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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Студенты, получившие задание на выполнение контрольной работы, 
представляет ее на проверку в сроки, установленные планом. КР состоит из тео-
ретической части и практической части Практическое задание является 
самостоятельной частью: их темы могут не совпадать с темами теоретических 
вопросов.  

Выполнение контрольной работы предусматривает использование 
статистических и фактических данных, отражающих современное состояние 
проблемы. В целом ее объем составляет 15-17 страниц школьной тетради.  

Вариант контрольной работы выбирается по последним двум цифрам 
номера зачетки. Например: если номер зачетной книжки 200209, то 
выбирается вариант под номером 9, если номер зачетной книжки 200279, то 
выбирается вариант под номером 19 (79 – 30 – 30). 

Изложение теоретической части должно выполняться последовательно и в 
соответствии с планом контрольной работы. 

Затем выполняется практикум. В процессе решения необходимо давать 
соответствующие объяснения. 

Работа должна быть написана аккуратно, страницы необходимо 
пронумеровать, вопросы, следующие по плану, выделить, обязательно сделать 
поля.  

Список всей использованной литературы нужно привести в конце кон-
трольной работы. Литература оформляется в соответствии со стандартами: 
указываются автор (фамилия с инициалами), название, место издания, 
издательство, год издания и страница, на которой расположен приведенный 
материал. При использовании периодических изданий приводятся: автор, 
название статьи, журнала, (газеты, сборника), год издания, номер, страница. 

Правильное оформление контрольной работы является одним из тех 
критериев, по которым она оценивается. После сдачи работы на проверку 
преподавателю она проверяется, рецензируется и возвращается студенту 
через методиста с оценкой "Зачет", "Условный зачет"  или "Незачет".  

Работа, удовлетворяющая требованиям, допускается к сдаче к экзамену.  
Недопущенная работа переписывается студентом и повторно сдается на 

проверку. 
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ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ  
Вариант 1 
1. Понятие и характеристика процесса делегирования полномочий. 

Основные препятствия и эффективная организация распределения 
полномочий. 

2. Организация как базовое понятие менеджмента 
Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Уильяме Гейтсе. 
Можно использовать следующую схему: 
• краткая биография (где родился, вырос, учился); 
• как пришел в бизнес; 
• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 
• какой вклад внес в развитие предприятия; 
• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 
 

Вариант 2 
1. Понятие и основные принципы контроллинга. 
2. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 
Практическое задание 
Руководитель отдела кредитования одного из российских банков Татьяна 

Михайловна после долгих размышлений приняла наконец окончательное 
решение о необходимости введения штатной должности заместителя 
начальника отдела. Это было связано с тем, что постоянно увеличивающийся 
объем работы отдела, где Татьяна Михайловна была единственным 
менеджером, стал отражаться на качестве работы. Татьяна Михайловна 
понимала, что за ежедневной «текучкой» начинает упускать из виду 
наиболее важные проблемы, которые следовало решать в отделе. 

Круг потенциальных кандидатов быстро сузился до двух сотрудниц. 
Первой была ее давняя подруга Елена Николаевна; с ней они пятнадцать лет 
назад вместе учились в финансовой академии. Годы совместной учебы и 
одной группе, жизнь в общежитии, радости и горе - все это очень сблизило 
их. Они доверяли друг другу, а после замужества продолжали дружить 
семьями. Как специалист Елена Николаевна была исполнительным и вполне 
квалифицированным работником. Ей не хватало, по мнению Татьяны 
Михайловны, творческой «жилки», энергичности и настойчивости в 
достижении поставленных целей. 

Именно эти качества и позволили в свое время Татьяне Михайловне 
стать руководителем отдела кредитования и соответственно начальником 
Елены Николаевны. Данное событие Елена Николаевна восприняла внешне 
спокойно. 

Другой кандидатурой на должность заместителя, как считала Татьяна 
Михайловна, являлась Надежда, которая после окончания ВУЗа работала в 
отделе около двух лет. С первых дней своей трудовой деятельности Надежда 
быстро «вписалась» в женский коллектив отдела. 

Обладая острым умом и будучи чрезвычайно динамичной. Надежда 
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очень скоро стала квалифицированным работником. Татьяна Михайловна 
полагала, что Надежде не хватало лишь усидчивости. Неоднократно по 
собственной инициативе Надежда предлагала Татьяне Михайловне 
оригинальные решения возникающих перед отделом проблем, с помощью 
которых удавалось достичь значительных результатов. 

Вопросы 
1.  Кому, по вашему мнению, следует отдать предпочтение в решении 

вопроса о заместителе отдела: подруге Елене Николаевне или молодой 
сотруднице Надежде? 

2.  Объясните свое решение, постараясь «взвесить» достоинства и не-
достатки каждой кандидатуры. 

3. Какими качествами, прежде всего, должен обладать менеджер? 
4. Имеется ли специфика в работе заместителя начальника отдела банка, 

страховой фирмы, налоговой инспекции и других предприятий и 
организаций? 

 
Вариант 3 
1. Подбор персонала. Оценка деятельности персонала. 
2. Эффективность экономических экспериментов и использование 

модели управления эффективностью организацией на практике. 
Практическое задание 
Сложилось мнение, что новые организационные структуры компаний 

многое изменяют в работе ее менеджеров. К таким изменениям относятся: 
• решение проблем не может быть полностью предоставлено другим 

специалистам. Представители руководства должны стать лидерами в 
реализации стратегических проектов, обеспечивать интегрированное 
управление нововведениями, преобразованиями во всех подсистемах, 
включая развитие человеческих ресурсов; 

• так как в процессе разработки стратегии приходится учитывать 
множество факторов со сложными взаимосвязями, менеджеры высшего 
уровня обязаны уделять больше внимания оценке совместимости, 
непротиворечивости отдельных решений, регулировать связи между фазами 
реализации и постановки (уточнения целей); 

• и связи с тем, что ожидаемые результаты процесса разработки 
стратегических решения часто меняются, руководителям не следует жестко 
фиксировать конкретные цели и нормы на определенный период, а следует 
предлагать сценарии, возможные направления развития и рекомендации для 
менеджеров других уровней; 

• приходится существенно перестраивать взаимосвязи между 
представителями высшего руководства, менеджерами и специалистами, 
работающими в различных подразделениях фирмы. 

Вопросы 
1.   Какие еще, кроме приведенных ранее, изменения в деятельности 

менеджеров характерны для последнего времени? 
2.  Считаете ли вы, что подобные изменения органично связаны с со-
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временными достижениями в экономике, науке и технике, управлении или 
это вызвано какими-то другими причинами (указать какими)? 

 
Вариант 4 
1. Цели и задачи управления трудовыми ресурсами. Подбор кадров. 

Подготовка и переподготовка. 
2. Делегирование полномочий производственным подразделениям 

промышленной компании: основные варианты и критерии выбора. 
Практическое задание 
История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти 

люди, обладая незаурядными способностями, талантом и энергией 
добивались значительных результатов в организации компаний и управления 
ими. 

Одним из таких менеджеров является Ли Якокка. Руководя ав-
томобилестроительной компанией «Форд», он во многом способствовал ее 
процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого 
предприятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не 
мог терпеть рядом с собой такую сильную личность. 

Ли Якокка болезненно переживал свое увольнение и лишь через 
некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании 
«Крайслер» возглавить ее. 

Между тем финансово-экономическое положение этой компании было 
катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным 
конкурентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторс» и 
«Форд». 

Обладая богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и 
другими присущими современному менеджеру качествами, Ли Якокка 
принялся, казалось бы, за безнадежное дело. 

Были проведены мероприятия по совершенствованию системы 
управления производством, поиску необходимых финансовых средств, 
усилению взаимодействия сбытовых служб компании с производственными 
подразделениями, ужесточен контроль за работой. 

Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. 
вплоть до стабилизации положения компании, которое в итоге через 
несколько месяцев действительно выправилось и «Крайслер» вновь заняла 
свое прочное место на автомобильном рынке. 

Вопросы 
1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации 

положения компании «Крайслер»? 
2.Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе сим-

волического уровня оплаты труда: 
•  красивый жест; 
•  недостаточно продуманное решение; 
• хорошо просчитанный шаг менеджера.  
Аргументируйте свои ответы. 
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Вариант 5 
1. Стимулирование труда.  
2. Основные понятия менеджмента. 
Практическое задание 
Первичный рынок ценных бумаг - финансово-экономическое 

пространство, которое ценная бумага проходит от ее эмитента до ее 
покупателя. Дальнейшее движение ценной бумаги не приносит дохода для 
лица, которое эмитировало данную ценную бумагу. 

Перед тем как непосредственно приступить к эмиссии ценных бумаг, 
необходимо опубликовать особую декларацию, содержащую достоверную 
информацию о характере деятельности эмитента, его доходах, капитале и т. 
д. За всем этим во многих странах, в том числе в России, следит государство. 

На первичном рынке ценных бумаг велика роль коммерческих банков. 
Для того чтобы выпустить акции на первичный рынок, эмитент должен: 
• выработать такие условия выпуска ценных бумаг,  которые обеспечат 

спрос на них; 
• заручиться поддержкой какого-либо гаранта, способного за ко-

миссионные разделить с ним ответственность, связанную с проведением 
эмиссии. 

• зарегистрировать всю эмиссию ценных бумаг в соответствующем 
государственном органе. 

Первоначально акции нового выпуска не имеют рыночной цены, 
поэтому эмитент хочет их продать как можно дороже, а инвестор хочет 
купить как можно дешевле. Как правило, цена устанавливается с помощью 
дилера, но окончательную цену сформирует рынок. 

В России первичный фондовый рынок характеризуется наличием 
ценных бумаг коммерческих банков, а также государственных ценных бумаг. 
Новые компании большую часть инвестиций на развитие производства 
получают с помощью выпуска ценных бумаг. Первичный рынок 
используется в качестве важного источника привлечения средств для 
проведения программ приватизации государственных предприятий. 
Первичный фондовый рынок почти всегда нестабилен, отсюда сохраняется 
потенциальная угроза потери равновесия и стабильности. 

Вопросы 
1. Каковы основные особенности первичного рынка ценных бумаг? 
2. В чем заключаются особенности первичного фондового рынка в 

России? 
3. В чем значение данного рынка для хозяйственного развития России? 
4. Каковы, на ваш взгляд, перспективы совершенствования первичного 

рынка ценных бумаг в России? 
 
Вариант 6 
1. Классификация организаций. Новые организационные формы. 
2. Рабочее время как фактор организации труда. 
Практическое задание 
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Вы - руководитель трудового коллектива, состоящего из двух отделов, 
примерно равных по численности, но имеющих разную социальную 
структуру. На предприятии в качестве конечных результатов приняты 
выручка от реализованной продукции, производительность труда и качество 
продукции. Критерий эффективности — валовая прибыль. В отчетном 
квартале Ваш коллектив выполнил основные конечные показатели, хотя 
были проблемы с качеством продукции. Виноват в этом оказался отдел А, 
который состоит в основном из молодых мужчин. Отдел Б не виноват в 
снижении качества, но допустил ряд упущений в трудовой дисциплине, о 
которых известно в коллективе. Отдел Б преимущественно женский, там 
часто бывают конфликты. Заводская премия Вашему подразделению была 
снижена за упущения по качеству и рассчитана пропорционально чис-
ленности сотрудников, как давно принято на предприятии. Каким образом и 
в каких пропорциях Вы разделите премию? 

Возможные варианты действий (ответ аргументируйте: либо почему 
отвергаете, либо почему принимаете): 

1. Не будете мудрить и разделите пропорционально численности со-
трудников в отделах А и Б, считая, что оба отдела имели упущения. 

2. Разделите премию пропорционально фактически выплаченной за 
квартал заработной плате сотрудников. 

3. Соберете с руководителей отделов А и Б предложении но КТУ 
сотрудников и вместе с ними разделите премию, невзирая на упущения по 
качеству труда и дисциплине. 

4. Разделите премию подразделения между отделами А и Б по Вашему 
усмотрению, исходя из оценки качества продукции и упущений по 
дисциплине, и дадите полномочия руководителям отделов распределить 
премию между сотрудниками. 

5.   Распределите премию другим способом. 
 
Вариант 7 
1. Роль человека в организации. 
2. Проектирование трудовых процессов. 
Практическое задание 
Какое управленческое решение в условиях кризиса было принято на 

вашем предприятии с целью сохранения рыночного положения? Как вы 
думаете, какие еще цели при этом преследовались? Какие альтернативные 
решения могли рассматриваться?  Опишите технологию принятия решения 
на Вашем предприятии. 

 
Вариант 8  
1. Цели организации. Управление по целям. 
2. Методы менеджмента. 
Практическое задание 
Проанализируйте мужской и женский стиль руководства и заполните 

таблицу. 
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 Мужской стиль Женский стиль 
Плюсы 1. 

2. 
… 

 

Минусы   
 
Вариант 9 
1. Особенности организации управления в американских и 

западноевропейских фирмах. 
2. Оценка эффективного управления современной организацией. 
Практическое задание 
На примере Вашей организации постройте организационную структуру с 

указанием должностей и структурных подразделений. К какому виду она 
относится, какие преимущества и недостатки имеет? 

 
Вариант 10 
1. Японский менеджмент.  
2. Эффективное поведение на рынке труда. 
Практическое задание 
В одной из московских строительных компаний был объявлен прием 

рабочих различных специальностей. Желающих оказалось много. При 
приеме на работу с претендентами беседовал менеджер по кадрам, а также 
руководитель соответствующего участка работы. Будущим работникам 
предложили зарплату, которая по нынешним временам была не такой уж и 
плохой. Их заверили, что через три месяца зарплата им будет повышена. Они 
стали добросовестно работать. Прошло уже не три месяца, а гораздо больше, 
но зарплату рабочим никто повышать не собирался. Самые активные 
поинтересовались, почему им не прибавляют обещанную надбавку. Разговор 
руководителя с ними был не из приятных. С ними говорили отрывисто, 
недоброжелательно, да еще и пригрозили, что если они поднимут еще раз 
этот вопрос, их здесь больше не будет. 

Таковы на данный момент «волчьи» законы нашего рынка труда. 
Ответьте на вопросы: 
1. В чем была ошибка поступающего на работу? 
2.  Почему была нарушена социальная ответственность работодателя? 
3.  Понесет ли он ответственность за свои действия? 
4.  Как нужно было подойти к решению данной проблемы еще на стадии 

поступления на работу в эту фирму? 
5.  Можно ли исправить эту ситуацию? Каким образом? 
 
Вариант 11 
1. Собеседование с работодателем. 
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2. Управление эффективным развитием организации. 
Практическое задание 
На примере своего предприятия укажите миссию организации, 

стратегические цели. Проанализируйте внешнюю и внутреннюю среду 
Вашей организации, а также направления кадровой политики. 

    
Вариант 12 
1. Управление рыночной экономикой. 
2. Оценка и измерение эффективности производства. 
Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Ли Якокка. 
Можно использовать следующую схему: 
• краткая биография (где родился, вырос, учился); 
• как пришел в бизнес; 
• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 
• какой вклад внес в развитие предприятия; 
• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

 
Вариант 13 
1. Факторы эффективности управления. 
2. Правила ведения бесед и совещаний. Типы собеседников. Факторы 

повышения эффективности делового общения. 
Практическое задание 
Прочитайте высказывание о менеджменте известного американского 

теоретика по организационным проблемам Питера Друкера: 
«Менеджмент — это особый вид деятельности, превращающий 

неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и 
производительную группу. Менеджмент в сущности является и 
стимулирующим элементом социальных изменений, и локомотивом 
значительных перемен. Именно менеджмент в большей степени, чем что-
либо другое, дал толчок самому значительному социальному феномену: 
взрыву образования».    

Ответьте на вопросы: 
1. Какое словосочетание выражает главную идею автора? 
2. Каково отношение автора к менеджменту? 
3. Как, по вашему мнению, будет развиваться менеджмент в ближайшие 

десятилетия? 
 
Вариант 14 
1. Управление и типы характеров. 
2. Коммуникации как связующие процесса управления. 
Практическое задание 
На примере Вашей организации постройте организационную структуру с 

указанием должностей и структурных подразделений. К какому виду она 
относится, какие преимущества и недостатки имеет? 
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Вариант 15 
1. Процесс управления, основные функции управления. Цикл 

менеджмента. 
2. Мотивация, потребности, делегирование. 
Практическое задание 
Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопрос. 
1. Ситуация: Госпожа Иванова два года назад закончила обучение в 

колледже и работает экономистом. Недавно она узнала о вакансии 
должности заместителя начальника отдела. Администрация ищет достойного 
кандидата среди своих сотрудников. 

Какие действия должна предпринять госпожа Иванова, чтобы 
продвинуться по службе? 

2. Госпожа Петрова открывает свое дело и ей необходимо получить 
кредит в банке. На решающую встречу она пришла вовремя с необходимыми 
документами, одетая в джинсы, свитер и кроссовки. Объясните одну из 
возможных причин отказа банка в кредите. 

    
Вариант 16  
1. Исходные положения в менеджменте.  
2. Методы управления. 
Практическое задание 
Какое управленческое решение в условиях кризиса было принято на 

вашем предприятии с целью сохранения рыночного положения? Как вы 
думаете, какие еще цели при этом преследовались? Какие альтернативные 
решения могли рассматриваться?  Опишите технологию принятия решения 
на Вашем предприятии. 

 
Вариант 17 
1. Модель современного руководителя. Социальная ответственность 

руководителя и организации. 
2. Отличие японского и американского менеджмента. 
Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Альфред Причард 
Слоун. 

Можно использовать следующую схему: 
• краткая биография (где родился, вырос, учился); 
• как пришел в бизнес; 
• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 
• какой вклад внес в развитие предприятия; 
• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

 
Вариант 18 
1. Анализ в менеджменте: анализ внешней среды, анализ сильных и 

слабых сторон, анализ альтернатив. 
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2. Роль менеджмента в современном обществе. Функциональные виды 
менеджмента. 

Практическое задание 
Американская корпорация ЗМ известна в мире. В ее штате 83 тыс. 

человек, из которых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый 
корпорацией, составляет более 60 тыс. наименований. Корпорация ЗМ 
входит в число 100 наиболее преуспевающих компаний США. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских 
идей с техническим их воплощением, в результате чего создается 
высококачественный хорошо продаваемый товар и корпорация ЗМ занимает 
лидирующее положение в области нововведений. Этому же способствует и 
эффективный менеджмент. В деятельности корпорации можно выделить пять 
основных направлений: 

—  производство новой продукции — финансовая цель. Не менее 1/4 
реализованной продукции должно приходиться на изделия, поступившие в 
производство в течение последних пяти лет. Работа менеджеров компании 
оценивается по этому критерию. Отсюда их стремление поддерживать на 
высоком уровне научные исследования и поощрять к этому своих 
сотрудников; 

—  свободный обмен информацией между сотрудниками на разных 
этапах разработки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность 
использования в новых областях созданных современных технологий; с 
другой — контроль за ходом выполнения каждой работы; 

—  неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от 
которых никто не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По 
этой причине корпорация продолжает трудиться над технологиями, 
первоначально не дающими прибыли; 

—  предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они 
могли обдумать и предложить собственные идеи. Людям свойственно 
особенно активно работать над своими идеями. Поэтому служащим фирмы 
разрешается до 15% рабочего времени уделять таким разработкам; 

—  создание и предоставление самостоятельности временным 
подразделениям корпорации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом 
товаре, при одобрении ее руководством корпорации становится главным 
менеджером и получает необходимые финансовые средства и оборудование. 
Он подбирает группу специалистов (производственников, маркетологов, 
сбытовиков, ценовиков) и создает временное подразделение. Задача такого 
коллектива: разработка изделия опытного образца до внедрения в массовое 
производство с последующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и 
прибавление к заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

Вопросы 
1)  Сформулируйте стратегию деятельности корпорации ЗМ. Что главное 

в стратегии? 
2)  Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 
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3)  Какие условия требуются для использования опыта инновационной 
деятельности корпорации ЗМ на предприятиях России? 

 
Вариант 19 
1. Управление стрессами. 
2. Зарубежный опыт менеджмента. 
Практическое задание 
Опишите организационную структуру Вашей организации. Свое 

описание сопроводите схемами. Дайте рекомендации по улучшению 
структуры. 

Имеется ли связь между сокращением управленческого аппарата фирмы 
и совершенствованием организационной структуры? 

 «Больше ответственность перекладывать не на кого». Каковы следствия 
этого утверждения для руководителей низшего, среднего и высшего звена? 

 
Вариант 20 
1. Общая теория управления. Менеджмент – практика, наука, искусство. 

Роль менеджмента в современном обществе. 
2. Руководство: власть и партнерство. 
Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Акио Морита 
Можно использовать следующую схему: 
• краткая биография (где родился, вырос, учился); 
• как пришел в бизнес; 
• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 
• какой вклад внес в развитие предприятия; 
• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

 
Вариант 21 
1. Развитие менеджмента в России. Современные школы менеджмента и 

его перспективы. 
2. Управление конфликтами. 
Практическое задание 
Внимательно рассмотрите картинки, на которых изображена реакция 

людей с различным темпераментом на смятую шляпу. Сможете ли вы 
определить, у кого из них какой тип темперамента? Ответ обоснуйте.  

К какому типу темперамента Вы относите себя? Почему? 
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Вариант 22 
1. Организационные структуры. Структура управления организацией. 
2. Эволюция управленческой мысли. Основные направления и подходы. 
Практическое задание 
На примере своего предприятия укажите миссию организации, 

стратегические цели. Проанализируйте внешнюю и внутреннюю среду 
Вашей организации, а также направления кадровой политики. 

 
Вариант 23 
1. Стили руководства. Ситуационный подход к стилю руководства. 

Власть. 
2. Менеджмент в условиях рыночной экономики. 
Практическое задание 
Если вы руководитель сборочного цеха и отвечаете за работу конвейера, 

что вы станете делать, если произошли сбои в работе, на длительное время 
остановившие его работу? 

—  Каким образом вы будете осуществлять текущий контроль? 
—  Что будете делать с операторами, по вине которых был остановлен 

конвейер? 
—  Как поступите с не справившимися с работой операторами, если в 

действительности виноваты в этих сбоях они, а не техника? 
—  Будете ли вы использовать соответствующие санкции или замените 

их другими мерами воздействия? 
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В каком случае можно говорить об эффективном контроле? Приведите 
конкретный пример контроля. 

 
Вариант 24 
1. Проблема групповой динамики: формальные и неформальные группы, 

проблема власти и влияния. 
2. Самоменеджмент. 
Практическое задание 
Какое управленческое решение в условиях кризиса было принято на 

вашем предприятии с целью сохранения рыночного положения? Как вы 
думаете, какие еще цели при этом преследовались? Какие альтернативные 
решения могли рассматриваться?  Опишите технологию принятия решения 
на Вашем предприятии. 

 
Вариант 25 
1. Этапы принятия решений. Уровни принятия решений. Виды 

управленческих решений. 
2. Мотивация работников: исторический аспект, теории, применение на 

практике. 
Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Генри Форд. 
Можно использовать следующую схему: 
• краткая биография (где родился, вырос, учился); 
• как пришел в бизнес; 
• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 
• какой вклад внес в развитие предприятия; 
• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 

 
Вариант 26 
1. Миссия организации. Формулировка миссии. Цели организации. 
2. Этика делового общения. Подготовка выступления. Имидж 

менеджера. 
Практическое задание 
Выскажите свое отношение к принципам делового человека, 

сформулированным предпринимателями России в 1912 г.: 
—  уважай власть; 
—  будь честен и правдив; 
—  уважай право частной собственности; 
—  люби и уважай человека; 
—  будь верен слову; 
—  живи по средствам; 
—  будь целеустремленным. 
 
Вариант 27 
1. Управленческая информация. Структура коммуникационного 
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процесса. Психологические закономерности делового общения. 
2. Трудовой коллектив: сущность, основные признаки и этапы развития, 

особенности российского трудового коллектива 
Практическое задание 
Определите тип общения руководителя с подчиненными, если они 

обладают следующими характеристиками: 
—  не могут выполнить работу и не хотят брать ответственность на себя; 
—  хотят взять на себя ответственность, но не в состоянии выполнить 

работу; 
—  могут выполнить работу, но не хотят; 
—  могут и хотят выполнить работу. 
Обоснуйте ваши действия по отношению к названным подчиненным. 

Действия должны включать: 
1) формирование задачи; 
2) разъяснение выполнения; 
3) контроль. 
 

Вариант 28 
1. Менеджер, его место и роль в организации. 
2. Цикл менеджмента. 
Практическое задание 
Напишите об истории успеха известного менеджера Ф. Тейлора. 
Можно использовать следующую схему: 
• краткая биография (где родился, вырос, учился); 
• как пришел в бизнес; 
• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 
• какой вклад внес в развитие предприятия; 
• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 
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Вариант 29 
1. Организационные структуры. Структура управления организацией. 
2. Оценка и измерение эффективности производства. 
Практическое задание 

Напишите об истории успеха известного менеджера Уильяме Гейтсе. 
Можно использовать следующую схему: 
• краткая биография (где родился, вырос, учился); 
• как пришел в бизнес; 
• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 
• какой вклад внес в развитие предприятия; 
• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 
 
Вариант 30 
1. Управление рыночной экономикой. 
2. Отличие японского и американского менеджмента. 

Практическое задание 
Напишите об истории успеха известного менеджера Ли Якокка. 
Можно использовать следующую схему: 
• краткая биография (где родился, вырос, учился); 
• как пришел в бизнес; 
• какие качества помогли добиться ему выдающихся результатов; 
• какой вклад внес в развитие предприятия; 
• какими принципами менеджмента руководствуется в жизни. 
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