировке целей и выработке решений 

 Делегируйте подчиненным дополнительные права и полномочия 

 Продвигайте подчиненных по служебной лестнице 

 Обеспечивайте обучение и переподготовку, которая повышает уровень 
компетентности 

Потребности в самовыражении 

 Обеспечивайте подчиненным возможности для обучения и развития, которые 
позволили бы полностью использовать их потенциал 

 Давайте подчиненным сложную и важную работу, требующую от них полной отдачи 

 Поощряйте и развивайте у подчиненных творческие способности. 
 
Теория мотивации  Девида Мак-Клелланда 

делает основной упор  на потребности высших уровней: стремление к власти, успеху, к 
причастности.  
7.Дайте характеристику следующим потребностям с точки зрения Мак-Клелланда: 

Успех _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
Стремление к власти ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Стремление к причастности _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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8.Подумайте, как будет выглядеть иерархия потребностей Маслоу если к ней добавить 
потребности по Мак-Клелланду? Заполните иерархию потребностей на рисунке 3.2. 
Подпишите какие потребности будут относиться к первичным, какие к вторичным. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.3.2. Иерархия потребностей по Маслоу и Мак-Клелланду 

 

9.Опишите применение теории Мак-Клелланда в управлении__________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Теория мотивации Ф. Герцберга (двухфакторная модель). 
Герцберг показал, что на деятельность людей оказывает влияние 2 группы факторов, 

названные им гигиеническими и мотивирующими.  
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10. Заполните таблицу 3.1. 

Таблица 3.1. 

Факторы мотивации по Ф.Герцбергу 

Группа факторов  Факторы  Влияние на деятельность людей 

 Гигиенические  

(связанные с 
условиями работы) 

  

 Мотивирующие 

(связанные с 
содержанием 

работы, с оценкой 
результатов 

руководством) 

  

 Гигиенические факторы не мотивируют работников, а всего лишь не дают развиваться 
чувству неудовлетворенности работой. Для того, чтобы добиться мотивации, руководитель 
должен обеспечить наличие не только гигиенических, но и мотивирующих факторов. 

11. Опишите применение теории Ф. Герцберга в управлении___________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Процессуальные теории мотивации 
Виктор Врум полагал, что человек надеется на то, что выбранный им тип поведения 

действительно приведет к удовлетворению или приобретению желаемого. 

12. Заполните модель мотивации по В. Вруму рис.3.3. 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.3.3. Модель мотивации по В.Вруму    
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13. Опишите применение теории В.Врума в управлении_______________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Теория справедливости С.Адамса. 

Теория справедливости Стейси Адамса постулирует, что люди субъективно определяют 
отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его 
с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение 
показывает дисбаланс и несправедливость, т.е. человек считает, что его коллега получил за 
такую же работу большее вознаграждение, то у него возникает психологическое 
напряжение. В результате необходимо мотивировать этого сотрудника, снять напряжение и 
для восстановления справедливости исправить дисбаланс. 

Люди могут восстановить баланс или чувство справедливости, либо изменив уровень 
затрачиваемых усилий, либо пытаясь изменить уровень получаемого вознаграждения. 
Таким образом, те сотрудники, которые считают, что им не доплачивают по сравнению с 
другими, могут либо начать работать менее интенсивно, либо стремиться повысить 
вознаграждение. Те же сотрудники, которые считают, что им переплачивают, будут 
стремиться поддерживать интенсивность труда на прежнем уровне или даже увеличивать 
ее. Исследования показывают, что обычно, когда люди считают, что им недоплачивают, они 
начинают работать менее интенсивно. Если же они считают, что им переплачивают, они 
менее склонны изменять свое поведение и деятельность. 

14. Опишите применение теории С.Адамса в управлении______________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Теория мотивации Портера-Лоулера.  
Теория Лаймана Портера и Эдварда Лоулера включает элементы теории ожиданий и 

теории справедливости.  
15. Заполните переменные и элементы теории Портера - Лоулера, сделайте вывод. 
Авторы ввели три переменные, которые влияют на размер вознаграждения: 

 ________________________________________________________; 
 ________________________________________________________; 
 _________________________________________________________. 

Элементы теории ожидания:______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Элементы теории справедливости: __________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Вывод: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

16. Опишите применение теории Портера - Лоулера в управлении_______________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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17. Сделайте общий вывод по изученному вопросу____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
18. Заполните таблицу конкретными примерами (табл. 3.2.), ответив на вопросы: 

- какие потребности  работника можно удовлетворять за счет или на уровне всей 
организации? 

- какие потребности должны удовлетворяться за счет государства? 
- какие потребности работника нужно удовлетворять с помощью руководителя, 

менеджера? 
Таблица 3.2. 

Примеры потребностей 
 

Субъекты Группы потребностей 

Физиологич
еские 

Безопас-
ности и 

защищен 
ности 

Социаль-
ные  

Самоутверж
дения  

Самовыраже
ния  

Государство      

Организация      

Руководитель       

 

2) Руководство и лидерство 
 
1. Заполните определения: 

Руководство – _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Лидерство – __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
В понятие «Лидер» заключены _____________________________________________ 
                 «Руководитель» – ______________________________________________ 

__________________________________________________. 
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Эффективный менеджер не обязательно является эффективным лидером и наоборот. Но 
опыт показывает, что менеджер, как правило, не может эффективно управлять, если он не 
обладает качествами эффективного лидера. 
2.Заполните определение и дайте характеристики  подходам  к изучению стилей 
руководства. 

Стиль руководства -_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Существует много различных классификаций стилей руководства, которые сгруппированы в 
два подхода к изучению стилей руководства. 

 

 

 

 
 
    

 
 
 
 
 
 

Поведенческий подход    
Традиционная система классификации 
3. Заполните таблицу 3.3.  

Таблица 3.3. 
Характеристика основных стилей руководства 

Параметры   взаимодействия  
руководителя  с  подчиненными 

 
 

Стили руководства 

Авторитарный 
(автократичный) 

Демократичный Либеральный 

Приемы   принятия решений    

Способ   доведения решения до 
исполнителей 

   

Распределение ответственности    

Отношение к инициативе    

Отношение к подбору кадров    

Отношение   к   недостаткам  
собственных знаний 

   

Поведенческий Ситуационный 

Подходы к изучению стилей руководства 
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Стиль общения    

Характер отношений с 
подчиненными 

   

Отношение  к  дисциплине    

Отношение   к   моральному  
воздействию на подчиненных 

   

 
Управленческая решетка Блейка и Мутона    

Эта решетка является универсальным средством нахождения единства социальных и 
хозяйственных целей. 

Строится решетка на комбинации двух фундаментальных составляющих работы 
менеджера: отношения к производству и отношения к людям, и представляет собой 
таблицу (матрицу) размером 9 на 9  позиций. 

По вертикали в ней отражены 9 степеней отношения к людям (забота о человеке), а по 
горизонтали 9 степеней отношения к производству (забота о производстве) (рис. 3.4). 

 
Рис.3.4. Управленческая решетка 

 
Внимание к производству означает концентрацию усилий менеджера по  формированию 

успешных идей, качестве обслуживания,  своевременному принятию решений и т.д. 
Внимание к людям предполагает  создание творческой атмосферы: привлечение 

персонала к участию в принятие решений, обеспечение справедливой системы оплаты 
труда, создание комфортных условий работы (санитарно-гигиенические нормы, тепловой 
режим, наличие столовой, комнаты психологической разгрузки, мед.пункта и т.д.). 

Стиль руководства определяется двумя этими критериями. В решетке имеется 81-
возможная позиция. Авторы этой теории описывают средние и четыре крайних позиции 
решетки (пять основных стилей руководства). 
4. Дайте характеристику основным стилям решетки менеджмента:  
1.1. Невмешательство – __________________________________________________ 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
1.9 Теплая компания – ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5.5 Золотая середина – __________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
9.1 Задача – ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
9.9 Команда – _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Как выдумаете, какой из перечисленных стилей руководства является самым 

эффективным?  Почему?__________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Ситуационный подход. 
Теория жизненного цикла Херси – Бланшара 

5. Дайте определения: 

Суть теории – _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

В данном случае «зрелость» не следует определять в категории возраста. 

Зрелость - ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Всего имеются 4 стиля лидерства (руководства) которые соответствуют конкретному 
уровню зрелости (рис. 3.5): 



 46 Менеджмент. Рабочая тетрадь 

 
 Рис.3.5. Теория жизненного цикла 
 
6. Дайте характеристику стилям руководства:  

Стиль S1 – Давать указание – _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Стиль S2 – Продажа – ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Стиль S3 – Участие  в принятии решений – _____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Стиль S4 –  Делегирование – _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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7. Вставьте пропущенные слова и найдите ошибки в следующем тексте (подчеркните 

предложения, в которых информация представлена ошибочно и исправьте ее). 

«Центральное  место в менеджменте занимают  лидерство и руководство. Такие функции, 
как принятие решений, разработка целей, планов, координация всех уровней управления 
занимается  __________________________.  В отличии от которого _____________________ 
- это способ воздействия на людей через авторитет личности и авторитет власти, 
побуждающий к достижению поставленной цели. 
В понятии «руководитель» заключены свойства личности. 
Такие характеристики, как: «Инноватор», «Доверяет», «Полагается на людей», 
«Превращает решения в реальность»  и т.д. относятся к  ______________________. 
Устойчивая система способов, методов  и форм, используемых в практической 
деятельности руководителя – это ___________________________________. 
Такие стили руководства, как авторитарный, демократический и  ___________________ 
относятся к ситуационному подходу. 
Теория Блейка и Мутона называется  __________________________________. Она включает 
в себя _________________стилей руководства. Наиболее эффективным из которых является 
стиль «золотая середина», где руководитель  уделяет усиленное внимание и подчиненным 
и производству. Что обеспечивает  и высокий моральный настрой и высокую 
эффективность. Самым неудачным стилем является стиль  ___________________,  который 
предполагает низкий уровень заботы о производстве и о людях. 
Авторами Теории жизненного цикла (____________________подход) являются 
____________________________ Согласно этой теории  - самые эффективные стили 
лидерства зависят от _______________ исполнителей.  
Стиль «Давать указание» - соответствует _________________уровню зрелости, т.к. 
подчиненные не могут отвечать за конкретную задачу и им нужны инструкции и контроль. 
Стиль ______________________сочетает низкую степень ориентированности на задачу и на 
отношения. У подчиненных  _________________ степень зрелости и руководитель 
позволяет подчиненным действовать самим».  

3) Управление конфликтами в коллективе 

1. Заполните определения: 

Конфликт  — __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
В менеджменте под конфликтом понимают ___________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. По каждому типу конфликтов приведите примеры  
Возможны 4 основных типа конфликтов: 

1.   внутриличностный ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2.   межличностный _____________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
3.   между личностью и группой ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4.   межгрупповой и внутриорганизационный ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3. Приведите примеры по основным причинам конфликтов 

Организационные факторы: 

 ограниченность ресурсов, неправильное или несправедливое их 

распределение________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 несогласованность или противоречивость целей____________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 нечеткое распределение прав и обязанностей______________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 противоречие между функциями и фактически осуществляемой 

деятельностью_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 взаимозависимость задач_______________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 неблагоприятные условия труда__________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Личностные факторы: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Управление конфликтом. 
Конфликты можно подразделить на естественные и искусственные. 
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Люди по-разному реагируют на конфликт: от внешнего спокойствия и пассивности до 
агрессивности и желания его одолеть.  

В конфликтной ситуации руководитель не должен допускать переноса 
производственных противоречий в межличностные отношения. Работники, в свою очередь, 
должны научиться переключаться с конфликтных производственных ситуаций на 
нормальные личные отношения. Управление конфликтами относится к вер 
4. Заполните таблицу 3.4. Правила управления конфликтом 

Таблица 3.4. 
Правила управления конфликтом 

№ Предотвращение конфликта Создание конфликта 

1. 
 

  

2 

 

  

3 

 

  

4   

5 

 

  

б   

5.Заполните определения: 

Завершение конфликта __________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Разрешением конфликта _________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6. Дайте характеристику стратегиям завершения конфликта 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Главная задача менеджера в том, чтобы уметь «войти» в конфликт и разрешить его, 

используя разные методы. 

Насилие Разъединение  Примирение 
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7. Дайте характеристику способам разрешения конфликтов. 
К.Томас и Р.Килмен в 1972г. разработали пять способов (стилей, форм) разрешения 

конфликтов: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

8. Ответьте на вопросы: 

Всегда ли конфликт негативное явление? (обоснуйте ответ)_______________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Какой способ является лучшим при разрешении конфликтов? (почему)_______________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

Уклонение 

  

Решение 
проблемы 

 

Сглаживание 

 

Принуждение 

 

Компромисс 
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4) Роль коммуникаций в системе управления 
 
1. Дайте определение 

Коммуникация-________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Дайте характеристику видам коммуникаций, представленным на рис. 3.6.  

1) Внешние коммуникации________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

   
Рис. 3.6. Классификационная схема организационных коммуникаций 

2) Внутренние коммуникации _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

А)  Горизонтальные коммуникации – ____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Б) Вертикальные коммуникации________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

В) Неформальные коммуникации. ______________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Особенности неформальных коммуникаций — _________________________________ 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3. Дайте определения: 
Коммуникации пронизывают все элементы организации.  

Их основная цель — _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Элементы процесса коммуникации (приведите примеры): 
Отправитель — _______________________________________________________ 
Сообщение — ________________________________________________________ 
Канал связи — ________________________________________________________ 

Получатель — ________________________________________________________ 

4. Дайте характеристику этапам процесса коммуникации, представленным на рис.3.7. 

 
Рис. 3.7. Модель процесса коммуникации 
 

Формулировка идеи ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Кодирование информации и формирование сообщения __________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Выбор канала связи и передача сообщения. ___________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Декодирование и восприятие информации. ___________________________________ 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Интерпретация сообщения и формирование ответа (обратная связь) ________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Передача ответа. _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5. Дайте характеристику барьерам коммуникации 

1. барьеры восприятия___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. семантические барьеры________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3. невербальные барьеры________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4. личностные барьеры__________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5. барьеры, возникающие при неблагоприятном  психологическом климате в 

коллективе___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
6. барьеры, возникающие при плохом слушании______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
7. барьеры, возникающие при некачественной обратной связи__________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8. барьеры, возникающие при нерациональной организационной 

структуре_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5) Этика делового общения 
 

1. Заполните определения 

Этика (от греч. ethos — обычай, нрав) — ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Термин «этика» впервые употребил Аристотель для обозначения практической 
философии, которая должна дать ответ на вопрос, что мы должны делать, чтобы совершать 
правильные, нравственные поступки. 

Мораль (от лат. moralis — нравственный) — ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 Мораль — важнейший способ нормативной регуляции общественных отношений, общения 
и поведения людей в самых различных сферах общественной жизни — семье, быту, 
политике, науке, труде и т.д. 

Важнейшими категориями этики являются: ___________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Нормы морали получают свое идейное выражение в общих представлениях, заповедях, 
принципах о том, как должно себя вести. Мораль всегда предполагает наличие 
определенного нравственного идеала, образца для подражания. 
Опишите противоречие между должным и сущим (реально существующей нравственной 

реальностью, фактическими нормами поведения людей) _________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Этот внутренний конфликт особенно напряженно он проявляется в этике делового 
общения. 

Общение — ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Именно в процессе общения происходят социализация личности и ее самореализация. 
По мнению Аристотеля, способность вступать в общение отличает человека от 
«недоразвитых в нравственном смысле существ» и от «сверхчеловека». 

Поэтому «тот, кто не способен вступать в общение или, считая себя существом 
самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чем, уже не составляет элемента 
государства, становясь либо животным, либо божеством». 
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Специфика делового общения _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Этика делового общения – ________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Виды делового общения  

-____________________________________________________________; 
-____________________________________________________________. 

Деловой этикет-________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Функция делового этикета- _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Назовите принципы  этики делового общения:  

-___________________________________________________________ 
-___________________________________________________________ 
-___________________________________________________________ 
-___________________________________________________________ 
-___________________________________________________________ 
-___________________________________________________________ 

3. Дайте характеристику видам делового поведения 

Демонстративное поведение - ____________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Инициативное деловое поведение – ________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Инертное деловое поведение - ____________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Имитационное поведение - _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. Назовите предпосылки эффективности делового поведения и дайте им 
характеристику: 

-_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

-_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5. Заполните таблицы 3.5.-3.8.: 
 
Замените категоричные утверждения на более мягкие высказывания. 

Таблица 3.5. 

Категоричные утверждения Некатегоричные утверждения 

1. Вы всегда опаздываете В последнее время участились случаи вашего 
опоздания 

2. Вы  всегда противоречите мне  

3. Ты никогда не доводишь свои 
планы до конца 

 

4. Ты никогда не дослушиваешь меня 
до конца 

 

5. Вы всегда оправдываетесь  

6. Ты никогда не делаешь ничего 
вовремя 

 

7. Вы всегда на что-то жалуетесь  

 
Замените негативную постановку вопроса на позитивную:  

Таблица 3.6. 

«Негативная» постановка вопроса «Позитивная» постановка вопроса 

1. Не затруднит ли вас это сделать? Вы ведь сможете это сделать? Вы мне поможете? 

2. У вас нет такой услуги?  

3. Вы не находите, что это выгодное  
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предложение? 

4. У вас не найдется для меня 5 
минут? 

 

5. Вы не позвоните мне сегодня 
вечером? 

 

6. Вы не поможете мне в этом 
вопросе? 

 

 
Замените «Я-подход» на «Вы-подход». 

 Таблица 3.7. 

«Я-подход» «Вы-подход» 

1. Я считаю, что вы неправы 1. Вы не находите, что в этом вопросе мы оба 
частично неправы? 

2. Я утверждаю, что данный проект 
несовершенен 

2. 

3. Я хочу видеть вас в 18 часов 3. 

4. Я хочу, чтобы вы выполнили это 
задание 

4. 

5. Я докажу вам сейчас 5. 

6. Я считаю, что вы должны 
извиниться 

6. 

 

 Замените «Вы - высказывание» на  «Мы - высказывание». 
Таблица 3.8. 

«Вы-высказывание» «Мы-высказывание» 

1. Вы действительно заинтересованы 
в обсуждении этого вопроса 

1. Мы с вами, безусловно, заинтересованы в 
обсуждении этого вопроса 

2. Вы наш единомышленник 2. 

3. Вы приложили немало усилий, 
чтобы решить эту проблему 

3. 

 
Самостоятельно составьте тест по Теме 3. Психология менеджмента и укажите 

правильный ответ. 
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Контрольные  вопросы 
1. Объясните сущность и значение понятия «мотивация» в менеджменте. 
2. Какие современные  теории мотивации вы знаете? 
3. В чем сущность теории мотивации А.Маслоу? 
4. Значение и сущность мотивации Девида Мак Клелланда. 
5. В чем особенности мотивации теории Ф.Герцберга и теории ожидания В.Врума? 
6. Особенности  теории мотивации  Портера-Лоулера. 
7. В чем различие управления и руководства? 
8. Что характеризует лидера? 
9. В чем суть поведенческого подхода? 
10. Какие стили управления входят в традиционную систему классификации?  Дайте 

им характеристику. 
11. Дайте характеристику стилям управления управленческой решетки Блейка и 

Мутона. 
12. В чем суть  ситуационного подхода? 
13. Дайте характеристику теории жизненного цикла Херси-Бланшара. 
14. В чем сущность конфликта? 
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15. Перечислите виды конфликтов, дайте им характеристику. 
16. Назовите основные причины конфликтов. 
17. Дайте характеристику стратегиям завершения конфликта. 
18. Какие способы разрешения конфликтов вы знаете? Дайте им характеристику. 
19. В чем состоит роль личности руководителя в профилактике конфликтов? 
20. Чем отличается этика от морали? В чем состоит внутренний конфликт морали? 
21. В чем состоит специфика делового общения? 
22. Назовите виды делового общения и дайте им характеристику. 
23. Назовите основные принципы этики делового общения. 
24. Объясните что такое деловой этикет и в чем его основная функция? 
25. Назовите виды делового поведения. 
26. Назовите предпосылки эффективности делового поведения. 
27. Что такое этикет и назовите нравственные нормы, на которых он основывается. 
28. Что можно отнести к хорошим и плохим манерам? 

Рекомендуемая литература 
1. Виханский О. С., Наумов А. И. В54 Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. 

Наумов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 656 с. Режим 
доступа: http://ipps-online.ru/knigi/Vihansky.pdf  (29.07.2018г.) 

2. Галустова, О.В. Конфликтология в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.:  
Проспект, 2010. - 216 с.  

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент: Учебное пособие для студ. Учреждений сред. проф. 
образования / Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. – 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. — 304с. Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/manag/ man424.htm 
(29.08.2018г.) 

4. Карпов, А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие.  — М.: Гардарики, 2005. — 
584 с: ил. Режим доступа: http://www.klex.ru/4vi (3.08.2018г.) 

5. Кибанов, А.Я., Ворожейкин, И.Е., Захаров, Д.К., Коновалова, В.Г. Конфликтология: 
Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 304 с.  

6. Коммуникации в системе управления. Лекция 5. Студопедия. Режим доступа: 
https://studopedia.su/10_99411_lektsiya--kommunikatsii-v-sisteme-upravleniya.html 
(3.08.2018г.) 

7. Максимцов, М.М. Менеджмент: Учебник для вузов / М.М. Максимцов, 
А.В.Игнатьева, М.А.Комаров и др.; Под. ред. М.М.Максимцова, А.В. Игнатьевой. – М.: Банки 
и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 343 с.  

8. Психология и этика делового общения : учебник для бакалавров / под ред. В. Н. 
Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2015 — 591 с.  
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http://www.klex.ru/4vi
https://studopedia.su/10_99411_lektsiya--kommunikatsii-v-sisteme-upravleniya.html
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Тема 4. Особенности  менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

 

План: 
1) Информационные технологии в сфере управления образованием. 
2) Научная организация труда. Кадровая политика. 
 

1) Информационные технологии в сфере управления образованием. 
Роль информации в управленческой деятельности 

1. Дайте определения  

Информация -_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Информация ( с т.зр. управления) -__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Приведите примеры передач информации 

Передача информации идет по трем направлениям: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

3. Перечислите требования к информации 

Требования к информации: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. Дайте характеристику качествам информации 

Достоверность  ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Полнота _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Своевременность ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Доступность __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

п 
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Реализуемость ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5. Заполните схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Охарактеризуйте виды информации (менеджмент) 

 Ознакомительная _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Справочная __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Целевая ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Ситуационная ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Расчетная ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Учетная ____________________________________________________________ 

Характеристики информации 

  объективная субъективная 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Аналитическая ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Планирующая ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Руководящая _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Информационные потребности руководителя в сфере образования 

7. Приведите примеры: 
Управленческая информация руководителя образовательного учреждения может 

быть разделена также по различным признакам: 

по времени – _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
по функциям управления – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
по источникам поступления – _____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
по целевому назначению – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Особенности информационных потребностей руководителей образования: 
1. частое изменение информационных запросов, связанное с решением широкого круга 

задач управления; 
2. требование оперативности, обеспечивающей быстроту решения задач в конкретных 

управленческих ситуациях; 
3. необходимость соблюдения принципа ретроспективности и перспективности 

информации, что позволяет анализировать и оценивать тенденции и перспективы 
развития системы; 

4. требование лаконичности, позволяющей в условиях ограниченности времени 
получить синтезированную информацию. 

Некоторые руководители предлагают в рамках информационной функции создавать 
программное обеспечение образовательного учреждения на основе реализации 
следующих функций: 

-ведение личных дел учащихся и сведений об успеваемости; 
-учет кадрового состава работников ОУ; 
-организацию учебного процесса (ведение учебных планов и учебных программ, 

распределение учебной нагрузки и др.) 
-ведение организационно-распорядительской документации; 
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-учет материальной базы ОУ, его состояния в целом; 
-учет дополнительных услуг, оказываемых ОУ. 

НИТ в процессе информатизации управленческой деятельности 
Целью информационной технологии управления является удовлетворение 

информационных потребностей всех без исключения сотрудников организации, имеющих 
дело с принятием решений. Она может быть полезна на любом уровне управления. 

Информационная технология управления направлена на создание различных видов 
отчетов. 
8. Дайте характеристику видам отчетов: 

Регулярные отчеты _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Специальные отчеты ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, сравнительных и чрез-
вычайных отчетов. 

В суммирующих отчетах _________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Сравнительные отчеты ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Чрезвычайные отчеты ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
9. Основная классификация информационных технологий (дайте определения): 

1 класс: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
2 класс: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3 класс: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Автоматизированный офис. 

Автоматизированный офис привлекателен для менеджеров всех уровней управления в 
фирме не только потому, что поддерживает внутрифирменную связь персонала, но также 
потому, что предоставляет им новые средства коммуникации с внешним окружением. 
10. Дайте определение: 

Электронный офис – ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
11. Перечислите, какие аппаратные средства  входят в состав электронного офиса: 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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12. Перечислите основные программные продукты, входящие в электронный офис: 
- _________________________________________; 

- _________________________________________; 

- _________________________________________. 

В состав программного обеспечения офиса могут также входить: 
- _________________________________________; 

- _________________________________________; 

- _________________________________________; 

- _________________________________________; 

- и т.д.. 

Офисные программные продукты используются как самостоятельно, так и в составе 
интегрированных пакетов. 

В интегрированный пакет (ИП) для офиса входят взаимодействующие между собой 
программные продукты. Основу пакета составляют текстовый редактор, электронная 
таблица и СУБД. Кроме них в ИП могут входить другие офисные продукты, перечисленные 
выше.  
13. Назовите главную отличительную черту программ, составляющих ИП: 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Кроме того, для организации офисной деятельности используют: 
- Электронную почту (E-mail); 
- Электронный календарь; 
- Видеоконференции; 
- Факсимильную связь. 

2) Научная организация труда. Кадровая политика. 
Организация рабочего места. 

1. Дайте определения: 

Планировка рабочих мест - _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Выделяют следующие основные системы планировки помещений: 

1. Кабинетная_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Зальная____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3. Ячеистая___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

В образовательных учреждениях используется кабинетная система планировки 
помещений. 
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Производительный труд в сфере управления может быть обеспечен за счет соблюдения 
простых правил организации рабочего места, планировки офисных помещений, создания 
комфортных условий труда и хорошего психологического климата. Основные правила 
следующие: 

"Современная мебель - дороже денег". 
"Чистый стол ". 
"Каждой вещи - свое место". 
"Используйте органайзер ". 
"Чисто там, где не сорят ". 
"Да будет свет!" 
"Чистый воздух - здоровый дух". 
"Громкость музыки обратно пропорциональна интеллекту". 
"Не звони мне, не звони ...". 

Техника личной работы. Нормирование труда. 
Современная экономика потребовали разработки унифицированной документации и 

технических средств, облегчающих работу менеджера: 
- Календарь; 
- Ежедневник;  
- Организатор; 
- Тайм менеджер;  
- Электронная записная книжка; 
- Компьютерные системы организации труда.  

Нормирование труда 
2.Дайте определения: 

Рабочее время - _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Время работы — _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Время перерывов — ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Изучите структуру рабочего времени (рис.4.1.)  и обведите ручкой то время, которое не 
встречается в работе педагога. 

 
Рис.4.1. Структура рабочего времени 
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Классификация персонала по категориям. Кадровая политика 
Рассмотрим основные группы персонала образовательного учреждения. 

4. Дайте определения: 

Руководство - _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Преподаватели — ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Ученые — ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Специалисты - _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5.Изучите схему классификации персонала (рис.4.2.) и подчеркните карандашом те 
должности, которые имеют отношение к СПО, ручкой -  к общеобразовательной 
организации (дошкольной организации). 

 
Рис.4.2. Схема классификации персонала. 
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6. Дайте определение. 

Система работы с персоналом -_____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
7. Перечислите, что должна включать в себя система работы с персоналом: 
- _____________________________________; 
- _____________________________________; 
- _____________________________________; 
- _____________________________________; 
- _____________________________________; 
- _____________________________________; 
- _____________________________________; 

Кадровая политика определяет генеральную линию и принципиальные установки в 
работе с персоналом на длительную перспективу. Кадровая политика формируется 
государством, ведущими партиями и дирекцией учреждения и находит конкретное 
выражение в виде административных и моральных норм поведения работников в 
учреждении. 
 
8. Перечислите документы, в которых находит свое отражение кадровая политика: 
- _______________________________________________________________; 
- _______________________________________________________________; 
- _______________________________________________________________; 
- _______________________________________________________________; 
- _______________________________________________________________; 
- _______________________________________________________________; 
- _______________________________________________________________; 

Кадровая политика не только определяет новые задачи, но и указывает, что устарело, 
тормозит развитие, что должно быть устранено. 
 
9. В результате кадровой политики вырабатываются требования к кадрам (приведите 
примеры): 

- общие требования к кадрам: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
- специфические требования конкретного этапа развития производства и 

управления___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Самостоятельно составьте тест по теме 4. Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. 
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 Контрольные  вопросы 
1. Дайте определение понятию информация, назовите пути передачи информации. 
2. Назовите и охарактеризуйте качества управленческой информации. 
3. Дайте характеристику объективной и субъективной информации. 
4. Назовите виды информации необходимой для менеджмента. 
5. Назовите по каким признакам может быть разделена управленческая информация. 
6. Перечислите особенности информационных потребностей руководителей 

образования. 
7. Назовите цель информационной технологии управления. 
8. Назовите основную классификацию информационных технологий. 
9. Перечислите, что может входить в состав электронного офиса. 
10. Назовите, что включает в себя интегрированный пакет для офиса. 
11. Назовите основные системы планировки помещений. Какая система используется в 

образовательных учреждениях? 
12. Назовите правила организации рабочего места, дайте им характеристику. 
13. Дайте характеристику техническим средствам и унифицированным документам, 

облегчающим работу менеджера. 
14. Дайте определения категориям времени: рабочее время, время работы, время 

перерывов из каких структурных элементов они состоят. 
15. Дайте характеристику основным группам персонала образовательного 

учреждения. 
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16. Что включает в себя система работы с персоналом, в каких документах она 
отражается? 

Рекомендуемая литература 
1. Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов. 6-е изд. Н.Новгород: 

НИМБ, 2010. 1100 с. 
2. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: учебное пособие / под ред. 

А.П. Егоршина, Н.Д. Никандрова. 2-е изд. Н.Новгород: НИМБ, 2004. 526 с. 
3. Сергеева В.П., Грицаева С.В. Основы управления педагогическими системами. 

Режим доступа: http://nashaucheba.ru/v35769/сергеева_в.п., _грицаева_ с.в._основы_ 
управления_педагогическими_системами?page=4 (06.08.2018г.) 
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