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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время теория и практика менеджмента приобретают особое 

значение. Управленческая деятельность осуществляется на различных уровнях: 

от директора предприятия до мастера. Если ранее было достаточно 

профессиональных экономических знаний для управления предприятием, то в 

современных условиях требования к руководителю меняются. Результаты труда 

зависят от квалификации и компетентности руководителя в вопросах 

организации деятельности, используемых методов управления, умения 

эффективно выполнять управленческие функции, управления персоналом и 

конфликтами. Профессиональный менеджер должен быть не только хорошим 

организатором, но и обладать высоким уровнем общей культуры, потенциалом 

стратегического мышления, предпринимательским чутьем, инновационным 

стилем мышления. 

Важность изучения учебной дисциплины подтверждается тем, что 

менеджмент – это не только искусство, но и наука управления, которая 

базируется на своих теориях, законах, принципах. Чтобы стать 

профессиональным управляющим, необходимо сочетание теории и практики. 

Изучив курс «Основы менеджмента» учащиеся должны знать: 

 значение менеджмента в экономике; 

 нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие 

хозяйственную и предпринимательскую деятельность; 

 порядок взаимодействия структурных подразделений организации; 

 процесс управления персоналом в подразделениях организации; 

 методы управления коллективом; 

 методы планирования экономических и социальных процессов в 

экономике страны, регионах, субъектах хозяйствования; 

 методы оценки персонала; 

 инструменты принятия управленческих решений. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 принимать управленческие решения; 

 использовать информационные технологии для решения задач управления 

организацией (предприятием) и структурными подразделениями; 

 применять методы контроля. 

Целью методических указаний для работы на практических занятиях 

является закрепление учащимися теории и практики, методов управления 

организацией, приобретение необходимых навыков по управлению поведением 

людей в их совместной деятельности. 

Методические указания для работы на практических занятиях 

предназначены для проведения практических занятий учащихся и призван 

помочь в приобретении необходимых умений и навыков управленческой 

деятельности. 
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Практические задания содержат краткие теоретические сведения, вопросы 

для проверки знаний, задания для самостоятельной работы учащихся, 

методические рекомендации по их выполнению, тестовый контроль. 

Практические занятия проводятся в форме ролевых и деловых игр, 

дискуссии по общим проблемам управления, решения управленческих 

ситуаций, тестирования. 

Практические занятия отличаются различной степенью сложности, их 

можно дополнять и адаптировать для занятий с учащимися различных 

специальностей.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

Изучение конкретных производственных ситуаций.  

Выбор оптимальных организационных структур управления  

для конкретных организаций 

 

 

Цель учебного занятия: сформировать умения анализировать конкретные 

производственные ситуации, выбирать оптимальные 

организационные структуры управления для конкретных 

организаций. 

 

 

Вопросы для проверки знаний 

 

1. Дайте определение понятия «Организационная структура управления». 

2. Назовите и поясните элементы структуры организации. 

3. Назовите типы организационных структур. 

4. Назовите наиболее распространенные формы организаций в рыночной 

экономике. 

5. Назовите преимущества и недостатки линейной организационной 

структуры управления. 

6. Дайте характеристику линейно-функциональной организационной 

структуры. 

7. Назовите принципы и требования, предъявляемые к организационной 

структуре управления. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Структура управления организацией – упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого 

целого. 

В рамках структуры протекает управленческий процесс, между 

участниками которого распределены функции и задачи управления. С этой 

позиции организационная структура – это форма разделения и кооперации 

управленческой деятельности, в рамках которой происходит процесс 

управления, направленный на достижение целей организации. 

Элементы организационной структуры: 

1. Работник управления – человек, выполняющий определенную функцию 

управления. 

2. Орган управления – группа работников, связанных определенными 

отношениями, состоящая из первичных групп. 
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3. Уровень управления – совокупность звеньев управления, занимающих 

определенную ступень в системе управления организацией. 

4. Первичная группа - коллектив работников управления, у которого 

имеется общий руководитель, но нет подчиненных. 

Управленческие связи в организационной структуре управления 

организацией: 

1. Горизонтальные – носят характер согласования, и являются, как 

правило, одноуровневыми. 

2. Вертикальные – связи подчинения, возникают при наличии нескольких 

уровней управления. Вертикальная связь управления разделяется на: 

 линейные – в данном случае подчинение линейным руководителям, т.е. 

по всем вопросам управления; 

 функциональные – имеют место при подчинении по определенной группе 

проблем функциональному руководителю. 

Организационная структура управления должна отражать цели и задачи 

организации, быть подчиненной производству и меняться вместе с ним, 

отражать функциональное разделение труда и объема полномочий работников 

управления; последние определяются политикой, процедурами, должностными 

инструкциями и расширяются обычно в направлении более высоких уровней 

управления. Полномочия руководителей ограничиваются факторами внешней 

среды, уровнем культуры и ценностными ориентациями, принятыми 

традициями и нормами. Важное значение имеет реализация принципа 

соответствия между функциями и полномочиями с одной стороны, 

квалификацией и уровнем культуры – с другой. 

В зависимости от характера связей между подразделениями организации 

различают следующие типы организационных структур: 

 линейная; 

 функциональная; 

 линейно-функциональная; 

 дивизионная. 

Линейная организационная структура управления имеет только 

вертикальные связи между элементами и строится по принципу иерархии. 

Эта структура характеризуется четким единоначалием. Каждый работник 

или руководитель подчиняется непосредственно одному вышестоящему 

руководителю и через него связан с более высокими уровнями управления. 

Таким образом, в аппарате управления создается иерархическая лестница по 

подчиненности и ответственности. 

Основными достоинствами линейной организационной структуры 

управления являются относительная простота подбора управления. Такая 

организация управления обеспечивает оперативность принятия и реализации 

управленческих решений, единство и четкость распорядительства, исключает 

дублирование полномочий и противоречивость распоряжений. 

К недостаткам этого типа структур относятся разобщенность 

горизонтальных связей, возможность излишней жесткости. В условиях 
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современного производства от руководителя высокого уровня требуется 

универсальная подготовка, что в свою очередь ограничивает масштабы 

возглавляемого подразделения и возможности руководителя по эффективному 

управлению им. Кроме того, большая перегрузка информацией, 

множественность контактов с подчиненными, вышестоящими и смежными 

организациями приводит к тому, что основное время руководителя уходит на 

решение оперативных задач, а перспективным вопросам не уделяется 

достаточного внимания. Линейные организационные структуры характеры для 

небольших организаций. 

В функциональной организационной структуре каждому вышестоящему 

руководителю делегируются полномочия в границах выполняемой функции 

(рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная организационная структура 

 

Выполнение отдельных функций по конкретным вопросам возлагается на 

специалистов, т.е. каждый орган управления (или исполнитель) 

специализирован на выполнение отдельных видов деятельности. 

В линейно-функциональных организационных структурах управления 

помимо линейного управления добавляется еще и функциональное, связанное с 

дальнейшей специализацией управленческого труда (рисунок 2). Они сочетают 

преимущества первых двух структур. 

 

                                                      

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Линейно-штабная организационная структура 
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руководитель 2 

Линейный 

руководитель 2 

Подразделение 1 Подразделение 2 Подразделение 3 Подразделение 4 
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В таких структурах управления каждое подразделение организации 

получает указания и распоряжения не только от линейного руководителя, но и 

от руководителей функциональных служб, отвечающих за экономию ресурсов, 

технику безопасности, реализацию продукции и т.д. Однако доминирующими в 

них являются вертикальные (командные) связи типа «руководитель – 

подчиненный», а функциональные органы управления лишены 

административной власти в отношении нижестоящих исполнителей и 

руководителей. Линейно-функциональные организационные структуры при 

этом обеспечивают разделение и кооперацию труда в управлении. 

Функциональные руководители разрабатывают проекты решений. После 

принятия решения осуществляется управляющее воздействие на линейные 

органы управления. 

Основные достоинства линейно-функциональной организационной 

структуры состоят в том, что она обеспечивает высокую степень специализации 

управленческой деятельности в определенных сферах управления, 

способствует повышению уровня компетентности при решении задач, 

ответственности линейных и функциональных руководителей, устранению 

условий для противоречивости распоряжений. 

Сочетание линейного и функционального построения структур 

увеличивает оперативность решений и позволяет наладить эффективный 

контроль за их выполнением. 

Недостатками линейно-функциональной организационной структуры 

являются нарушения принципа единоначалия, трудности в принятии и 

реализации согласованных управленческих решений. Жесткое разделение 

управленческого труда усиливает заинтересованность каждого элемента 

структуры управления в выполнении в первую очередь только своей функции. 

Поэтому при решении нестандартных, сложных задач возникает необходимость 

в частых согласованиях. Линейно-функциональная организационная структура 

применяется в средних и крупных промышленных организациях, в проектно-

конструкторских и научно-исследовательских организациях с численностью от 

500 до 3000 человек. 

Дивизионные организационные структуры предусматривают деление 

организации по трем признакам: продукт, потребитель, регион. 
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Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. На рисунке 3 представлена структура управления предприятия 

«Омега» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Структура управления предприятия «Омега» 

 

Определите, к какому типу управленческих структур относится структура 

управления данного предприятия, и опишите ее основные черты. 

 

Задание 2. На предприятии имеется совет директоров и генеральный 

директор. Последнему подчинены производственные отделы А, Б, В. 

Генеральный директор и каждый из отделов имеют свой аппарат управления. 

Составьте структуру управления предприятия и определите ее тип.  

 

Задание 3. Изобразите организационную структуру управления 

предприятием, которое осуществляет в областном центре розничную торговлю 

(10 магазинов), имеет кафе и цех по производству овощных салатов, а также 

три магазина в районном центре. 

 

Задание 4. Изобразите схему организационной структуры управления 

предприятием, основными видами деятельности которого являются торговля и 

производство швейных изделий. 

 

Задание 5. Спроектируйте организационные структуры управления для 

субъектов хозяйствования согласно их штатных расписаний (Приложение 1).  

 

Тестовый контроль 

Закончите фразу, выбрав правильный ответ: 

1. Совокупность всех элементов и звеньев системы управления и установления 

между ними постоянных связей – это: 

Отдел  

кадров 

Планово-

финансовый отдел 

Генеральный 

директор 

Технический 

отдел 

Производственный 

отдел 

Совет директоров 
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а) система управления; 

б) структура управления; 

в) уровень управления. 
 

2. Устойчивая совокупность взаимосвязанных элементов, образующих единое 

целое, обладающая свойствами, которые отсутствуют у составляющих его 

элементов – это: 

а) система управления; 

б) структура управления; 

в) уровень управления. 
 

3. Совокупность звеньев управления организацией – это: 

а) система управления; 

б) структура управления; 

в) уровень управления. 
 

4. Связи, которые носят характер согласования и являются, как правило, 

одноуровневыми – это: 

а) линейные вертикальные связи; 

б) горизонтальные связи; 

в) функциональные вертикальные связи. 
 

5. Связи подчинения, которые возникают при наличии нескольких уровней 

управления и означают подчинение линейным руководителям (по всем 

вопросам управления) – это: 

а) линейные вертикальные связи; 

б) горизонтальные связи; 

в) функциональные вертикальные связи. 
 

6. Связи, которые возникают при подчинении по определенной группе проблем 

функциональному руководителю – это: 

а) линейные вертикальные связи; 

б) горизонтальные связи; 

в) функциональные вертикальные связи. 
 

7. Структура управления, которая характеризуется четким единоначалием, где 

каждый работник подчиняется непосредственно одному вышестоящему лицу и 

через него связан с более высокими уровнями управления – это: 

а) линейная структура управления; 

б) функциональная структура управления; 

в) линейно-функциональная структура управления; 

г) дивизионная структура управления. 

8. Структура управления, в которой каждому вышестоящему руководителю 

делегируется полномочия в границах выполняемой функции - это: 

а) линейная структура управления; 

б) функциональная структура управления; 

в) линейно-функциональная структура управления; 
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г) дивизионная структура управления. 
 

9. Структура управления, в которой каждое подразделение организации 

получает указания и распоряжения не только от линейного руководителя, но и 

от руководителей функциональных служб - это: 

а) линейная структура управления; 

б) функциональная структура управления; 

в) линейно-функциональная структура управления; 

г) дивизионная структура управления. 
 

10. Для повышения эффективности использования управленческого потенциала 

для решения экстренных задач образуется: 

а) линейная структура управления; 

б) функциональная структура управления; 

в) линейно-функциональная структура управления; 

г) дивизионная структура управления. 
 

Домашнее задание 

Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента. Учеб. пособие /Н.И. Кабушкин. - М.: 

Новое знание», 2005: с.48-56 – повторить преимущества и недостатки всех 

типов организационных структур управления. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

Изучение особенностей авторитарного, демократического и 

либерального стилей руководства. 

Выбор стиля руководства для конкретной организации 

 

Цель учебного занятия: научиться определять и анализировать стиль 

руководства в предложенных ситуациях и его влияние 

на трудовой коллектив. 
 

Вопросы для проверки знаний 
 

1. Дайте определение стиля руководства. 

2. Перечислите факторы, влияющие на стиль руководства. 

3. Дайте характеристику авторитарного стиля руководства. 

4. Перечислите достоинства и недостатки либерального стиля руководства. 

5. Дайте характеристику демократического стиля руководства. 

6. Перечислите типы руководства в системе ГРИД. 

Краткие теоретические сведения 

 

Стиль управления – это совокупность характерных методов, приемов и 

действий руководителя по отношению к подчиненным в процессе управления. 

Формирование стилей руководства определяется следующими факторами: 
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 стиль руководства вышестоящего руководителя; 

 особенности решаемых задач; 

 возрастные, общеобразовательные, социально–психологические 

характеристики коллектива; 

 здоровье руководителя; 

 знания и навыки управленческой деятельности; 

 человеческие и деловые качества руководителя; 

 манеры поведения. 

Разновидности стилей руководителя (таблица 1): 

1. Авторитарный (автократический) – характерна централизация власти в 

руках одного руководителя. Ставка на администрирование и 

ограниченные контакты с подчиненными. Решения принимает (или 

отменяет) единолично. Не дается возможность подчиненным проявлять 

инициативу; 

2. Демократический (коллегиальный) – вопросы решаются коллегиально. 

Подчиненные систематически информируются о положении дел. 

Руководитель вежлив и доброжелателен, требователен, справедлив; 

3. Либеральный (невмешательский) – работникам предоставлена полная 

самостоятельность, руководитель практически не вмешивается в 

деятельность коллектива. Руководитель с подчиненными вежлив, готов 

отменить ранее принятое им решение. 
 

Таблица 1 - Краткая характеристика стилей управления 
 

Параметры действий 

руководителя  

по отношению к 

подчиненным 

Авторитарный Демократический Либеральный 

Метод принятия 

решения 

Единолично решает 

вопросы 

Перед принятием 

решения 

советуется с 

подчиненными 

Ждет указания от 

руководителей или 

решение совещания 

Способ доведения 

решений до 

исполнителя 

Приказывает, 

командует 

Предлагает, 

просит 

Упрашивает 

Распределение 

ответственности 

Берет на себя или 

перекладывает на 

подчиненных 

Распределяет 

ответственность 

в соответствии с 

подчиненными 

Снимает с себя 

всякую 

ответственность 

Отношение к 

инициативе 

Проявляет 

полностью 

Поощряет, 

использует в 
интересах дела 

Отдает инициативу 

в руки 

подчиненных 

Отношение к 

подбору кадров 

Боится 

квалифицированных 

работников, 

Подбирает 

деловых, 

грамотных 

Подбором кадров 

не занимается 
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Параметры действий 

руководителя  

по отношению к 

подчиненным 

Авторитарный Демократический Либеральный 

старается от них 

избавиться 

работников 

Отношение к 

недостаткам 

знаний 

«Все знает и 

умеет», редко 

повышает 

квалификацию 

Постоянно 

повышает свою 

квалификацию, 

учитывает 

критику 

Пополняет свои 

знания и поощряет 

это среди 

подчиненных 

Стиль общения Держит дистанцию, 

не общителен 

Дружески 

настроен, любит 

общение 

Вступает в контакт 

с подчиненными 

только по их 

инициативе 

Характер 

отношений 

с подчиненными 

Жесткий, диктуется 

настроением 

Ровная манера 

поведения, 

постоянный 

самоконтроль 

Мягок, покладист 

Отношение к 

дисциплине 

Приверженец 

жесткой дисциплины 

и строгого 

распорядка 

Сторонник 

разумной 

дисциплины, 

осуществляет 

дифференцирован

ный подход к 

людям 

Не требует 

соблюдения 

формальной 

дисциплины, терпим 

к нарушениям 

Отношения к 

моральному 

воздействию на 

подчиненных 

Считает наказание 

основным методом 

воздействия 

Использует 

различные методы 

вознаграждения и 

наказания 

Чаще использует 

вознаграждение 

 

Исследования немецких ученых выявили зависимость между 
результатами труда и стилем руководства. Эффективность различных стилей 

оценивалась в течение трех лет. Самые высокие результаты у коллектива, где 

преобладает демократический стиль руководства, и самые низкие – 

либеральный и авторитарный (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Эффективность различных стилей работы руководителя: 1 - 

авторитарный стиль; 2 - либеральный; 3 – демократический 

 

Исследовались производительность труда, психологический климат, 

текучесть кадров и прибыль. 

Следует иметь в виду, что каждый из указанных стилей «в чистом виде» 

встречается очень редко. Гибкость руководителя и заключается в том, чтобы 

использовать преимущества каждого стиля и применять его в зависимости от 

особенностей ситуации. На этом положении основана система ГРИД  

(рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5 - Таблица ГРИД для определения типов управления 
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Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Определите стиль руководства на основании данных, указанных в 

таблице 2. Перечислите достоинства и недостатки в каждом из них. Внесите 

предложения, на каких видах управленческих работ целесообразно 

использовать указанных руководителей. 

 

Таблица 2 -  Исходные данные 
 

№ 

п/п 

Руководитель 

филиала 

райпо 

Особенности руководства 

П
р
о
ц

ен
т 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

п
л
ан

а 
то

в
ар

о
о
б

о
р

о
та

 

Д
и

н
ам

и
к
а 

то
в
ар

о
о

б
о
р

о
та

 

У
р

о
в
ен

ь 

р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

и
 

И
сп

о
л
ьз

у
ем

ы
й

 с
ти

л
ь 

р
у
к
о

в
о
д

ст
в
а 

1. Назарова А.С. 

Отличается напористостью, личной 

заинтересованностью в работе, 

сосредоточена на достижении своей 

цели любым путѐм, не придаѐт 

большого значения возможным 

осложнениям во взаимоотношениях с 

подчинѐнными. Стремится к власти, 

игнорирует инициативу подчинѐнных 

103,4 106,7 0,5  
2. Ушакова В.М. 

Стремится прежде всего к тому, 

чтобы наладить доброжелательные 

товарищеские отношения в 

коллективе, создать атмосферу 

взаимного доверия и дружеского 

расположения, предпочитает избегать 

конфликтов, что не всеми понимается 

правильно. Старается работать строго 

по правилам, всегда добросовестна в 

выполнении своих должностных 

обязанностей. Требовательна к 

подчинѐнным 

104,2 105,2 0,4  

3. Семенов И.М. 

Отличается повышенным чувством 

ответственности за порученное дело. 

Ценит способности подчинѐнных 

принимать здравые решения. Часто 

предпочитает в интересах дела идти 

на обострение отношений «невзирая 

на лица». Склонен к жѐсткой 

100,1 100,2 0,1  
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№ 

п/п 

Руководитель 

филиала 

райпо 

Особенности руководства 

П
р
о
ц

ен
т 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

п
л
ан

а 
то

в
ар

о
о
б

о
р
о

та
 

Д
и

н
ам

и
к
а 

то
в
ар

о
о

б
о
р

о
та

 

У
р

о
в
ен

ь 

р
ен
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б
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ьн

о
ст

и
 

И
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о
л
ьз

у
ем

ы
й

 с
ти

л
ь 

р
у
к
о

в
о
д

ст
в
а 

формальной дисциплине, отличается 

нежеланием признавать свои ошибки. 

Концентрирует власть в своих руках. 

Часто использует резкий, приказной 

тон при даче указаний 

4. Драпеза А.С. 

Характеризуется большой 

снисходительностью к работникам, 

отсутствием требовательности и 

строгой дисциплины. Допускает 

панибратство с подчинѐнными, 

склонен перекладывать 

ответственность в принятии решений 

на своих коллег. Использует 

широкую демократичность в 

управлении коллективом 

100,0 99,0 0,1  

5. Козлов А.П. 

Требовательность и контроль 

сочетаются с инициативным и 

творческим подходом к выполняемой 

работе, сознательным соблюдением 

дисциплины. Стремится сплотить 

вокруг себя единомышленников, 

стимулирует членов коллектива 

принимать самостоятельные решения. 

Имеет хорошие педагогические 

способности 

105,6 107,9 0,5  

 

Задание 2. Проанализируйте предложенные ситуации, сделайте вывод о 

стиле руководства, предложите свои варианты более эффективных действий 

руководителя: 

1. Подчинѐнный получает указания от двух руководителей - своего 

непосредственного и вышестоящего. 

2. На предприятии не поддерживаются начинания и инициативы 

работников. 

3. При принятии коллективных решений, затрагивающих интересы всего 

коллектива, руководитель не советуется со специалистами. 

4. Плановые показатели при их утверждении недостаточно увязываются 
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с материальными ресурсами. 

5. Отличившихся работников премируют за труд через 

продолжительный промежуток времени. 

6. Работники, получившие премию, не знают, за что они были 

премированы. 

7. Руководитель считает, что воспитанием работников должна 

заниматься профсоюзная организация, а администрация направляет 

свои усилия на выполнение планов. 

8. Виновные в нарушении сроков выполнения решений часто не несут за 

это никакой ответственности. 

9. Контроль за выполнением принятых решений осуществляется 

руководителями на предприятии не регулярно. 

10. Анализ решений, принятых на предприятии показал, что часто они 

противоречат друг другу и выносятся неоднократно по одним и тем же 

вопросам. 

11. Руководитель отдаѐт предпочтение материальному стимулированию, 

так как считает, что моральное не оказывает существенного 

воздействия на работников. 

12. Руководитель считает главным, чтобы поставленная цель была 

достигнута, а средствам их достижения он существенного значения не 

придаѐт. 

13. Некоторые функции управления выполняются параллельно разными 

подразделениями. 

14. Специалисты аппарата управления знают свои обязанности, но не 

знают своих прав. 

 

Задание 3. Оцените стиль руководства и его влияние на трудовой 

коллектив. 

Бухгалтерию филиала райпо в течение 20 лет возглавлял Никонов Иван 

Павлович. За этот период сложился довольно крепкий, работоспособный 

коллектив работников бухгалтерии с дружественными взаимоотношениями. 

За добросовестный, творческий труд работники неоднократно поощрялись 
денежными вознаграждениями, ценными подарками. Никонов И.П., как 

руководитель коллектива, всегда отличался творческим подходом к делу, имел 

свои идеи, старался воплощать их в жизнь. Неоднократно вносил ценные 

предложения руководству райпо, направленные на повышение эффективности 

хозяйствования. 

С уходом на пенсию Никонова И.П. на его место назначили Власенко 

Тамару Петровну. 
 

Краткая характеристика Власенко Т.П. 
 

Образование высшее, окончила Гомельский кооперативный институт, 

получила квалификацию «Бухгалтер». Возраст 30 лет. Стаж работы в филиале 
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Терюхского райпо - 6 лет, из них 4 года бухгалтером, 2 года – заместителем 

главного бухгалтера. 

К работе всегда относилась добросовестно, во всех делах проявляла 

инициативу и считалась одним из лучших специалистов бухгалтерии. В 

коллективе пользовалась авторитетом, коллеги ценили еѐ за упорство в работе, 

высокую требовательность к себе. 

С первых же дней работы в качестве главного бухгалтера Власенко Т.П. 
энергично взялась за дело, строила планы компьютеризации учѐта, улучшения 

работы бухгалтерии и повышение еѐ роли в хозяйственной деятельности 

Терюхского филиала райпо. 

От каждого работника она потребовала ежемесячно отчитываться о 

результатах своей работы, способах решения поставленных задач. После такого 

отчѐта работник получал указание, что и как он должен делать для решения 

общих задач коллектива. Затем снова рассматривался ход выполнения работы и 

опять давались указания. 

Все действия Власенко Т.П. не привели к улучшению работы 

бухгалтерии. Более того, снизилась исполнительность работников, пропало 

ощущение единого и сильного коллектива, появились жалобы и другие 

нежелательные последствия, а одна из опытных работников бухгалтерии 

подала заявление об увольнении. 

Власенко Т.П. пыталась убедить работников работать лучше, указывала 

на недостатки в их работе. Нередко получала ответ: «Но ведь я делала так как 

Вы требовали». 

Видя сложившееся положение, директор филиала райпо пригласил для 

беседы Власенко Т.П. В разговоре она пояснила, что такое поведение 

работников бухгалтерии объясняется сложностью решаемых задач, и они 

испугались, поэтому надо их подтолкнуть. Заявление об увольнении 

прокомментировала так, что работница стала лениться, поэтому лучше ей уйти. 

Директор филиала посоветовал Власенко Т.П. подумать о способах 

улучшения отношений в коллективе, найти формы повышения интереса к 

работе. 

Выполняя советы директора филиала райпо, не считаясь со своим личным 
временем, работая по выходным, она разработала программу улучшения 

финансового состояния филиала, пересмотрела порядок премирования 

работников с усилением мер наказания за недостатки в работе. 

В процессе анализа ситуации и обсуждения путей решения проблемы 

необходимо определить: 

 стиль работы нового главного бухгалтера филиала райпо; 

 причины появления трудностей в работе главного бухгалтера; 

 положительные качества и недостатки Власенко Т.П. как руководителя 

и специалиста. 

Предложите варианты решения проблемы. 
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Задание 4. Проанализируйте типы управления по системе ГРИД. 

Завершите предложения: 
 

1. Поведение руководителя:  

а) определяется личными качествами, воспитанными еще в детстве; 

б) может подвергаться изменениям, вызываемым переменами в оценке его 

причин и следствий; 

в) может изменяться при смене руководителя; 

г) формируется под влиянием учреждений и организаций, с которыми человеку 

приходится сталкиваться в детстве (школа, церковь и др.) и на примере 

которых он приобретает опыт, касающийся организационных структур; 

д) носит динамичный характер и подвергается изменениям по мере накопления 

опыта работы на руководящих постах. 
 

2. ГРИД: 

а) характеризует объем выпускаемой предприятием продукции при различных 

типах управления; 

б) характеризует степень фактического удовлетворения потребностей 

работающих, рассматриваемых как функции от производительности; 

в) характеризует способы достижения людьми целей, выдвигаемых перед ними 

организацией, посредством сотрудничества с другими; 

г) обеспечивает распознавание поведения руководителей при осуществлении 

управления;  

д) характеризует способ использования власти для осуществления контроля за 

людьми в пределах организации. 
 

З. Анализируя пять «частых» теорий, заложенных ГРИД, важно отдавать себе 

отчет в том, что тип управления: 

а) как правило, зависит от типа организации, членом которой руководитель 

является; 

б) весьма сильно зависит от типа организации, членом которой руководитель 

является; 

в) устанавливается в процессе приобретения человеком опыта работы и как 

таковой подвергается изменениям по мере накопления опыта с течением 

времени; 

г) может быть определен посредством задания одной позиции (не обязательно 

угловой) на ГРИД для любого лица; 

д) может подвергаться изменениям в связи с изменениями обстоятельств 

внутреннего и внешнего плана. 
 

4. Реакция руководителя с ориентацией 9.1 по решетке ГРИД на конфликт 

заключается в том, чтобы: 

а) добиться послушания, используя преимущества своего положения; 

б) посредством отвлечения внимания от предмета разногласий обеспечить 

продвижение в избранном направлении и координацию деятельности 

организация; 
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в) переводя рассмотрение проблемы в альтернативный контекст дать 

подчиненным возможность пойти «на попятный», не ощущая вины за 

высказанные несогласия; 

г) идя на явное обострение противоречий, прояснить ситуацию и выработать 

наиболее приемлемый образ действий; 

д) заставить подчиненных ощутить все преимущества состояния 

неопределенности, пообещав им, что данному вопросу будет уделено должное 

внимание. 
 

5. Анализ результатов деятельности подчиненных, производимый 

руководителем с ориентацией 9.1 по решетке ГРИД, приводит к формированию 

типа подчиненных, которые впоследствии: 

а) стремятся выполнить работу на уровне выше среднего для того, чтобы не 

попасть в неприятное положение; 

б) повторяют те же ошибки, поскольку они не привлекаются к анализу рабочего 

задания, что является одним из способов повышения профессионального 

уровня; 

в) воспользуются возможностью поменять место работы; 

г) демонстрируют явный прогресс в тех областях, которые ранее считались их 

слабым местом; 

д) указывают руководству на те особенности его деятельности, которые 

затрудняют им возможность более качественного выполнения работы. 
 

6. Подчиненные, считающие, что они предлагают более рациональное решение 

проблемы, чем руководитель с ориентацией 9.1 по решетке ГРИД, 

отвергающий их идеи, могут: 

а) провести определенную работу по завоеванию поддержки других 

сотрудников с тем, чтобы, объединив усилия, бросить вызов руководителя; 

б) выждать, когда руководитель будет в хорошем настроении и обсудить с ним 

эту проблему; 

в) поступить по-своему, надеясь, что руководитель об этом не узнает; 

г) сконцентрировать свои усилия на решении важных проблем с тем, чтобы 

доказать на что они способны; 

д) направить свою деятельность против руководителя. 
 

7. Руководитель с ориентацией 9.1 по решетке ГРИД с большей степенью 

вероятности воспринимает признаки неудовлетворительной работы: 

а) как возможность заставить подчиненных извлечь уроки из собственных 

ошибок; 

б) как нечто, не достойное внимания, что лучше поскорее забыть; 

в) как результаты деятельности сил или лиц, находящихся за пределами сферы 

его контроля; 

г) как личный вызов, и при разработке проектов в будущем будет увеличивать 

долю ответственности, передаваемую подчиненным, с целью ее 

рассредоточения. 
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8. Подход к принятию решений, демонстрируемый руководителем с 

ориентацией 9.1 по решетке ГРИД, предполагает: 

а) активную стимуляцию подчиненных к участию в данном процессе с тем, 

чтобы добиться приемлемых решений; 

б) привлечение других сотрудников, если у него достаточно времени для того, 

чтобы ознакомиться с их мнением прежде, чем будет принято решение; 

в) выработку решения в одиночку, и базируется на уверенности в том, что 

руководитель располагает для этого всеми необходимыми ресурсами и 

властью; 

г) ситуацию, в которой руководитель принимает решение и «выдает» его 

подчиненным; 

д) необходимость координирования планируемого и фактического методов его 

внедрения. 
 

9. Руководство с ориентацией 9.1 по решетке ГРИД предполагает, что 

подчиненные: 

а) чувствуют себя в безопасности и уверены, что, имея возможность работать в 

пределах круга своих обязанностей, они добьются хороших результатов; 

б) считают, что авторитет приобретается благодаря поддержке подчиненных и 

настойчиво стремится заслужить их расположение; 

в) весьма осторожны и пользуются властью только в тех случаях, когда это 

абсолютно необходимо; 

г) весьма посредственно представляют себе, до каких пределов простираются 

их полномочия и обычно предпочитает выяснить этот вопрос, обращаясь к 

вышестоящему руководству; 

д) пытаются навязать другим свои убеждения, выходя за пределы своих 

ролевых полномочий. 
 

10. Руководитель с ориентацией 1.9 по решетке ГРИД: 

а) пытается предоставить подчиненным возможность не делать то, что не 

хочется, поскольку они могут точнее определить круг своих потребностей; 

б) считается с чувствами подчиненных и поддерживает атмосферу, в которой 

общественные потребности удовлетворяются в первую очередь, а 

производственные – во - вторую; 

в) достигает определенных успехов в обеспечении атмосферы дружественных 

отношений, которые весьма способствуют относительно бесконфликтной 

работе; 

г) использует систему тайного сообщения и другие неофициальные каналы 

связи для получения информации о моральном климате в организации; 

д) уделяет пристальное внимание вопросам морали наряду с должным 

вниманием к вопросам производства. 
 

11. При возникновении конфликта руководитель с ориентацией 1.9 по решетке 

ГРИД вероятнее всего: 

а) постарается разрядить обстановку, сосредоточив внимание на 

конструктивных аспектах ситуаций; 
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б) обратит все в шутку для того, чтобы снять напряжение и эмоции; 

в) предложит вдумчиво и доброжелательно обсудить пути разрешения 

конфликта; 

г) постарается снять напряжение, сосредоточив внимание подчиненных на 

необходимости продолжить работу; 

д) предложит для обсуждения новые темы, что позволит окольными путями 

снять конфликт. 
 

12. Энергичные подчиненные, работающие в организации с ориентацией 1.9 по 

решетке ГРИД: 

а) часто восстают против своего руководителя; 

б) получают возможность работать в том темпе, который они сами себе 

устанавливают; 

в) могут искать поводы для усугубления конфронтации с руководителем; 

г) обнаруживают, что они могут творчески работать даже в том случае, когда 

руководитель не требует от них повышенной интенсивности труда; 

д) почти всегда демонстрируют высокие моральные качества и преданность 

организации и ее целям. 
 

13. Коммуникационная политика в организации с ориентацией 1.9 по решетке 

ГРИД, как правило, определяется: 

а) уделением особого внимания письменным меморандумам и отчетам, что 

обеспечивает их приемлемость; 

б) руководителями, избегающими вступать в контакты с целью обсуждения 

политики, правил и процедур, принятых в организации, однако 

высказывающими свое субъективное мнение, если их об этом спрашивают; 

в) использованием информационного органа внутреннего пользования для 

доведения до сведения работающих политических установок, правил и 

управленческих ценностей, освещающего, однако, в основном проблемы 

общественной жизни организации; 

г) высокой степенью концентрации на информации и мнений, циркулирующих 

как по официальным, так и по неофициальным каналам; 

д) наличием людей со стремлением быть полезными друг другу и 

оказывающими друг другу помощь в случае возникновения затруднений при 

решении какой-либо проблемы. 
 

14. Суть подхода к критике, демонстрируемого в организациях с ориентацией 

1.9 по решетке ГРИД, предполагает: 

а) уделение основного внимания положительным аспектам трудовой 

деятельности подчиненного, поскольку индивидуум, вероятно, уже осознал 

свои недостатки; 

б) наличие обратной связи с целью обеспечения приемлемых темпов роста 

производительности труда; 

в) использование критики как средства, поощряющего людей принимать 

участие в решении какой-либо проблемы и высказываться по данному поводу; 
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г) обеспечение обратной связи по просьбе подчиненных, осуществляемой, 

однако, определенным путем; 

д) сведение критики к минимуму во избежание разочарования и оскорбления 

чувств подчиненных. 
 

15. Руководитель с ориентацией 1.9 по решетке ГРИД: 

а) предлагает целый ряд альтернативных курсов деятельности в надежде, что 

одна из альтернатив будет принята подчиненными; 

б) оценивает ситуацию и предпринимает решительные действия с целью 

завоевать уважение подчиненных; 

в) перекладывает ответственность за действия на других, в уверенности, что 

проблема решится сама собой; 

г) чувствует себя уверенно, придерживаясь курса, который позволил добиться 

успеха в прошлом;  

д) нерешителен при проявлении инициативы, поскольку это может привести к 

разногласиям. 
 

16. Подход, демонстрируемый руководителем с ориентацией 1.1 по решетке 

ГРИД, к работе с информацией, поступающей от подчиненных: 

а) сводится к ее «глушению» с целью дать подчиненным понять, что их идеи не 

нашли признания; 

б) сводится к пассивному восприятию, которое имеет место до тех пор, пока это 

не противоречит сформировавшемуся у него видению ситуации; 

в) является поверхностным и осуществляется лишь с целью создания 

минимальной информационной базы; 

г) сводится к ее отрицанию по принципу «Чем меньше я буду знать об этом, 

тем лучше»; 

д) сводится к использованию ее в качестве основы для планирования 

дальнейшей деятельности. 
 

17. Руководитель, решивший переориентироваться на тип 1.1 по решетке 

ГРИД: 

а) нуждается в более строгом руководстве со стороны его собственного 

руководителя; 

б) может обнаружить, что применявшийся ранее стиль управления был 

неэффективен; 

в) вероятно, близок к тому, чтобы подать в отставку или подыскать себе новое 

место работы; 

г) вероятно, никогда особо не отличался творческим отношением к работе и 

его, возможно, не следовало выдвигать на руководящую должность; 

д) встречается нечасто, поскольку желание активно действовать является 

мощным источником личностной мотивации. 
 

18. Служебные контакты при управлении по типу 1.1 решетки ГРИД: 

а) носят преимущественно «подпольный» характер и осуществляются 

окольными путями; 
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б) носят характер несовместимый с требованиями производства; 

в) весьма ограничены во избежание всевозможных расспросов и уточнений;  

г) являются преимущественно отражением контактов с руководителем, 

стоящим на более высокой ступени иерархии; 

д) обычно осуществляются письменно с целью избежать личных контактов и 

недоразумений. 
 

19. Характерной особенностью руководителей с ориентацией 1.1 по решетке 

ГРИД является то, что они: 

а) демонстрировали низкий творческий потенциал даже до того, как перешли к 

данному типу управления; 

б) перекладывают ответственность на своих более творчески относящихся к 

делу подчиненных; 

в) принимают творческие предложения, исходящие от других, хотя сами не 

стремятся выдвигать подобных предложений; 

г) стимулируют подчиненных к творческой деятельности до тех пор, пока не 

требуется их личное вмешательство в данный процесс; 

д) могут творчески подходить к изысканию способов сохранения нейтралитета. 
 

20. Руководители с ориентацией 1.1 по решетке ГРИД:  

а) обычно находят логическое объяснение просчетам в достижении целей, 

выдвигаемых перед ними организацией, обвиняя в этом какие-либо 

посторонние обстоятельства или лица; 

б) ищут способы представить других в невыгодном свете; 

в) разрабатывают остроумную стратегию сбыта для того, чтобы наглядно 

представить результаты своей деятельности; 

г) болезненно относятся к своим более чем скромным трудовым успехам и 

упорно работают над повышением своей производительности; 

д) болезненно принимают высказываемые другими оценки уровня своей 

производительности и причин, обуславливающих такое положение вещей. 
 

21.Руководитель с ориентацией 1.1 по решетке ГРИД: 

а) прежде, чем принимать решение, ознакомится с идеями, которые имеются у 

его подчиненных по данному вопросу; 

б) выжидает, пока обстоятельства подскажут, что следует предпринять; 

в) принимает решение в весьма обобщенной формулировке и избегает давать 

более подробные рекомендации, которые могут обидеть подчиненных; 

г) неохотно предпринимает действия, направленные на поиск решения 

проблем, прецедента которых не существует; в противном случае, 

подчиненным предоставляется возможность самим принимать решение;  

д) перекладывает ответственность за принятие решений на подчиненных с тем, 

чтобы стимулировать их профессиональный рост. 
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22. Подход к пропаганде взглядов в рамках управления по типу 5.5 решетки 

ГРИД состоит в том, чтобы: 

а) открыто высказывать свои мнения с целью выработки наиболее приемлемого 

образа действий; 

б) твердо придерживаться своих убеждений, часто в ущерб более удачным 

идеям;  

в) выражать убеждения в предварительной формулировке с целью выработки 

окончательного решения по поводу того, принять их или отбросить; 

г) сохранять нейтралитет и пытаться избегать принимать идеи подчиненных; 

д) сделать достоянием гласности свои убеждения, если это поможет сделать 

атмосферу в коллективе более гармоничной. 
 

23. Наиболее вероятно, что руководитель с ориентацией 5.5 по решетке ГРИД: 

а) в случае невысоких производственных достижений позволит подчиненным 

испытать всю прелесть состояния неопределенности; 

б) в качестве инструмента контроля использует неофициальное общественное 

давление; 

в)осуществляет контроль, удостаивая внимания выдающиеся производственные 

достижения и игнорируя плохие результаты; 

г) стремится добиться высокой производительности труда подчиненных, 

указывая им как на их достоинства, так и на недостатки; 

д) требует от подчиненных высокой отдачи в приемлемых пределах по 

завершении периода проб и ошибок, в ходе которого временные просчеты были 

подвергнуты анализу. 
 

24. В случае возникновения острого конфликта между подчиненными, 

руководитель с ориентацией 5.5 по решетке ГРИД:  

а) ищет выход, который удовлетворял бы всех; 

б) стремится разрешить проблемы, лежащие в основе конфликта; 

в) пытается заставить договориться друг с другом конфликтующие стороны в 

шутливой форме; 

г) анализирует вопросы, по которым у подчиненных возникают разногласия, с 

перспективой на будущее; 

д) изолирует конфликтующие стороны, чтобы они «поостыли». 
 

25. Одним из аспектов критики в условиях управления по типу 5.5 решетки 

ГРИД является: 

а) аттестация подчиненных, производимая в контексте заранее 

спрогнозированного поведения;  

б) предположение о том, что подчиненные с большей готовностью будут 

реагировать на руководящие указания в том случае, если будут убеждены в их 

глубокой целесообразности;  

в) достижение обоюдного согласия относительно целей, связанных с 

усовершенствованием производства; 

г) стремление воздерживаться от критики в том случае, когда подчиненный 

является хорошим работником; 
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д) тактика чередования предложений по совершенствованию производства с 

элементами поощрения. 
 

26. Подход руководителя с ориентацией 5.5 по решетке ГРИД к процессу 

планирования: 

а) состоит в объединении максимально возможного числа господствующих 

мнений во избежание отклонений от сложившегося положения вещей; 

б) ограничивается анализом того, что вызовет согласие или несогласие со 

стороны подчиненных; 

в) рассчитан на длительную перспективу и является всеобъемлющим в целях 

устранения малейших возмущений, вызываемых внешней средой; 

г) фокусируется в основном на действиях, которые можно предпринимать без 

чьего-либо согласия; 

д) часто базируется на большем объеме фоновых данных, чем это требуется для 

того, чтобы иметь возможность определить целесообразность запланированных 

действий. 
 

27. Принимая решения, руководитель с ориентацией 5.5 по решетке ГРИД 

стремится: 

а) найти приемлемое решение на основе глубокого изучения имеющихся в его 

распоряжении фактов; 

б) «навязать» другим свою точку зрения; 

в) действовать решительно с тем, чтобы создать себе «имидж»; 

г) чтобы они были приемлемы для большинства подчиненных; 

д) оставить их на усмотрение подчиненных. 
 

28. Суть концепции «цели» в организации с ориентацией 9.9 по решетке ГРИД 

сводится к следующему: 

а) цели проецируют действия на конкретный момент времени в будущем; 

б) цель ясна руководителю, в обязанности которого входит довести ее до 

ведома подчиненных до того, как они приступят к ее реализации; 

в) обеспечить обстановку лояльности, создающую предпосылки для принятия 

подчиненными этих целей, в основе которой лежит доверие к руководителям 

более высокого уровня; 

г) управление методом оценки эффективности становится определяющим в том 

случае, когда цели ясны; 

д) все осознают выдвигаемые перед ними цели и рассматривают их как 

стимулирующее руководство к действию. 
 

29. Концепция контроля в условиях управления по типу 9.9 решетки ГРИД 

сводится к следующему: 

а) люди будут руководствоваться правилами, которые они понимают; 

б) члены рабочей «команды» должны активно участвовать в распределении 

рабочих обязанностей во избежание дублирования усилий; 

в) весьма вероятно, что участие в формировании условий труда необходимо для 

осуществления самоконтроля; 
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г) подчиненные будут более эффективно выполнять планы, разработанные их 

руководителем, если будут получать конкретные указания на каждом этапе их 

реализации; 

д) если подчиненные осознают круг своих обязанностей и согласия с тем, что 

их выполнение является условием успешной работы, то их деятельность 

поддается контролю. 
 

30. Работа с информацией, сообщаемой подчиненными в организации с 

ориентацией 9.9 по решетке ГРИД: 

а) с большей степенью вероятности сфокусируется на личностях подчиненных 

прежде, чем руководитель вникнет в суть проблем для того, чтобы достичь 

взаимопонимания; 

б) в равной степени вероятности фокусируется и на рабочих, и на 

межличностных аспектах; 

в) носит менее регулярный характер, чем это свойственно другим типам 

управления; 

г) концентрируется на взыскании и проверке фактов, касающихся проблем, 

связанных с работой; 

д) ограничивается кругом только тех производственных проблем, в отношении 

которых можно ожидать объективности подчиненных. 
 

31. Когда люди придерживаются ориентации 9.9 по решетке ГРИД в 

достижении конкретных, специфических производственных целей, они с 

пониманием относятся к положению о том, что: 

а) показатель качества работы служит скорее для стимулирования, а не для 

принуждения; 

б) подчиненные легко могут справиться с предъявляемыми к ним 

производственными требованиями;  

в) руководителю нет особой необходимости делать указания своим 

подчиненным; 

г) ясность методов достижения цели более важна, чем ясность самой цели; 

д) степень реальности достижения цели определяется степенью 

взаимопонимания и согласия, демонстрируемых подчиненными. 
 

32. Подход к принятию решений в рамках управления по типу 9.9 решетки 

ГРИД предполагает: 

а) первоочередное ознакомление с мнениями подчиненных, поскольку это 

будет стимулировать сотрудничество; 

б) анализ расхождений в идеях и мнениях с целью выявления 

обуславливающих их причин; 

в) взвешенное отношение к идеям и мнениям подчиненных с целью выработки 

решений, приемлемых для всех; 

г) довольно трудоемкую процедуру, которая, однако, стоит затраченных на ее 

реализацию усилий, поскольку это обеспечивает преданность подчиненных 

интересам организации; 
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д) создание оптимальной комбинации из опыта, профессиональной подготовки 

и убеждений. 
 

33.Подход к урегулированию конфликтной ситуации в организации с 

ориентацией 9.9 по решетке ГРИД:  

а) сводится к поиску обманчивых улик, которые могут усугубить 

недоразумение; 

б) базируется на предположении о том, что конфликт редко возникает в том 

случае, если подчиненные получают четко сформулированные задания и 

относятся к ним с пониманием; 

в) предполагает принятие мер к разрешению конфликта посредством занятия 

гибких позиций; 

г) базируется на предложении о том, что конфликт неизбежен, однако 

тщательного анализа различных позиций, как правило, достаточно для того, 

чтобы убедить подчиненных продолжить сотрудничество; 

д) предполагает поддержку позиций других, а не отстаивание собственной. 

 

Подведение итогов 
 

Итоги данного теста подводятся с помощью системы баллов: правильные 

ответы оцениваются в 3 балла, неправильные ответы - минус 3 балла, пункты 

оставленные без ответа - 0 баллов. 

 

Тестовый контроль 

 

Закончите фразу, выбрав правильный ответ: 

 

1.В основе классификации стилей руководства лежит подход к менеджменту… 

а) системный; 

б) поведенческий; 

в) системный.  
 

2.Стиль руководства, сосредоточенный на человеке – это … 

а) автократический; 

б) демократический; 

в) либеральный. 
 

3. Стиль руководства, сосредоточенный на работе – это …  

а) автократический; 

б) демократический; 

в) либеральный. 
 

4.Стиль руководства, сосредоточенный и на работе, и на человеке – это  

а) автократический; 

б) демократический; 

в) либеральный. 
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5.Вежливость, готовность отменить ранее принятое им решение характерно для 

руководителя: 

а) автократа; 

б) демократа; 

в) либерала. 
 

6.Вежливость и доброжелательность, требовательность и справедливость 

характерно для руководителя: 

а) автократа; 

б) демократа; 

в) либерала. 
 

7.Централизация полномочий, единоличное принятие решений характерно для 

руководителя: 

а) автократа; 

б) демократа; 

в) либерала. 
 

8.Самые высокие результаты наблюдаются в коллективе, где преобладает стиль 

руководства… 

а) автократический; 

б) демократический; 

в) либеральный. 
 

9.Самые низкие результаты наблюдаются в коллективе, где преобладает стиль 

руководства… 

а) автократический; 

б) демократический; 

в) либеральный. 

 

Домашнее задание 

Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента. Учеб. пособие /Н.И. Кабушкин. - М.: 

Новое знание», 2005: с.246 – 269 – ознакомиться с текстом, подготовить 

презентацию или реферат по одному из типов руководства управленческой 

решетки ГРИД. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

Принятие управленческого решения по предлагаемой ситуации 

 

Цель учебного занятия: изучить и оценить действия руководителя при принятии 

управленческих решений; научится принимать 

управленческие решения в конкретных ситуациях. 
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Вопросы для проверки знаний 

 

1. Дайте понятие управленческого решения. 

2. Поясните роль управленческих решений в работе руководителя. 

3. Назовите отличительные особенности управленческих решений от других 

управленческих работ? 

4. Охарактеризуйте организационные решения. 

5. Назовите отличительные особенности запрограммированных решений от 

незапрограммированных. 

6. Назовите классификационные признаки управленческих решений. 

7. Перечислите требования, которые предъявляют к управленческим 

решениям. 

8. Перечислите основные этапы подготовки и принятия управленческих 

решений. 

9. Назовите и охарактеризуйте методы принятия решений. 

10. Назовите индивидуальные принятия решений. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Одним из показателей деятельности менеджера является его способность 

принимать правильные решения. Так как менеджеры выполняют четыре 

функции управления, они реально имеют дело с постоянным потоком решений 

по каждой из них, т.е. планирование, организация, мотивация и контроль. 

Выработка и принятие решений - это творческий процесс в деятельности 

руководителей. Он, как правило, включает ряд стадий: 

 выработку и постановку цели; 

 изучение проблемы; 

 выбор и обоснование критериев эффективности и возможных 

последствий принимаемых решений; 

 рассмотрение вариантов решений; 

 выбор и окончательное формулирование решения; 

 принятие решения; 

 доведение решений до исполнителей; 

 контроль за выполнением решений. 

Под управленческим решением понимают выбор альтернативы; акт, 

направленный на разрешение проблемной ситуации. 

В конечном итоге управленческое решение представляется как результат 

управленческой деятельности. В более широком понимании управленческое 

решение рассматривают как основной вид управленческого труда, 

совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и логически 

последовательных управленческих действий, обеспечивающих реализацию 

управленческих задач. 
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Классификации управленческих решений: 

- по сроку действия последствий решения: долго-, средне- и краткосрочные 

решения; 

- по частоте принятия: одноразовые (случайные) и повторяющиеся; 

- по широте охвата: общие (касающиеся всех сотрудников) и 

узкоспециализированные; 

- по форме подготовки: единоличные, групповые и коллективные решения; 

- по сложности: простые и сложные; 

- по жесткости регламентации: контурные, структурированные и 

алгоритмические. 

Контурные решения лишь приблизительно обозначают схему действия 

подчиненных и дают им широкий простор для выбора приемов и методов их 

осуществления. 

Структурированные решения предполагают жесткое регламентирование 

действий подчиненных. Инициатива же с их стороны может проявляться лишь 

в решении второстепенных вопросов. 

Алгоритмические решения - предельно жестко регламентируют 

деятельность подчиненных и практически исключают их инициативу. 

Определенный интерес представляет классификация управленческих 

решений, данная М. Месконом, М. Альбертом и Ф. Хедоури, которые выделяют 

организационные, интуитивные и рациональные решения. 

Организационное решение - это выбор, который должен сделать 

руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой 

должностью. Цель организационного решения - обеспечение движения к 

поставленным перед организацией задачам. 

Организационные решения можно разделить на две группы:  

 запрограммированные;  

 незапрограммированные. 

В запрограммированном решении число возможных альтернатив 

ограничено, и выбор должен быть сделан в пределах направлений, заданных 

организацией. К числу запрограммированных можно отнести решения по 

следующим вопросам: Какими должны быть цели организаций? Как улучшить 

продукцию? Как усовершенствовать структуру? и т.п. 

Незапрограммированные решения - это решения, требующие в 

определенной мере новых ситуаций; они внутренне не структурированы или 

сопряжены с неизвестными факторами.  

В управленческой практике сложились два основных подхода к принятию 

решений: индивидуальный и групповой. 

В рамках индивидуального подхода наибольшую значимость приобретает 

централизация принятия решений. Имеется в виду, что большая часть решений 

в организации принимается в высшем звене управления и, как правило, одним 

или небольшой группой менеджеров. Т.е. при централизованном подходе 

акцент стараются делать на то, чтобы решения принимались высшим звеном 

управления. 
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При групповом подходе к принятию решения менеджер любого 

управленческого уровня привлекает служащих. В этом случае менеджер 

высшего уровня управления, ответственный за принятие данного решения, 

делегирует полномочия (передает ответственность по принятию решения) на 

самый низкий управленческий уровень. Этот подход защищает главных 

менеджеров от возможности увязнуть в решении мелких ежедневных проблем. 

Главное преимущество данного подхода состоит в том, что ответственность и 

власть передаются работникам более низких уровней управления, что 

увеличивает эффективность принятого решения, ибо оно напрямую затрагивает 

их интересы. 

При рассмотрении процессов принятия решений следует учитывать два 

момента: 

 принимать решения, как правило, сравнительно легко, но принять 

хорошее решение трудно; 

 принятие решения – это психологический процесс, поэтому не 

удивительно, что способы, используемые руководителем для принятия 

решений, варьируются от спонтанных до высокологических. Отсюда можно 

утверждать, что процесс принятия решения имеет интуитивный, основанный на 

суждениях, и рациональный характер. 

В процессе принятия решения менеджеру необходимо дать ответы на 

следующие вопросы: что делать, как делать, кому поручить работу, для кого 

делать, где делать, что это дает. 

Чтобы управленческое решение было эффективным, должны учитываться 

ряд факторов (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Факторы эффективности управленческих решений 

 

Решение считается эффективным, если оно отвечает требованиям, 

вытекающим из решаемой ситуации и целей организации (рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Требования, предъявляемые к управленческим решениям 

 

Умение передать задачи исполнителям является главным источником 

эффективности принятого решения. В связи с этим выделяют четыре основные 

причины невыполнения решений: 

 решение было недостаточно четко сформулировано менеджером; 

 решение было ясно и четко сформулировано, однако исполнитель его 

плохо уяснил; 

 решение четко сформулировано, и исполнитель его хорошо уяснил, но у 

него не было необходимых условий и средств для его выполнения; 

 решение было грамотно сформулировано, исполнитель его усвоил и имел 

все необходимые средства для его выполнения, но у него не было внутреннего 

согласия с вариантом решения, предложенным менеджером. Исполнитель в 

данном случае может иметь свой, более эффективный, по его мнению, 

вариант решения данной проблемы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  Распределите нижеперечисленные виды работ по этапам и 

операциям процесса принятия решения: 

 выявление управленческой проблемы или задачи; 

 предварительная постановка задачи; 

 сбор необходимой информации; 

 анализ информации; 

 определение исходных характеристик проблемы с учетом накладывания 

ограничений; 

 уточнение цели и критерия управления, окончательная их формулировка; 

 обоснование и построение формализованной модели проблемной ситуации; 

 разработка альтернативных вариантов решения проблемы; 

 выбор метода решения; 

 экономическое обоснование выбранного решения; 

 согласование решения с органами управления и исполнителями; 

 окончательное оформление и утверждение решения; 
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 организация выполнения решений; 

 контроль выполнения решения; 

 стимулирование повышения качества работ, экономии ресурсов и 

соблюдения сроков; 

 установление обратной связи с лицом, принимающим решение и, при 

необходимости, корректировка цели и задач. 

Перечисленные этапы представить в виде блок-схемы. Для примера 

приведем начальный этап построения блок-схемы. Каждый этап состоит из 

ряда операций. Первый этап «Выявление управленческой проблемы или 

задачи» требует выполнение следующих операций: 

 анализ ситуации или объекта по качественным и ресурсным показателям; 

 сравнение эффективности объекта с лучшими мировыми достижениями в 

данной области; 

 определение расхождения показателей анализируемых объектов; 

 анализ литературных источников, патентного фонда, отчетов о научно-

исследовательской работе, рекламаций и претензий потребителей; 

 анализ организационно-технического уровня производства у изготовителя и 

потребителя; 

 формирование направлений развития объекта и т.д. 

 

Задание 2. С учетом шести ограничений, приведенных в таблице 3, 

примите решение: «Чем заниматься вечером?» 

 

Таблица 3 – Исходные данные 
 

№ 

п/п Ограничения 

Ситуация 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задания выполнены Нет Да Да Да Да Нет Да 

2. Родители дома Да Нет Да Да Нет Нет Да 

3. Погода хороша Нет Нет Да Нет Нет Да Нет 

4. Есть новые музыкальные диски Да Да Нет Нет Да Нет Нет 

5. С  NN отношения налажены Нет Нет Да Да Да Нет Нет 

6. В кинотеатре новый боевик Да Нет Нет Да Нет Нет Нет 

 

По каждой из семи комбинаций ограничений заполните таблицу 4 

 

Таблица 4- Исходные данные 
 

№ 

п/п 
Ограничения 

Ситуация 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сидеть дома и выполнять задания                

2. Пойти погулять с NN                

3. Пойти в кино с NN                
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№ 

п/п 
Ограничения 

Ситуация 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Пригласить NN послушать новые записи               

5. Залечь на диване с книгой               

 

Задание 3. На вновь организованную выставку требуется набрать 

экскурсоводов. Каждый из них может провести 4 экскурсии в день (по 25 чел.). 

3атраты на содержание выставки составляют 80 тыс.р. в день. Зарплата 

экскурсовода - 40 тыс.р. в день. Ежедневно выставку могут посетить 50, 100, 

150, 200, 250, 300 чел. Цена билета - 2 тыс.р. Какое оптимальное количество 

экскурсоводов необходимо набрать для работы на выставке? 

 

Задание 4. Вы назначены директором торговой организации. С 

завтрашнего дня приступаете к исполнению своих обязанностей. В Вашей 

власти будущее этого коллектива. Вам доверены интересы коллектива, 

материальные ценности. Вас ожидают десятки нерешенных вопросов, 

неожиданные проблемы, непредвиденные вопросы, поступки и действия Ваших 

новых подчиненных. Ваша деятельность начинается в условиях 

неопределенности, но это не избавляет Вас от обязанности правильно 

реагировать, справедливо оценивать, разумно мыслить и принимать 

оптимальные решения в каждом отдельном случае. От правильного поведения в 

первые дни зависит Ваш авторитет и будущий успех работы коллектива 

торговой организации. Многое зависит, например, от Вашего самочувствия, 

уверенности в себе, от Ваших оценок, отношения к людям, фактам, 

явлениям и т.д. 

На основе предложенной ситуации ответьте на вопрос: Как Вы себя 

поведете, если в первый день пребывания в должности директора торговой 

организации: 

1. Получите коллективную жалобу покупателей на продавца? 

2. Бухгалтер обратится с просьбой разрешить ей уйти сегодня на два часа 

раньше за счет переработки в прошлую пятницу? 

3. К Вам подойдет продавец магазина и в беседе о торговых делах попутно 

начнет ругать прежнего директора торговой организации? 

4. Заметите, что грузчик не трезв?  

5. К Вам подойдет продавец магазина и начнет ругаться по поводу того, что 

не завезли товар в магазин? 

6. Вам сообщат о поломке холодильного оборудования в магазине? 

7. Вы соберете после работы весь коллектив по возможности для 

обсуждения торговых вопросов и в это же время Вас неожиданно, без 

предварительной договоренности, пригласят к вышестоящему 

руководству? 
 

Дайте краткое обоснованное описание программы Вашего поведения и 

действий к каждой ситуации ответив на три вопроса: 
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а) О чем я подумал в этот момент? 

б) Как бы мне хотелось поступить? 

в) Как я поступлю в действительности? 

 

Тестовый контроль 

 

Выберите единственный правильный ответ. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

1 Вариант 

1. Методы принятия решений, которые основываются на аналитических 

способностях лиц, принимающих решения, называются: 

а) коллективными; 

б) неформальными (эвристическими); 

в) количественными. 
 

2. Создание обстановки, максимально благоприятной для свободного 

обсуждения разнообразных идей решения, характерно для: 

а) метода «Мозговая атака»; 

б) метода «Кингисе»; 

в) метода «Дельфи». 
 

3. Решения, при которых исходная гипотеза уточняется медленно, оцениваются 

сверх критично, каждый шаг проверяется неоднократно, - это решение: 

а) уравновешенного типа; 

б) осторожного типа; 

в) инертное. 
 

4. Решения, при которых оценка гипотез осуществляется только тогда когда 

обнаруживается нецелесообразность, - это решения... 

а) импульсивные; 

б) рискованные; 

в) инертные. 
 

5. К управленческим решениям предъявляют следующие требования: 

а) своевременность, экономичность, полнота, достоверность, актуальность, 

ценность; 

б) научная обоснованность, законность, полномочность, своевременность, 

экономическая и социальная целесообразность; 

в) доступность, ответственность, справедливость, своевременность. 
 

6. По периоду действия решения делят на: 

а) общие и частные; 

б) перспективные, текущие, оперативные; 

в) запрограммированные и незапрограммированные. 
 

7. По способу принятия решения делят на: 

а) общие и частые; 
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б) регламентирующие, ориентирующие, рекомендующие; 

в) единоличные, коллегиальные, коллективные. 
 

8. Решения, действие которых рассчитано на дни, недели, называют: 

а) перспективными; 

б) текущими; 

в) оперативными. 
 

9. Правильность и порядок действий устанавливают решения: 

а) рекомендующие; 

б) регламентирующие; 

в) ориентирующие. 
 

10. Результатом управленческого труда является: 

а) управленческое решение; 

б) информация; 

в) коммуникация. 

 

2 Вариант 

 

1. Методы, в основе которых лежит научно-практический подход, 

предполагающий выбор оптимальных решений путем обработки информации с 

помощью ЭВМ, называются... 

а) коллективными; 

б) неформальными (эвристическими); 

в) количественными. 
 

2. Многотуровая процедура анкетирования экспертов характерна для… 

а) метода «Мозговая атака»; 

б) метода «Кинглисе»; 

в) метода «Дельфи». 
 

3. Решения, при которых выдвижение гипотез и их проверка одинаково 

привлекают человека - это решения... 

а) уравновешенного типа;  

б) осторожного типа; 

в) инертные. 
 

4. Решения, процесс приятия которых проходит скачкообразно, минуя этап 

обоснования и проверки, это решения... 

а) импульсивные; 

б) рискованные; 

в) инертные. 
 

5. Решать - это значит... 

а) брать на себя ответственность; 

б) из множества вариантов выбрать один; 
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в) командовать. 
 

6. По частоте принятия решения делят на… 

а) общие и частные; 

б) перспективные, текущие оперативные; 

в) запрограммированные и незапрограммированные. 
 

7. По масштабу воздействия решения делят на... 

а) общие и частые; 

б) peгламентирующие, ориентирующие, рекомендующие; 

в) единоличные, коллегиальные, коллективные. 
 

8. Решения, действие которых рассчитано на период больше года, называют... 

а) перспективными; 

б) текущими; 

в) оперативными. 
 

9. Направления действий устанавливают решения... 

а) рекомендующие; 

б) регламентирующие; 

в) ориентирующие. 
 

10. Предметом управленческого труда является... 

а) управленческое решение; 

б) информация; 

в) коммуникация. 

 

 

 

Домашнее задание 
 

Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента. Учеб. пособие /Н.И. Кабушкин. - М.: 

Новое знание», 2005: с.193 - 214 –выписать в конспект условия эффективности 

управленческих решений. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

Анализ эффективности методов оценки персонала 

 

Цель учебного занятия: углубление знаний и отработка навыков в вопросах 

оценки, подбора и расстановки кадров; отработка 

навыков составления деловой характеристики. 
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Вопросы для проверки знаний 

 

1. Перечислите методы оценки персонала. 

2. Дайте характеристику прогностических методов оценки. 

3. Охарактеризуйте практические методы оценки персонала. 

4. Поясните имитационные методы оценки. 

5. Назовите цель и задачи аттестации работников. 

6. Охарактеризуйте этапы проведения аттестации. 

7. Назовите результаты аттестации. 

8. Назовите критерии оценки труда сотрудников. 

9. Перечислите критерии, которые учитываются при оценке 

сотрудников. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Управление человеческими ресурсами является одним из важнейших 

направлений в деятельности организации и считается основным критерием ее 

экономического успеха. И если раньше главное внимание уделялось развитию и 

совершенствованию технического прогресса, внедрению прогрессивных 

технологий, модификации организационных структур, то в настоящее время 

сделан крен в сторону человеческого фактора, иными словами, сущность и 

эффект бизнеса определяют люди. 

В процедуре привлечения персонала используется внешний и внутренний 

рынок рабочей силы, т.е. привлекаются работники либо своей организации, 

либо со стороны. Работники своей организации представляют внутренний 

рынок, а работники, привлеченные для работы извне, - внешний. 

Оценка претендентов производится по стандартным критериям оценки, 

которые могут быть детализированы. 

Критерии оценки сотрудников: 

1. Образование и производственный опыт: 

 образование; 

 производственный опыт; 

 ручной труд; 

 работа автономно, под началом; 

 ответственность за издержки производства; 

 управление персоналом; 

 совместная работа. 

2. Поведение (манера держаться): 

 внешний вид; 

 уверенность в своих силах (самоуверенность, убедительность и 

самостоятельность); 

 адаптивность и контактность; 

 уравновешенность; 

 справедливость и честность; 
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 кооперированность. 

3. Целеустремленность: 

 желание к повышению по службе (карьера); 

 инициатива; 

 готовность к выполнению заданий; 

 усердие; 

 способность к дальнейшему образованию. 

4. Интеллектуальные способности: 

 сообразительность (внимательность); 

 мыслительные способности (способность к абстрактному мышлению); 

 реакция на действия; 

 уровень суждений; 

 умение вести переговоры. 

5. Манера разговора: 

 находчивость (изворотливость); 

 многословность; 

 ясность изложения мыслей. 

6.  Профессиональная пригодность: 

 специальная; 

 личная. 
 

Методы оценки персонала можно объединить в три основные группы: 

 Прогностический метод. При таком методе широко используются 

анкетные данные, письменные или устные характеристики, мнения и 

отзывы руководителя и коллег по работе, личные беседы, 

психологические тесты. 

 Практический метод. Проверяется пригодность работника к 

выполнению служебных обязанностей на основе результатов его 

практической работы. Для этого используется техника пробных 

перемещений. 

 Имитационный метод. Претенденту предлагается решать конкретную 

ситуацию (ситуации). 

Пять основных критериев оценки: 

1. количество труда - определяется объем, результативность, интенсивность 

труда, использование времени; 

2. качество труда - устанавливается доля ошибок в работе, качество 

продукции и ее соответствие лучшим мировым образцам и др.; 

3. отношение к работе - инициативность работника, его способность 

выдерживать большие нагрузки на работе, возможность приспособления 

к различным ситуациям, особенно новым и др.; 

4. тщательность в работе - отношение к средствам производства, их 

использование, оптимальность использования сырья и материалов, 

степень учета материальных затрат на рабочем месте и др.; 
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5. готовность к сотрудничеству внутри предприятия - участие работника в 

решении совместных задач, отношения в  коллективе, умение участвовать 

в коллективной работе, реакция на замечания со стороны, другие 

личностные качества. 

Для оценки сотрудников используется аттестация. Аттестация 

представляет собой процесс оценки эффективности выполнения сотрудниками 

своих должностных обязанностей, осуществляемый непосредственно 

руководителем. Она проводится аттестационной комиссией не чаще одного 

раза в три года. Ответственность за еѐ проведение, как правило, лежит на 

специалистах кадровой службы. 

Целью проведения аттестации руководителей и специалистов является 

улучшение подбора, расстановки и подготовки кадров, повышение их деловой 

квалификации, качества и эффективности труда, а также обеспечение более 

тесной связи материальных и моральных стимулов с результатами труда. 

Основными задачами аттестации являются: 

 объективная оценка результатов деятельности работников и установление 

соответствия их занимаемой должности; 

 выявление кандидатур в резерв на выдвижения; 

 определение необходимости повышения квалификации, 

профессиональной подготовки или переподготовки работников. 

Для работника аттестация является проверкой его деловых качеств. 

В зависимости от повода еѐ проведения она бывает очередная, по 

истечении испытательного срока, для продвижения по службе и перевода в 

другое подразделение, по особым обстоятельствам. 

Очередная аттестация проводится ежегодно и обязательна для всех 

работников. Еѐ основа - описание проделанной работы и результатов по 

основным видам деятельности. 

Аттестация по истечении испытательного срока преследует цель - 

получение документального вывода по результатам аттестации, а также 

аргументированных рекомендаций по дальнейшему использованию 

аттестуемого. 

Аттестация для продвижения по службе проводится с учетом требований 

предполагаемой должности и новых обязанностей. При этом выявляют 

потенциальные возможности работника, уровень его профессиональной 

подготовки для занятия более высокой должности. 

По особым обстоятельствам аттестация проводится, например, в случае 

представления сотрудника к награждению, направления на учебу, работу за 

границу и т.д. 

Организация аттестации работников проводится в три этапа. На первом 

этапе проводится подготовка к проведению аттестации,  на втором - проведение 

аттестации, на третьем этапе подводятся итоги аттестации. 

Приказом об аттестации утверждаются сроки и график проведения 

аттестации, список аттестуемых, председатель, секретарь и члены 

аттестационной комиссии, перечень необходимых материалов на аттестуемых. 
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Он доводится до сведения работников не менее чем за месяц до начала 

аттестации. 

Аттестационная комиссия назначается из числа руководящих работников, 

руководителей структурных подразделений, высококвалифицированных 

специалистов, представителей работников и (или) общественных организаций.  

На каждого работника составляется служебная аттестационная 

характеристика. Она должна содержать полную и объективную оценку 

профессионально-деловых и личных качеств аттестуемого, выполнения им 

должностных обязанностей, результаты его практической деятельности. 

На основании представленной аттестационной характеристики и с учетом 

обсуждения результатов работы аттестуемого работника, аттестационная 

комиссия принимает решение о порядке голосования (открытое, тайное), дает 

одну из следующих оценок деятельности работника: 

 соответствует занимаемой должности; 

 соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы и 

выполнения рекомендаций комиссии, с повторной аттестацией через год; 

 не соответствует занимаемой должности. 

Комиссия может дать рекомендации о выдвижении на вышестоящую 

должность, повышении квалификационной категории работника, переводе 

аттестуемого в другое подразделение с учетом его профессиональных 

наклонностей, уровня и профиля специальной подготовки, деловых и личных 

качеств, повышении должностного оклада.  

Повысить шансы на встречу с работодателем помогает сопроводительное 

письмо (резюме). Резюме (самохарактеристика) – одно из самых эффективных 

средств саморекламы, самомаркетинга на рынке труда. Рассылая своѐ резюме в 

соответствующие организации, кандидат резко повышает свои шансы на успех. 

Цель резюме – привлечь внимание к себе при заочном знакомстве, произвести 

благоприятное впечатление и вызвать желание пригласить кандидата на 

личную встречу. Если внимание привлечь не удалось, значит, резюме не 

сработало. На основании резюме формируется первое и очень устойчивое 

мнение о человеке, которое, однако, субъективно и зависит от стереотипов 

восприятия людей. Часто претенденты приносят резюме на собеседование и 

просят ознакомиться с ним до разговора. Это позволяет быстро узнать главное 

о кандидате, сформулировать дополнительные вопросы и сократить ваши 

записи необходимых данных о нем, что экономит время и повышает 

эффективность собеседования. 

Резюме могут быть краткими и подробными, если кандидат претендует на 

высокие руководящие должности или направляет их в агентства по 

трудоустройству. Чаще составляют резюме хронологические и реже 

функциональные. Хронологические резюме содержат описание трудовой 

деятельности в прямом или обратном хронологическом порядке. 

Функциональные резюме описывают основные направления деятельности, 

наиболее важные профессиональные достижения, отвлекая при этом внимание 
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от перерывов в работе, частой смены мест работы или работы не по  

специальности. 

Специалисты кадровых служб считают наиболее приемлемой следующую 

структуру резюме (Приложение 2): 

 заголовок – фамилия, имя, отчество кандидата; 

 основные личные данные – адрес, телефон, дата и место рождения, 

семейное положение; 

 цель обращения – на какую работу, в какой должности и на какие условия 

претендуете с дальнейшим обоснованием своих претензий; 

 опыт работы – даты мест работы, занимаемых должностей, выполняемых 

функций и профессиональных достижений (эта часть резюме является 

главной, однако непропорциональная подробность изложения этих 

данных нежелательна); 

 образование – даты, учебные заведения, полученная специальность и 

присвоенная квалификация, а также награды, призы и звания; 

 дополнительная информация – данные о дополнительных знаниях и 

навыках, имеющих отношение к данной работе, важных фактах 

биографии и личных качествах: 

 владение иностранными языками (свободно, в совершенстве или читаю 

и перевожу со словарем); 

 владение навыками работы на компьютере (желательно с указанием 

применяемых программных средств); 

 наличие водительских прав и опыт вождения; 

 членство в профессиональных объединениях или партиях; 

 участие в работе конференций и съездов; 

 сведения об общественной деятельности; 

 сведения о военной службе и воинских званиях; 

 серьезные увлечения на досуге, имеющие отношение к данной работе, и 

достигнутые успехи; 

 указание готовности к сверхурочной работе, длительным и дальним 

командировкам, смене места жительства; 

 сведения о рекомендациях; 

 личные характеристики (стандартные, например, «аккуратен», 

«трудолюбив», «честен»; действительно важные, например, «высоко 

заинтересован», «энергичен и целеустремлен», «требователен к себе и 

другим», «лидерские качества»); 

 дата составления резюме – свежая дата повышает достоверность 

заинтересованности в данной работе, старая дата может 

свидетельствовать о давних поисках работы в разных местах. 

Стиль написания резюме должен отвечать следующим требованиям: 

 краткость – отсутствие лишних слов, длинных, непонятных сокращений 

и терминов; 

 конкретность – отсутствие неточной или лишней информации, не 
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имеющей прямого отношения к вакансии; 

 целенаправленность – изложение главных сведений, подтверждающих 

право претендовать на данную должность; 

 честность – отсутствие недостоверной информации. 

Собеседование – это интервью с типовыми вопросами, ответы на которые 

требуют от кадровой службы точной и профессиональной оценки. Его целью 

является обмен информацией для выработки соответствующего действия в 

будущем по отношению к лицу, с которым проводится собеседование. В центре 

обсуждения на такой встрече находится интервьюируемый (его действия, 

способности, стремления, позиция, надежды, опасения), а не проблемы в 

управлении, производстве. 

Основная цель собеседования - это выявление определенных фактов и 

обстоятельств, выработка на их основе решений и действий, которые обе 

стороны принимают к исполнению. Двусторонние обязательства являются 

главными в достижении целей. Собеседованию предшествует изучение анкеты 

и резюме. 

Собеседованию нет альтернативы, разнообразные тесты только дополняют 

его. 

Собеседования по форме организации бывают: 

Индивидуальное собеседование. Этот тип собеседования встречается наиболее 

часто. Один интервьюер работает отдельно с каждым новым соискателем, что 

позволяет установить наиболее прочный контакт. При правильном подходе 

возникают доверительные отношения, способствующие подробному и 

тщательному обсуждению всех необходимых вопросов. 

Групповое собеседование. При групповом собеседовании с соискателем 

беседуют несколько интервьюеров. Этот вид собеседований создает 

максимально напряженную ситуацию для соискателя. Часто в собеседованиях 

этого типа участвуют сотрудники отдела, в котором будет работать соискатель.  

Применение группового собеседования хорошо сработает на последних этапах 

отбора, когда нужно выбрать «лучшего из лучших». 

Этапы подготовки к собеседованию следующие: 

1. Определите цели (что вы хотите получить от собеседования). Цели следует 

изложить на бумаге, только тогда они воспринимаются всерьез. 

2. Постарайтесь как можно больше узнать о фирме.   Собранная информация 

поможет понять, стоит ли идти на эту фирму, убедиться в том, что эта работа 

вам действительно подходит. 

3. Настройтесь на собеседование психологически: 

• Вы должны быть уверены, что действительно хотите начать работу. 

Идите на собеседование без страха. Если есть страхи, постарайтесь с ними 

справиться. 

• Можно (и рекомендуется) провести «игровую» беседу дома с кем-нибудь из 

близких. Такая подготовка позволит вам более уверенно и спокойно 

чувствовать себя на настоящем собеседовании, укажет на нежелательные 
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жесты, движения, которые вы от волнения совершаете, не замечая этого за 

собой. 

• Пройдите пешком 1-2 остановки, продумайте еще раз план вашего 

разговора. 

4. Настройте себя эмоционально. Когда человек двигается, он снимает с себя 

лишнее напряжение. Перед собеседованием не пейте валерьянку, не 

употребляйте снотворного, сократите употребление сигарет (если курите). Не 

пейте много кофе. Забудьте об алкоголе. Хорошо  выспитесь ночью.  

5. Договоритесь о встрече заранее. Узнайте дорогу, как можно доехать, 

сколько потребуется времени, чтобы не опоздать на встречу. Поинтересуйтесь 

заранее, нужно ли приносить резюме или автобиографию (хотя всегда хорошо 

иметь при себе несколько экземпляров). При разговоре с секретарем 

(помощником) будьте уважительны и вежливы. Умный начальник не пропустит 

мимо ушей ворчание секретаря. 

6. Позаботьтесь о своем внешнем виде, обдумайте свой имидж. Лучше всего 

одеться так, как принято в организации или фирме, в которую вы идете. Если 

вы не имели возможности оценить, как одеваются сотрудники этой 

организации, то ваша одежда должна быть достаточно официальной, но не 

броской, без экстрамодных аксессуаров. Неряшливость в одежде (и прическе) 

ассоциируется с неряшливостью и небрежностью в делах. 

7. Составьте список того, что может понадобиться на собеседовании. С собой 

необходимо взять следующее: 

- паспорт, трудовую книжку (если есть), дипломы, аттестаты, удостоверения 

(при собеседовании все образцы ваших работ держите наготове, но не 

проявляйте чрезмерной настойчивости в их демонстрации, так как это может 

оттолкнуть); 

- образцы ваших работ (статьи, рисунки и т. д.); 

- заранее подготовленную автобиографию (резюме), характеристики, 

рекомендации; 

- блокнот и ручку на случай, если придется что-то записать; календарь с 

датами; 

- зеркальце и платок, чтобы посмотреть, хорошо ли вы выглядите; 

- заранее подготовленные адреса и телефоны тех людей, которые могут за 

вас поручиться, предварительно обговорив с ними этот вопрос. 

Все документы и их копии уложите в приличную папку, на которой вы 

можете написать свою фамилию и телефон, по которому с вами можно 

связаться.  

8. Сформулируйте сведения о себе. При подготовке к собеседованию 

выпишите на листок все имеющиеся у вас навыки, чтобы в подходящий момент 

вы могли сказать о них руководителю. Будет полезно, если вы для себя полно и 

конструктивно отразите, что вы предлагаете работодателю  оценки ваших 

качеств и принятия решения о приеме вас на работу. 

При составлении сведений о себе вы должны придерживаться основного 

правила: записываются только положительные характеристики. Чтобы было 
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проще сформулировать свои мысли в положительной форме, есть совет: в 

ваших записях должно отсутствовать слово «нет», во всех его возможных 

формах. Формулировки «не могу», «не умею» недопустимы. Интересны только 

положительные определения, сформулированные позитивно. 

На собеседование приходите пораньше, не менее чем за 15 минут до 

назначенного срока.  Придя в организацию, осмотритесь вокруг, возможно вы 

заметите то, что поможет при собеседовании. Почитайте вывешенные на стенах 

объявления и сообщения. Из них можно почерпнуть информацию о делах 

фирмы или о личности вашего работодателя, удачно вставив которую во время 

беседы вы сможете настолько расположить к себе собеседника, что это решит 

все дело. Когда вас пригласили, входите спокойно, без спешки, сохраняя 

уверенный и деловой вид. 

Продемонстрируйте хорошие манеры. Это означает, что вы должны 

вежливо приветствовать своего собеседника, назвать его по имени и отчеству, 

не жевать резинку, не курить во время беседы, показать, что вы внимательно 

слушаете все, о чем вам говорят. Говорите спокойным, ровным голосом и 

желательно только по делу, а после окончания беседы вежливо поблагодарите 

своего собеседника. Подождите, пока вам предложат сесть. Если не предложат 

сразу, можно спросить разрешения. Если пригласили к столу, не садитесь 

напротив. Садитесь уверенно, можно навалиться на спинку стула. Избегайте са-

диться в кресло. Бумаги и документы держите в руках.  

Суетливость, бросаемые украдкой взгляды, поникшая голова, трясущиеся, 

скрещенные на груди или вцепившиеся в стул руки, - признаки, вызывающие 

недоверие, равно как излишняя расслабленность и развязность. После того, как 

вы освоились и готовы отвечать на вопросы, установите зрительный контакт с 

собеседником, улыбнитесь. 

Внимательно выслушивайте все вопросы. Даже если вопрос совершенно 

понятен, подумайте, прежде чем ответить. Отвечайте коротко и четко, без 

длинных отклонений. Не перебивайте собеседника, когда он говорит. В 

разговоре должен лидировать работодатель. 

Вопросы могут быть различными: 

• Какова Ваша профессиональная подготовка? 

• Какую пользу Вы можете принести предприятию? 

• Что Вы ожидаете от работы? 

•  Что является для Вас главным в работе: деньги, возможность выразить 

себя, желание сделать карьеру, стремление работать с современной 

техникой? 

• Каковы Ваши профессиональные планы на 3 ближайших года, 5 лет, 10 лет? 

• Как Вы ладите с людьми? 

• Способны ли Вы работать абсолютно самостоятельно? 

Эти и подобные вопросы необходимо проработать заранее. 

Отвечая на вопросы: 
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•  Будьте искренни. Говорите о своих профессиональных навыках без 

преувеличения. Не пытайтесь создать видимость, что вы все знаете и умеете. 

Говорите только правду, ведь все легко проверить. 

• Возможно, вам придется отвечать в ходе беседы на вопросы личного 

характера. Если вы считаете, что тот или иной вопрос невежлив, нетактичен 

или даже унизителен, спросите собеседника, имеет ли это отношение к работе. 

• Не спешите задавать свои вопросы, пока работодатель не предложит вам 

этого. Однако не бойтесь спросить о том, что вам необходимо знать о 

предприятии, должности, на которую претендуете, будущих обязанностях и т. 

д. Немалую роль играют и вопросы самого соискателя к работодателю, 

которыми он должен показать заинтересованность работать в данной фирме. 

• Будьте готовы к обсуждению уровня заработной платы, но начинайте его 

лучше после того, как сам работодатель коснется этого вопроса. Сохраняйте 

реалистичность в разговоре на эту тему. Вы начинаете свою трудовую 

деятельность, запрос на высокую заработную плату может оттолкнуть 

работодателя. 

• Заканчивая собеседование, следует выяснить, каковы будут ваши 

последующие действия. Может быть и так, что вам назначат новую встречу, 

прежде чем будет вынесено окончательное решение. Возможно, нужна 

дополнительная информация о вас. Постарайтесь определить сроки и формы 

поддержания связи с работодателем. 

• Важно не только правильно начать и провести собеседование, но и хорошо 

его закончить. Постарайтесь закончить вашу встречу оптимистически, 

подтвердите свою заинтересованность в получении данной работы и еще раз 

отметьте, почему хороша для этого ваша кандидатура. Поблагодарите вашего 

собеседника за любезность и внимание, с которым он к вам отнесся, за то, что 

он потратил на вас время. 

• В центре вашего разговора с работодателем должна быть фирма и то, что вы 

сможете сделать для нее, а не то, что эта фирма будет делать для вас. Поэтому 

постарайтесь заранее выяснить то, что для вашего будущего собеседника будет 

интересным в первую очередь. 

• Важно показать, что вы понимаете характер работы, сможете справиться с 

ней и понимаете ту ответственность, которая ляжет на вас как на сотрудника, 

что ваши личные качества – способность к обучению, энергия и энтузиазм, 

сообразительность и т. п. помогут вам наилучшим образом освоить специфику 

работы на данном рабочем месте. 

Вы лучше справитесь со своей задачей, если будете знать, как правильно 

построить ответы с учетом опыта работы, приобретенного на практике, знаний 

по профессии и т. д. Подготовка ответов на вопросы работодателя в ходе 

собеседования может быть использована как домашнее задание. 

• Несмотря на получение отказа, в любом случае соискатель работы получает 

новый опыт. При отказе в приеме на работу никогда не унижайте себя 

уговорами, избавьте себя от бесполезных и неприятных минут, берегите время 

и силы для следующего дела. 
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Рассмотрим наиболее типичные вопросы, на которые нужно уметь 

отвечать на собеседовании:  

1. Что Вы можете рассказать о себе? 

Расскажите коротко об образовании, опишите опыт работы. Это хорошая 

возможность продемонстрировать свои сильные стороны в профессиональном 

плане. 

2. Что Вы считаете своими важнейшими достижениями? 

Расскажите о профессиональных достижениях. Не смущайтесь хвалить 

себя, это обычная для собеседования ситуация. Приведите конкретные факты и, 

если возможно, цифры. Важно правильно выбирать тон, стараться выглядеть 

объективно. 

3. Каковы Ваши сильные (слабые) стороны? 

Вы должны в первую очередь подчеркнуть качества, которые требуются 

для данной работы, и привести убедительные подтверждения на конкретных 

фактах. Говоря о слабых чертах своего характера, постарайтесь повернуть ответ 

так, чтобы еще больше повысить свои шансы. 

4. Были ли у Вас промахи или неудачи в работе? 

Если были, приведите несколько примеров, подготовленных заранее. Не 

стоит рассказывать о самых больших промахах. Главное показать, как Вы сами 

исправили ситуацию, избавили компанию от неприятностей. 

5. Как Вы представляете свое положение через 5(10) лет?  

Можно ответить так: «Я вижу себя сотрудником Вашей компании, только 

на более высокой должности». С одной стороны, это будет характеризовать Вас 

как надежного человека, преданного интересам фирмы. С другой - подчеркнет 

Ваши амбициозность и стремление к карьерному росту именно внутри этой 

компании. 

6. К кому можно обратиться за отзывами о Вашей работе? 

Желательно предоставить телефоны бывших сослуживцев и руко-

водителей. Нежелание давать подобную информацию сразу обнаружит 

отсутствие положительных рекомендаций. 

7. Чем Вас привлекает работа у нас (в данной должности)?  

Позитивно оцениваются серьезные и конкретные доводы: желание 

применить квалификацию и опыт работы там, где они могут дать наибольшую 

отдачу и будут по достоинству оценены, привлекательность работы в сильной 

команде профессионалов. 

Хорошие вопросы - это вопросы о задачах, которые нужно решать: как 

сейчас ведется дело, какие есть технические, информационные и прочие 

ресурсы для успешного выполнения работы? Вопросы о продолжительности 

рабочего дня, оплаты, льгот нужно стараться не обсуждать до тех пор, пока Вам 

в явной или неявной форме не сделают предложения.  

8. На какую заработную плату Вы рассчитываете? 

Такой вопрос может быть задан на любой стадии собеседования. Если 

вопрос задается на начальной стадии, постарайтесь уйти от прямого ответа 

«Вопрос оплаты, безусловно, важен, но прежде мне хотелось бы уточнить ряд 
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деталей по конкретным задачам, содержанию и объему работы». Подчеркивая 

свой интерес к потенциальной работе и нацеленность на конкретные 

результаты, Вы объективно укрепляете свой имидж «человека дела». 

9. Почему Вы уволились с прошлого места работы? 

Главное - не показать себя бедствующим человеком. Если у Вас сейчас 

есть работа, обязательно скажите о ней что-нибудь хорошее. И после этого 

назовите какой-нибудь момент, который Вас не устраивает. 

Типичные ошибки в ответах: 

1. Так сложились обстоятельства, все очень сложно, так сразу не 

объяснишь. 

2. Сейчас многих увольняют. 

3. Мало платят или задерживают зарплату. 

4. Работал в плохой компании. 

5. Руководство вело себя неправильно (конкретные претензии), открытая 

критика начальника. 

6. Приходилось работать сверхурочно и ездить в командировки. 

Что же тогда говорить? Ведь не скажешь, что уходил из-за того, что все 

было хорошо. Отметив то положительное, что было на прежнем месте работы, 

назовите причину, подтолкнувшую Вас к переходу на другое место. 

Что желательно отвечать: 

1. Я успешно проработал в компании более двух лет. Но, к сожалению, 

возможностей для дальнейшего профессионального роста нет. Поэтому я 

решил заняться поиском нового места, где мог бы с большей пользой для 

компании применить свой опыт и квалификацию. 

2. Руководство компании приняло решение закрыть (или сократить) то 

направление, в котором я работал (а). Но при этом моя работа оценивалась 

положительно, вы можете получить отзыв. 

3. У меня возникли разногласия с руководством по дальнейшему развитию 

бизнеса. И мы решили, что лучше разойтись по-хорошему. 

Разумеется, это не все часто задаваемые вопросы. Интервьюеры могут 

интересоваться здоровьем, семейным положением, жилищными условиями, 

оплатой труда и многим другим. Кроме того, вы должны быть готовы к 

разнообразным, чисто профессиональным вопросам 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. На основании указанного примерного перечня качеств 

менеджера выберите из каждой группы по 5-6 основных качеств, необходимых 

для более эффективного выполнения функций менеджера. Обоснуйте свой 

выбор. 
 

Общественно-этические качества: 

1. Решительность, умение побуждать своим примером. 

2. Чувство ответственности и долга. 

3. Честность, добросовестность. 
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4. Принципиальность. 

5. Самокритичность. 

6. Поддержка всего передового, нового. 

7. Общественная активность. 

8. Преобладание общественного долга над личными интересами. 

9. Непримиримость к недостаткам. 

10. Преданность организации, еѐ целям. 
 

Профессиональные качества: 

1. Знание и умение применять современную технику и технологию 

рабочего процесса. 

2. Знание и умение применять в работе экономические, организационно-

административные, социально-психологические методы управления. 

3. Компетенция и эрудиция. 

4. Стремление к повышению своей квалификации. 

5. Умение формулировать требования, указания, писать деловые письма, 

приказы и т.д. 

6. Способность к перестройке своей работы. 

7. Умение работать с ПЭВМ. 

8. Умение обеспечить эффективную систему управления предприятием. 
 

Деловые качества: 

1. Дисциплинированность. 

2. Трудолюбие. 

3. Умение планировать и организовывать свою работу. 

4. Предприимчивость, умение рисковать. 

5. Целеустремлѐнность, настойчивость. 

6. Умение не терять способность к управлению в экстремальных 

ситуациях. 

7. Объективность, способность непредвзято оценивать слова и действия 

других людей. 

8. Способность брать ответственность на себя. 

9. Способность проводить в жизнь принятые решения. 
 

Психолого-физиологические качества: 

1. Нормальное восприятие действительности. 

2. Хорошая, ѐмкая память. 

3. Крепкое здоровье (работоспособность) 

4. Бездефектность речи. 

5. Нормальное развитие органов чувств. 

6. Проявление взаимопомощи в труде. 

7. Тактичность. 

8. Справедливость. 

9. Коммуникабельность. 

10. Оптимизм. 

11. Самообладание. 



 52 

12. Скромность. 

13. Развитое воображение. 

14. Лѐгкое, быстротекущее мышление. 

15. Доброжелательность. 

 

Задание 2. Разработайте оценочную таблицу основных качеств-

требований, предъявляемых к: 

 председателю правления райпо; 

 специалистам (товароведу, бухгалтеру, экономисту и др). 

Оцените значимость каждой предложенной должности в баллах (от 1 до 

10) в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Оценка основных качеств-требований аппарата управления 
 

№ 

п/п 
Требования-качества работников 

Максим  

(условное 

количество 

баллов) 

Допустимый балл 
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1 Компетентность 10      

2 Предприимчивость 10      

3 Ответственность и 

исполнительность 

10      

4 Нравственные качества 10      

5 Организаторские способности 10      

6 Знание теории и практики 

менеджмента 

10      

7 Социально-психологические 

(характер, темперамент и т.д.) 

10      

8 Чувство коллективизма 10      

9 Стремление к новому 10      

10 Здоровье, выносливость 10      
 

При оценке качеств-требований подготовьте ответы на следующие 

вопросы: 

 Как влияет уровень нравственных качеств руководителя, специалиста 

на результаты работы? 

 Какую информацию следует использовать для оценки деловых и 

нравственных качеств работников? 

 Почему хороший специалист не всегда хороший руководитель? 

 В чѐм возможно допустимое различие в качествах руководителей 

различных уровней управления системы потребкооперации? 

 Какие качества работников можно считать взаимозаменяемыми? 
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 Оказывают ли влияние качества руководителя на сложившиеся 

отношения в коллективе? 

 

Задание 3. Составьте свое резюме с целью поиска работы по 

специальности, получаемой в колледже. 

 

Задание 4. Составьте  список вопросов и ответов для собеседования при 

приеме на работу по специальности, получаемой в колледже. 

 

Тестовый контроль 

 

Закончите фразу, выбрав правильный ответ: 
 

1.Основной источник развития предприятия – это: 

а) информация; 

б) современные технологии; 

в) деловые качества сотрудников. 
 

2.Суть управления персоналом – это: 

а) реализация потенциала каждого сотрудника; 

б) принятие рациональных решений; 

в) обеспечение дисциплины и порядка; 

г) построение организационной структуры управления. 
 

3.Основной целью развития персонала является: 

а) подготовка сотрудников к групповому управлению; 

б) формирование резерва руководителя; 

в) формирование интеллектуального потенциала и деловой активности 

сотрудников. 
 

4.При оценке работы персонала преследуются цели: 

а) защита от произвольных решений руководителя; 

б) освобождение от занимаемой должности; 

в) справедливое установление заработной платы; 

г) использование работника по его качествам. 
 

5.В основе подбора персонала лежит (два правильных ответа): 

а) деловые качества кандидатов; 

б) методы оценки персонала; 

в) требования должности; 

г) системность кадрового регулирования. 
 

6.Поводом для оценки персонала может служить (два правильных ответа): 

а) аттестация; 

б) установление зарплаты; 

в) возвращение на работу после болезни, из отпуска; 

г) прием на работу; 
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д) конфликт с руководителем. 
 

7.Изучение анкетных данных, устных и письменных характеристик, 

рекомендаций – это метод оценки персонала: 

а) прогностический; 

б) практический; 

в) имитационный. 
 

8.Решение конкретной ситуации предлагается при методе: 

а) прогностическом; 

б) практическом; 

в) имитационном. 
 

9.Техника пробных перемещений используется при методе: 

а) прогностическом; 

б) практическом; 

в) имитационном. 
 

10.Тестовые методы подбора персонала используются: 

а) при окончательном отборе; 

б) для проверки квалификации и деловых качеств. 

 

Домашнее задание 

Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента. Учеб. пособие /Н.И. Кабушкин. - М.: 

Новое знание», 2005: с.119 - 162– повторить; с. 145 – 162 -  выписать в конспект 

преимущества и недостатки повышения квалификации на предприятии и вне 

его. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Автократичный руководитель – руководитель, имеющий достаточный 

объѐм власти, чтобы навязать свою волю исполнителям. В случае 

необходимости он сделает это, не колеблясь. 

Базисные (основные, первичные) потребности – обычно врожденные 

потребности, такие, как потребность выжить. 

Вертикальное разделение труда – разделение и координация усилий и 

выполнения составляющих работу компонентов (управление и производства). 

Вертикальное разделение труда создает уровни управления. 

Власть – возможность действовать или способность воздействовать на 

ситуацию или поведение других людей. 

Влияние – поведение какого-либо человека, которое изменяет отношение 

и чувство к нему других людей. 

Вознаграждение – в рамках теории мотивации - это все, что человеку 

может казаться ценным. 

Вторичные потребности – потребности, имеющие психосоциальную 

природу, такие, как оценка, привязанность и власть. 

Делегирование – передача задач и прав получателю, который принимает 

на себя ответственность за них. 

Демократический руководитель – руководитель, который старается не 

навязывать свою волю подчиненным и исходит из предпосылки, что люди 

мотивированы потребностями высшего уровня. Сам он мотивирует своих 

подчиненных, создавая климат, где люди мотивируют себя сами. 

Двухфакторная модель Герцберга – модель, согласно которой вся 

мотивация распадается на две большие категории: гигиенические факторы и 

мотивы. 

Должностные инструкции – краткое изложение основных задач, 

требующихся навыков и полномочий различных должностей в организации. 

Запрограммированное решение – выбор, путь к которому ведет через 

конкретную последовательность этапов или действий. Число возможных 

альтернатив в этом случае, как правило, ограничено. 

Квалификационная характеристика – краткое изложение основных 

задач, навыков и умений, прав и обязанностей, предъявляемых к различным 

специальностям в организации. 

Коммуникация, общение – обмен информацией и смыслом информации 

между двумя и более людьми. 

Контроль – процесс, обеспечивающий достижение организацией 

поставленных целей. 

Либеральный руководитель – руководитель, который дает своим 

подчиненным почти полную свободу в выборе рабочих задач и контроль за 

своей работой. 
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Матричная организация – тип адаптивной структуры, в которой члены 

сформированной группы несут ответственность за свою деятельность и перед 

руководителем данного конкретного проекта, где они работают постоянно. 

Миссия – в планировании основная общая цель или задачи организации. 

Модель Портера-Лоулера – ситуационная теория мотивации, 

объединяющая элементы теории ожиданий и теории справедливости. Она 

включает пять переменных величин: усилий, ожидания, результативности, 

вознаграждения и удовлетворения. 

Мотивация – процесс стимулирования самого себя и других на 

деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих целей 

организации. 

Незапрограммированное решение – выбор, который приходится делать в 

новой или неопределенной ситуации или в ситуации с неизвестными 

факторами. 

Обратная связь – реакция на сообщение, которая помогает отправителю, 

источнику информации определить, воспринята ли отправленная им 

информация. 

Организационная структура – логические соотношения уровней 

управления и функциональных областей, организованные таким образом, 

чтобы обеспечить эффективное достижение целей. 

Ответственность – обязательство выполнять задания и обеспечивать их 

удовлетворительное завершение. 

Планирование – процесс выбора целей и решений, необходимых для их 

достижения. 

Полномочия – ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия ее сотрудников на выполнение заданий. 

Потребности – психологический или физиологический дефицит чего-либо, 

отраженный в восприятии человека. 

Процесс управления – общий объѐм непрерывных взаимосвязанных 

действий или функций в рамках организации. 

Решение - выбор альтернативы. 

Риск - уровень неопределенности в предсказании результатов. 

Связующий процесс – в управлении - это процесс, необходимый для 

осуществления планирования, организации, мотивации и контроля. Основные 

связующие процессы – это принятие решений и общение (коммуникация). 

Руководство тоже можно рассматривать как связующий процесс. 

Система – единство, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из 

которых привносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого. 

Организации считаются открытыми системами, потому что они динамично 

взаимодействуют с внешней средой. 

Содержательные теории мотивации – теория мотивации, основанная на 

попытке определить в первую очередь от потребностей, которые заставляют 

людей действовать. К числу таких теорий относятся теории Абрахами Маслоу, 

Фредерика Герцберга и Девида Мак-Клелланда. 
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Стиль руководства – обобщенные виды поведения руководителя в 

отношения с подчиненными в процессе достижения поставленных целей 

(автократический, демократический и либеральный). 

Стратегическое планирование – выбор действий и решений, 

предпринятых руководством, которые ведут к разработке конкретных 

стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь 

своих целей. 

Стратегия – общий, всесторонний план достижения целей. 

Тактика – краткосрочная стратегия для достижения цели, 

разрабатываемая обычно на уровне руководителей среднего звена. 

Текущий контроль – этап процедуры контроля, осуществляемый 

непосредственно в ходе проведения работ. 

Теория справедливости – ситуационная теория мотивации, согласно 

которой люди субъективным образом определяют отношение ожидаемого 

поощрения к затраченным для этого усилиям и сопоставляют полученное 

отношение с отношениями получаемыми другими людьми, выполняющими 

аналогичную работу. Если человек в этой ситуации считает, что его коллега 

получает большее вознаграждением он будет стремиться ликвидировать этот 

дисбаланс. 

Убеждение – приемы эффективного сообщения точки зрения одного 

человека другим. 

Цели – в организации - это конкретные конечные состояния или искомые 

результаты, которых хотела бы добиться группа, работая вместе. формальные 

организации определяют цели через процесс планирования. 

Эталонная власть – влияние, основанное на личных свойствах 

оказывающего влияние такое воздействие приводит к тому, что исполнитель 

тянется к руководителю или даже отождествляет себя с ним. 

Эффективность производства – рыночная стоимость произведенной 

продукции, деленная на суммарные затраты ресурсов организации. 
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Приложение 1 

 

Штатные расписания субъектов хозяйствования 

потребительской кооперации 

Субъекты хозяйствования и их штатные должности 
Численность, 

чел 

1. РАЙПО  

Председатель правления 1 

Зам. председателя 6 

Юрисконсульт 1 

Секретарь-машинистка 1 

Ревизионная комиссия 5-6 

Отдел кадров и кадровой работы 3 

ПЭО 5-6 

Отдел организации торговли, общественного питания 12-16 

Главный бухгалтер 1 

Зам. главного бухгалтера 1-2 

Бухгалтерия 8-12 

Экономист по ценам 1 

Кассир 1 

Начальник строительного и технического участка 1 

Инженер по технике безопасности и охране труда 1 

Инженер-энергетик 1 

Директор базы 1 

Зав. складом 1 

ВСЕГО, не более 63 

2. КОМБИНАТ КООПЕРАТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Директор 1 

Главный бухгалтер 1 

Бухгалтер 2-3 

Экономист (ведущий) 1 

Инженер-механик 1 

Инспектор по кадрам с обязанностями кассира 1 

Начальник производственной лаборатории 1 

Инженер-технолог 4 (по 1 чел в 

смену) 

Зав. складом 1 

ВСЕГО, не более 17 

ОПТОВАЯ БАЗА  

Директор 1 

Зам.директора 1 
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Субъекты хозяйствования и их штатные должности 
Численность, 

чел 

Главный бухгалтер 1 

Бухгалтерия 3-5 

Экономист ведущий 1 

Экономист по ценам 1 

Товаровед-реализатор 1 

Товаровед по продовольственным товарам 1- 2 

Товаровед по непродовольственным товарам 1-2 

Товаровед по МТС и таре 1 

Инспектор по кадрам с обязанностями кассира 1 

Зав.складом 3-5 

ВСЕГО, не более 24 

АВТОБАЗА  

Директор 1 

Главный инженер 1 

Главный бухгалтер 1 

Бухгалтерия 1-2 

Экономист (ведущий) 1 

Механик 1 

Диспетчер 1 

Инженер по безопасности движения и технике  

безопасности 1 

ВСЕГО, не более 9 

КООПЗАГОТРОМЫ  

Директор 1 

Зам.директора 1 

Главный бухгалтер 1 

Зам. гл. бухгалтера 1 

Бухгалтерия 2-3 

Кассир 1 

Экономист (ведущий) 1 

Товаровед 2-3 

Зав.складом 2-4 

Зав.подсобным хозяйством 1 

ВСЕГО, не более 18 
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Приложение 2 

Образец резюме 

Петрова Наталья Андреевна 

 

Адрес: Минск, ул. Степная, д.89, кв. 110 

Телефон: +375 29 111 11 11 

Дата и место рождения: 16 октября 1977 года 

Подданство: Гражданство Республика Беларусь 

Семейное положение: Замужем, имею сына трех лет 

Цель: Получение должности секретаря-референта 

Квалификация: Квалифицированный секретарь-референт с 

высшим образованием, свободным знанием 

делового английского языка и компьютера 

Образование:  

1994 - 1999 Белорусский государственный университет, 

Экономический факультет, диплом  экономиста 

2000 - 2002 Курсы английского языка (2 года) 

2008 Курсы секретарей-референтов (6 мес.) 

Опыт работы: Механический завод, экономический отдел, 

экономист 

Дополнительные сведения: Имею водительские права категории В. 

Общительна, энергична, собранна и 

целеустремленна 
 

22 января 2013 года 
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