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 7 
ВВЕДЕНИЕ 

 
«Организационное проектирование» представляет собой 

дисциплину, призванную углубить знания о сущности организа-
ционных явлений, процессов, отношений, их всеобщий и объек-
тивный характер, способствующую формированию организаци-
онного мышления, взгляда на окружающую действенность. 

Курс «Организационное проектирование» имеет цель 
формирования у обучающихся целостного теоретического пред-
ставления о проектировании организаций как особом виде про-
фессиональной деятельности, научного знания и совокупности 
учебных дисциплин, а также практических навыков и умений 
разработки организационных проектов.  

Задачами, решаемыми в процессе изучения дисциплины 
«Организационное проектирование» являются:  

− изучение теоретических и методических основ, техно-
логии и методов организационного проектирования; 

− освоение понятийного аппарата, терминологии, ис-
пользуемой в современной практике организационного проек-
тирования; 

− формирование представления о тенденциях развития и 
совершенствования систем управления в современных условиях;  

− формирование у студентов умений и навыков осу-
ществления проектной деятельности. 

Изучение курса должно привести к развитию способно-
стей обучающихся по овладению теоретическими знаниями и 
практическими навыками в области организационного проекти-
рования. 

В результате изучения дисциплины «Организационное про-
ектирование» обучающиеся должны: 

знать: организационные отношения и их виды; основные 
методы проведения рабочего обследования в системе управле-
ния; факторы, определяющие выбор организационной структу-
ры управления; методы изменения структуры предприятия; ста-
дии и этапы организационного проектирования; технологию 
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разработки и реализации организационного проекта; стадии и 
циклы организационного развития; модели организационного 
проектирования; механистический и органический походы к 
проектированию организации; методы организационного проек-
тирования. 

– уметь: анализировать конкретные ситуации, связанные 
с необходимостью совершенствования структуры и системы ме-
неджмента организации; проводить экспертизу организацион-
ных проектов; проводить анализ действующей организационной 
структуры предприятия; осуществлять реорганизацию структу-
ры предприятия; определять комплекс мер по рационализации 
организационной системы управления с учетом взаимосвязи и 
взаимозависимости ее основных подсистем; проводить анализ и 
проектирование целей организации; определять факторы проек-
тирования организации; проектировать функциональные подси-
стемы организации. 

– владеть: методами анализа и оценки уровня развития 
организационной структуры и процессов предприятия; совре-
менными методами организационного проектирования; метода-
ми анализа процессов предприятия и методами организацион-
ной диагностики. 

Данная методическая разработка позволяет закрепить по-
лученные знания при изучении дисциплины «Организационное 
проектирование» и включает задания для практических занятий 
по данному курсу. По каждой теме определены вопросы для об-
суждения, индивидуальной и самостоятельной работы, темы ре-
фератов, практические задания, позволяющие сформировать не-
обходимые компетенции по курсу. 
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Тема 1. Организационное проектирование в системе  

развития предприятия  
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Развитие как общий принцип существования предпри-
ятия.  

2. Стадии и циклы организационного развития. 
3. Значение, задачи и практические основы организаци-

онного проектирования. 
4. Факторы проектирования организации. 
5. Основные стадии и этапы организационного проекти-

рования. 
 

Вопросы для индивидуальной 
и самостоятельной работы 

 
1. Что такое организационное проектирование? 
2. Реорганизация процессов в социально-экономических 

системах. 
3. Раскройте взаимосвязь процессов функционирования, со-

вершенствования и развития. 
4. Охарактеризуйте свойства развития предприятий. 
5. Информационные технологии при проведении реорга-

низации. 
6. Назовите основные задачи организационного проектиро-

вания. 
 

Темы рефератов 
 

1. Развитие как философская категория. 
2. Характеристика типов развития предприятий. 
3. Законы функционирования организации. 
4. Этапы выбора стратегии развития предприятия. 
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Задание 1 
Незнание какого закона организации приводит к данной 

ситуации? Как ее можно было бы избежать? 
Персонал компании для поддержания ее устойчивого по-

ложения собирает всю возможную информацию о конкурентах, 
рынках сбыта и прочем, не всегда заботясь об ее упорядоченно-
сти, систематизации и объеме. Обычно в компании хранятся ре-
кламные листки, ксерокопии каких-либо «важных» сообщений, 
досье на каких-то лиц или компании, текстовые файлы в компь-
ютерах о прошедших или предстоящих событиях, нередко в не-
скольких экземплярах. Немалая часть этих данных является ин-
формационным «мусором». Компания тратит большие деньги на 
содержание явной и неявной службы информационной разведки 
для увеличения достоверности и ценности получаемой инфор-
мации, так как конкуренты могут подбросить недостоверную 
информацию. Иногда компания выходит на сомнительные ис-
точники якобы «очень ценной» информации, многие из этих ис-
точников носят криминальный характер. 

 
Задание 2 
Определите очередность анализа компонентов структуры 

и внешнего окружения фирмы путем простановки цифр (указы-
вающих очередность) в кружочках. 

 
Рис. 1. Схема для простановки очередности анализа компо-

нентов системы 
 
Задание 3 
Зная закон самосохранения, определите потенциал сози-
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дания и потенциал разрушения в каждом конкретном случае и 
возможные пути выхода из сложившихся ситуаций. 

1. Компания «Монолит» имеет имущественный комплекс 
стоимостью 10 млн. руб., включающий стоимость обору-
дования, инструмента, аренды производственных помещений и 
др. В ходе своей деятельности компании потребовался кредит в 
коммерческом банке «Огни Москвы» в размере 8 млн. руб. под 
30% годовых. Стоит ли компании в данном случае соглашаться 
на условия кредита? 

2. Продовольственный магазин «Корвет» был зарегистри-
рован в 1984 г. как товарищество с ограниченной ответ-
ственностью (ТОО). Согласно ст. 6 Федерального закона «О 
введении в действие первой части Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» от 21 октября 1994 г. Все ТОО должны 
пройти перерегистрацию и изменить правовую форму на ООО, 
ОАО, ЗАО и др. 

 
Задание 4 
Действие законов организации 
Пример анализа действия законов организации рассмот-

рим на основе становления и развития компании «Сони». На 
протяжении всего организационного развития компании «Сони» 
от мелкого производителя до крупной монополии действует 
всеобщий закон организации – закон синергии. 

Несколько одержимых человек (Масару Ибука – техни-
ческий гений, основатель компании, Акио Морита – коммерче-
ский директор и др.) объединились в организацию с твердым 
намерением совместно трудиться и использовать свои техниче-
ские способности для осуществления сокровенных желаний 
(оригинальными способами производить новейшие техноемкие 
товары), чтобы приносить пользу обществу. Совместный труд 
коллектива маленькой неизвестной компании, работающей в 
примитивных условиях (1946 г.), позволил изготовить им техно-
емкий продукт (миксер) высокого качества. В дальнейшем ком-
пания-новатор под руководством Акио Мориты развивает уже 
известные технические идеи и создает новые перспективные то-
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вары, отличающиеся высоким уровнем качества (синергический 
эффект компании положителен, достигает максимальных значе-
ний, что дает ей возможность добиться определенных высот в 
бизнесе и процветать). 

Постановка главной и понятной всем (вплоть до рядового 
рабочего) цели позволила сплотить персонал фирмы в коллектив 
единомышленников. В фирме складывалась атмосфера всеоб-
щей настроенности на решение центральной задачи, на дости-
жение главной цели, которой было подчинено все (здесь прояв-
ляется закон композиции, когда цели организации направлены 
на поддержание основной цели более общего характера). Без 
имитации структур мелкой фирмы в рамках гигантской компа-
нии крупные проекты «Сони» было бы сложно осуществить. 
Путем прямого выделения подразделений, обладающих широ-
кой самостоятельностью, «Сони» получала шанс с большой сте-
пенью гибкости реагировать на изменения, адаптироваться к си-
туации и оставлять конкурентов далеко позади. Примером тако-
го рода может служить выделение десяти параллельных иссле-
довательских групп, независимо работавших над проектом ви-
деомагнитофона (соблюдение закона пропорциональности поз-
воляет компании поддерживать организованность системы, си-
нергический эффект сохраняет свое значение). 

В середине 1960-х годов, когда на американском рынке 
еще никто не слышал о торговой марке «Сони» и компания де-
лала первые шаги в организации продаж своей новой продукции 
в США, А. Морита получил выгодное предложение от амери-
канского торговца на большую партию транзисторных радио-
приемников для его сети магазинов. В предложении просили 
указать цену на партии в 5000, 10000, 30000, 50000 и 100000 
приемников. В то время компания не могла производить 100000 
транзисторных радиоприемников в год. Если бы она получила 
заказ на 100 тысяч приемников, ей пришлось бы нанять и обу-
чить новых рабочих и расширить производственные площади. 
Это требовало больших капиталовложений, значительного рас-
ширения производства и увеличения риска. Риск заключался в 
том, что если второй такой заказ не поступит на следующий год, 
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то компания может обанкротиться, потому что она не сможет 
дать работу дополнительно нанятым рабочим и платить за но-
вые неиспользованные производственные мощности. В Японии 
действует система долгосрочного найма. 

Акио Морита дал свое предложение о цене, согласно ко-
торому, чем больше был размер партии, тем дороже стоил при-
емник. Это было нелогично с точки зрения агента. Акио Морита 
таким предложением ограничил заказ до 10000 приемников по 
соответствующей цене, что устраивало торгового агента и ком-
панию «Сони» (в данном случае проявляет себя закон информи-
рованности–упорядоченности, согласно которому рост инфор-
мационной неопределенности ведет к дезорганизации, хаосу и 
синергический эффект снижается вплоть до отрицательных зна-
чений. Информация же ограничивает число степеней свободы, 
накладывает ограничения и способствует организации). 

Деятельность фирмы, прошедшей путь от мелкого пред-
приятия, страдавшего от нехватки финансовых ресурсов, не 
имевшего привлекательных товаров и постоянно опасавшегося 
вытеснения с рынка более мощными конкурентами, до гигант-
ской компании, действующей практически во всех странах мира 
и управляемой интернациональным коллективом менеджеров, 
подтверждает действие закона онтогенеза (закон отражает этапы 
саморазвития системы). Тенденциям к бюрократизации, взаим-
ному непониманию и отчужденности различных подразделений 
и уровней управления компанией менеджеры противопоставля-
ют целую серию приемов антибюрократического управления и 
организационных изменений  (закон онтогенеза отражает изме-
нения, происходящие в организации, синергический эффект 
снижается). Независимо от желания руководства в отдаленной 
перспективе «Сони», видимо, ожидает судьба монополистиче-
ского «слона». 

«Сони», практически не диверсифицированная, действо-
вавшая в малоперспективной отрасли (каковой считается быто-
вая электроника), занятая выпуском массовой стандартной про-
дукции в условиях острой конкуренции и обусловленного ею 
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снижения цен, долго не осуществлявшая захватов других фирм, 
резко выделялась на фоне прочих компаний.  

Она действовала успешно, хотя и нарушала чуть ли не 
все модные рецепты процветания согласно теории маркетинга 
(эффективная сбытовая сеть, действенная реклама, положитель-
ный образ, сложившийся у публики). Взамен «Сони» противо-
поставила козыри, связанные с самим товаром (новизна–
качество–низкая себестоимость). Этот путь во многом был вы-
нужденным для компании. Мог ли А. Морита по всем правилам 
рассчитать объем рынка для товара, которого еще не существо-
вало в природе? Могла ли «Сони корпорейшн» в 1960-х годах 
состязаться со старыми электротехническими гигантами Амери-
ки и Западной Европы в осуществлении захватов? Этот этап 
остался для «Сони» в прошлом. 

В конце 1980-х годов могущественная корпорация могла 
позволить себе масштабные захваты. Но и эти приобретения она 
делала ради повышения привлекательности производимых ею 
товаров (захват «Си-би-эс рекорд» и «Коламбии пикчерз» спо-
собствовал выпуску кинопродукции в соответствии с техниче-
скими требованиями «Сони»). Опыт «Сони» свидетельствует о 
действии закон а самосохранения организации как целого, тре-
бующего сосредоточения всех ресурсов на достижении превос-
ходства над конкурентами в сфере основного производства 
фирмы. 

Структурные преобразования в «Сони» проходили путем 
имитации структур мелкой фирмы в рамках гигантской компа-
нии и создания филиалов, совместных предприятий в других 
странах (закон анализа и синтеза). Вместе с тем компания стре-
милась к обеспечению структурной устойчивости через укреп-
ление наиболее слабо организованного звена! Недостаточно из-
готовить качественный товар, столь же необходимо профессио-
нально управлять продвижением товара на рынок. Такова логи-
ка действия законов организации, направленная на обеспечение 
организованности и устойчивости системы. 

Знали ли А. Морита и управляющие компании «Сони» 
механизм действия законов организации в том понимании, в ко-
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тором они изложены в нашей ситуации? Были ли их действия и 
решения продиктованы в соответствии с учетом действия этих 
законов? Нам трудно ответить на эти вопросы. Но несомненен 
тот факт, что Акио Морита – талантливый руководитель. Знание 
рынка и технической стороны своего товара, бескомпромиссное 
следование миссии компании, соблюдение принципов организа-
ции и управлений людьми, интуиция и опыт явились составля-
ющими успешного руководства Акио Мориты. Бесспорно и то, 
что законы организации являются объективными законами. 
Независимо от знания и желания руководства компании учиты-
вать действие этих законов в своих решениях, законы организа-
ции работают и направлены на обеспечение организованности и 
упорядоченности окружающего нас мира. 

1. Как проявляются законы организации?  
2. Учитывают ли менеджеры действие законов организа-

ции в своей практической деятельности? 
 

Тестовые задания для контроля знаний 
 

1. Что понимается под процессом составления описания, необ-
ходимого для создания еще не существующего объекта, алго-
ритма его функционирования или алгоритма процесса: 
А. Проектирование. 
В. Конструирование. 
С. Организационное проектирование. 
D. Моделирование. 

 
2. Какой из стадий развития предприятия соответствует данная 
характеристика «Возраст фирмы младше 10 лет, имеет нефор-
мальную структуру, во главе управления – менеджер-
собственник» 
А. Рождение. 
В. Развитие. 
С. Зрелость. 
D. Расцвет. 



 16 
3. Скачкообразными изменениями, преимущественно не совпа-
дающими по составляющим структуры характеризуется … раз-
витие: 
А. Эволюционное. 
В. Революционное. 
С. Прогрессивное. 
D. Нет правильного ответа. 
 
4. Что понимается под проектированием: 
А. Процесс создания проекта. 
В. Процесс создания прообраза предполагаемого объекта. 
С. Процесс создания прототипа. 
D. Все перечисленное. 
 
5. К основным целям организационного проектирования отно-
сятся: 
А. Частичное усовершенствование существующей организаци-
онной системы. 
В. Создание новой системы. 
С. Радикальное преобразование существующей организаци-
онной системы. 
D. Все перечисленное. 

 
Тема 2. Организация как объект проектирования 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Сущность и задачи организации, типология организа-
ций. 

2. Системные свойства организации. 
3. Организационные отношения и их влияние на дея-

тельность организации.  
4. Внутренняя и внешняя среда организации. 
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Вопросы для индивидуальной 
и самостоятельной работы 

 
1. Охарактеризуйте различные аспекты трактовки поня-

тия «организация». 
2. Какие Вам известны признаки организации? 
3. По каким параметрам оценивается сложность органи-

зации? 
4. Объективные и субъективные процессы протекающие 

в организации. 
5. Что такое цели организации? Какими они бывают? 
6. Назовите отличие внешней среды прямого и косвенно-

го воздействия. 
 

Темы рефератов 
 
1. Концепции и подходы в изучение организации.  
2. Закрытые организационные модели.  
3. Виды и компоненты организационных моделей: бюро-

кратической, поведенческой.  
4. Сравнительная характеристика организационных мо-

делей. 
5. Функции и факторы деятельности организации.  
6. Формальная и неформальная организации. 
 
Задание 1 
Определите, к какому признаку организации соответ-

ствует каждое из приведенных ниже описаний.  
Сотрудники получают заработную плату, величина кото-

рой определяется как процент от продаж компании.  
У руководителя высшего уровня не может быть 50 работ-

ников, непосредственно подчиненных ему.  
Каждый работник в организации выполняет определен-

ные функции и обладает специфическим набором полномочий и 
ответственности.  
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Каждый работник в организации занимает определенное 

положение, обусловливающее наличие или отсутствие у него 
подчиненных и подотчетность вышестоящему сотруднику.  

Деятельность организации невозможна без функциони-
рующего органа управления. 

Центр управления на основе имеющейся информации о 
состоянии внешней и внутренней среды самостоятельно прини-
мает решения, касающиеся организации, координирует действия 
ее членов, выбирает рациональное поведение организации во 
внешней среде.  

Наличие границы, отделяющей организацию от внешнего 
окружения, вдоль которой отсутствуют связи ее элементов с 
внешней средой (или они незначительны по сравнению с внут-
ренними связями).  

 
Задание 2 
Установите соответствие моделей организации и их опи-

саний.  
1) механическая;  
2) общинная;  
3) социотехническая;  
4) системная;  
5) органическая;  
6) бюрократическая;  
7) естественная;  
8) политическая;  
9) организация как дело.  
а) Через метафоры описываются происходящие в органи-

зации процессы – рождение, рост, смерть и т.д.; все процессы 
должны быть уравновешены по аналогии с естественной приро-
дой.  

б) Организация объективно функционирует как составная 
часть всеобщей природы и самоорганизуется в ней сообразно 
целям своего развития.  

в) Для такой модели организации характерно совместное 
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проведение досуга участниками, совместное решение общих 
проблем; руководитель выступает в роли отца.  

г) Выработка согласованных действий в организации до-
стигается путем переговоров.  

д) Функции каждого подразделения и сотрудника четко 
определены; организация рассматривается как инструмент ре-
шения задач, а работник – как механизм по исполнению функ-
ций. Недостатком является то, что не учитывается мотивация 
работников. 

е) Организация имеет свою логику функционирования, 
подчиненную исключительно делу.  

ж) В организации осуществляется внедрение нововведе-
ний с учетом социальных изменений.  

з) Организация рассматривается как совокупность взаи-
мосвязанных элементов. Недостатком является отсутствие учета 
воздействия человеческого фактора.  

и) Власть в организации строится на принципах компе-
тентности и рационального ее распределения между работника-
ми. Гарантии эффективности обеспечиваются через стандарты 
деятельности. 

 
Задание 3 
Компания Hewlett-Packard (HP) была основана в 1939 г. в 

штате Калифорния, США, студентами Стэнфордского универ-
ситета Биллом Хьюлеттом и Дэвидом Паккардом.  

После окончания войны большая часть компаний, заня-
тых выполнением государственных заказов, стала заниматься 
сокращением штата.  

Почти все, кроме HP, которая в это время нанимала луч-
ших инженеров.  

В компании решили, что смогут достигнуть успеха, наняв 
лучших из лучших, и обеспечив их работой, которую они будут 
действительно любить. При этом в HP не делали ставок на ка-
кие-то конкретные проекты.  

Компания сразу же занималась разработкой широкого 
спектра решений.  

Все сотрудники компании работали в таких условиях, где 
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они могли, во-первых, выполнять то, что им действительно нра-
вилось. Во-вторых, их мнение всегда учитывалось, даже во вре-
мя оформления интерьера офисных помещений. Такая атмосфе-
ра в компании в то время была уникальной.  

При этом Билл и Дейв старались застраховать себя на 
случай неудачи, а потому их единственный завод делался с та-
ким расчетом, чтобы в случае краха его можно было достаточно 
быстро переделать в обычный магазин. В 1957 году компания 
HP выходит на фондовую биржу. Решением руководства многие 
сотрудники смогли приобрести ее акции по льготным ценам.  

В 1966 году компанией HP был представлен один из пер-
вых персональных компьютеров, названный HP 2116A. Изна-
чально он был разработан как устройство, одновременно кон-
тролирующее разнообразные тесты для растущего семейства 
программируемых измерительных приборов НР.  

Сейчас же компания HP создает новые возможности, бла-
годаря которым технологии будут иметь существенное влияние 
на жизнь людей, бизнес, правительство и общество. HP — это 
крупнейшая технологическая компания в мире, предлагающая 
широкий спектр решений для удовлетворения любых потребно-
стей клиентов: системы печати, персональные компьютеры, 
программное обеспечение, услуги и ИТ-инфраструктуры.  

К какому типу относится данная организация? Обоснуйте 
свой ответ. 

 
Задание 4 
1. О каком виде организации идет речь в данном приме-

ре?  
В организации N работники всех уровней участвуют в 

принятии решений, установлении целей, в решении проблем. 
Они выдвигают предложения, вырабатывают альтернативы и 
участвуют в выборе окончательного решения.  

2. В такой организации отношения членов автономной 
группы с руководством организации и ее другими подразделе-
ниями ничем не отличаются от отношений с посторонним кли-
ентом. Каждое подразделение в данном виде организации может 
быть организовано таким же образом, как и организация в це-
лом. Какой вид организации здесь подразумевается?  
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Задание 5 
Используя рисунок 2 раскройте типы организаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 Типы организаций  
 

Тестовые задания для контроля знаний 
 

1. Организация как процесс по упорядочению рассматривается в: 
А. Статике. 
В. Динамике. 
С. Экономике. 
D. Природе. 
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Объединение юридических лиц (ассоциации и союзы) 
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2. Каких уровней могут быть организационные отношения: 
А. Здравого смысла. 
В. Взаимного уничтожения. 
С. Заранее спроектированного взаимодействия. 
D. Всех перечисленных. 
 
3. К свойствам, характеризующим связь системы с внешней сре-
дой, относятся: 
А. Оптимальность. 
В. Целенаправленность. 
С. Открытость. 
D. Вертикальная целостность. 
 
4. Какое свойство системы характеризуется числом связей меж-
ду подсистемами одного уровня, их зависимостью и интегриро-
ванностью: 
А. Вертикальная целостность.  
В. Совместимость. 
С. Горизонтальная обособленность.  
D. Приоритет качества. 
 
5. Какие элементы являются внутренними переменными органи-
зации: 
А. Поставщики. 
В. Цели и задачи. 
С. Акционеры. 
D. Все перечисленные. 
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Тема 3. Методологические основы организационного  

проектирования 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Взаимосвязь организационного проектирования с тех-
нологией и стратегией предприятия. 

2. Механистический и органический подходы к проекти-
рованию предприятия. 

3. Методы организационного проектирования предприя-
тий. 

4. Модели организационного проектирования. 
 

Вопросы для индивидуальной 
и самостоятельной работы 

 
1. Перечислите условия применения механистического 

подхода к проектированию организаций. 
2. Назовите и проанализируйте основные методы органи-

зационного проектирования. 
3. Планирование и организация проектных работ. 
4. Комплексное и локальное организационное проектиро-

вание. 
5. Приведите пример формирования морфологических 

структур управления. 
6. Какой метод организационного проектирования преду-

сматривает разработку системы (дерева) целей? 
 

Темы рефератов 
 
1. Социальное конструирование и социальная инженер-

ная методология организационного проектирования. 
2. Построении и использовании функционально-струк-

турной SADT-модели объекта проектирования. 
3. Виды моделирования предприятий. 
4. Графический метод моделирования, его преимущества 

и недостатки. 
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Задание 1 
На основе представленных ниже характеристик, опреде-

лите какие из них относятся к механистическому, а какие к ор-
ганическому типу предприятия: 

− амбициозная ответственность; 
− мало правил и процедур; 
− объективная система вознаграждения; 
− объективные критерии отбора кадров; 
− отношения неформальные и носят личностный характер; 
− отношения формальные и носят официальный характер; 
− работа по правилам; 
− субъективная система вознаграждения; 
− субъективные критерии отбора кадров; 
− узкая специализация в работе; 
− уровни управления размыты; 
− четкие права и ответственность; 
− широкая специализация в работе; 
− ясность в уровнях иерархии. 
 
Задание 2 
Определите подход к построению предприятия, если оно 

функционирует в следующих условия: 
− несложное, стабильное окружение; 
− цели и задачи известны; 
− задачи поддаются делению; 
− задачи простые и ясные; 
− работа измеряема; 
− оплата труда мотивирует; 
− признается данная власть. 
 
Задание 3 
На основе изучения характеристик механистического и 

органического подходов к проектированию предприятий опре-
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делите, к каким типам структур управления относятся приве-
денные в таблице 1 положения.  

Таблица 1 
Характеристика подходов к проектированию предприятия 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Тип структуры управления 
Механистиче-

ский 
Органиче-

ский 
1 Жесткое закрепление обязанностей 

и прав 
  

2 Формализация отношений   
3 Ориентация на проблемы   
4 Изменение лидеров   
5 Оценка по выполнению закреплен-

ных функций 
  

6 Оценка по инициативности   
7 Централизация управления   

 
Задание 5 
По имеющимся данным, отраженным в таблице 2, опре-

делите показатели эффективности существующей и проектиру-
емой организационной структуры. 

Таблица 2 
Показатели деятельности предприятия 

Показатели 
Существующая  

организационная 
структура 

Проектируемая  
организационная 

структура 
Результат деятельности 
предприятия, тыс. руб. 

 
152 

 
152 

Затраты на управление, 
тыс. руб. 

 
48 

 
40,5 

Фондовооруженность, 
руб./чел. 

 
24 

 
29,4 

Фондоотдача, руб./руб. 0,8 0,8 
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Тестовые задания для контроля знаний 

 
1. Какой тип моделей представляет собой увеличенную или 
уменьшенную копию объекта или системы: 
А. Физические. 
В. Аналоговые. 
С. Математические. 
D. Все перечисленные. 
 
2. Какой подход к проектированию организации характеризует-
ся использованием формальных правил и процедур: 
А. Органический. 
В. Механистический. 
С. Системный. 
D. Все перечисленные. 
 
3. Какой метод проектирования базируется на изучении реко-
мендаций и предложений экспертов и опытных управленцев-
практиков: 
А. Экспертный метод. 
В. Метод аналогий. 
С. Метод структуризации целей. 
D. Метод организационного моделирования. 
 
4. Какие характеристики относятся к бюрократическому типу: 
А. Оценка по выполнению закрепленных функций. 
В. Централизация управления. 
С. Формализация отношений. 
D. Все перечисленные. 

 
5. На какие виды подразделяется моделирование в организаци-
онном проектировании: 
А. Моделирование функций. 
В. Моделирование структуры. 
С. Моделирование развития. 
D. Все перечисленные. 
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Тема 4. Технология разработки и реализации  

организационного проекта 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Сущность организационного проекта. Жизненный цикл 
и фазы организационного проекта. 

2. Планирование организационного проекта. 
3. Структурирование работ организационного проекта. 
4. Управление реализацией организационного проекта. 
5. Контроль и регулирование хода выполнения организа-

ционного проекта. 
6. Завершение организационного проекта. 

 
Вопросы для индивидуальной 
и самостоятельной работы 

 
1. Охарактеризуйте многоаспектность термина «проект». 
2. Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реа-

лизации организационного проекта? 
3. Опишите процесс построения матрицы ответственности. 
4. С какой целью формируется перечень работ организа-

ционного проекта? 
5. Перечислите основные требования к созданию эффек-

тивной системы контроля организационного проекта. 
6. Что понимается под закрытием организационного 

проекта? 
 

Темы рефератов 
 

1. Подходы к структуризации жизненного цикла органи-
зационного проекта. 

2. Оформление и внедрение организационного проекта. 
3. Последовательно-параллельная схема выполнения фаз 

организационного проекта. 
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4. Состав, роли и взаимосвязь участников организацион-

ного проекта. 
5. Инициация организационного проекта как начало его 

осуществления. 
 
Задание 1 
Дайте характеристику факторам окружения организаци-

онного проекта и оцените степень их влияния, заполнив таблицу 
3 и используя следующую шкалу: 

0 – не влияет; 
1 – влияет слабо; 
2 – влияет средне (существенно); 
3 – влияет сильно. 

Таблица 3 
Экспертная оценка степени влияния факторов окружения 

на различные типы проектов 
                             Сферы влияния   
                                    окружения  
                                        проекта 
Типы  и виды  
проектов П

ол
ит

ик
а 

Э
ко

но
ми

ка
 

О
бщ

ес
тв

о 
За

ко
ны

 и
 

пр
ав

о 
Н

ау
ка

 и
 

те
хн

ик
а 

К
ул

ьт
ур

а 
П

ри
ро

да
 

Э
ко

ло
ги

я 
И

нф
ра

-
ст

ру
кт

ур
а 

Социальные          
Экономические          
Организационные          
Инновационные          
Инвестиционные          

 
Задание 2 
Даны четыре варианта организационных проекта со сле-

дующей информацией на титульных листах: 
ПРОЕКТ І: 
а) название и адрес предприятия; 
б) имена и адреса основателей; 
в) сущность проекта; 
г) потенциальные конкуренты; 
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д) директор: фамилия и телефон; 
е) стоимость проекта и источника средства; 
ж) характеристика продукта. 
ПРОЕКТ 2: 
а) торговый знак; 
б) название и адрес предприятия; 
в) суть проекта; 
г) директор: фамилия и телефон;  
д) риск проекта. 
ПРОЕКТ 3: 
а) название и адрес предприятия; 
б) имена и адреса основателей; 
в) директор: фамилия и телефон; 
г) суть проекта; 
д) совокупная стоимость проекта и источника средства; 
е) заявление о коммерческой тайне. 
ПРОЕКТ 4: 
а) товарный знак; 
б) название и адрес предприятия; 
в) директор: фамилия и телефон; 
г) характеристика товара;  
д) суть проекта; 
е) стоимость проекта и источника средства; 
ж) риск проекта; 
з) баланс прибылей и затрат. 
 
Какой из организационных проектов Вы бы избрали для 

разработки?  
Обоснуйте ответ. 
 
Задание 3 
В организации для выхода на международный рынок 

сбыта предложено осуществить отбор наиболее выгодного 
проекта.  

Возможные варианты проектов отражены в таблице.  
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Фактор Вес А В С 

Соответствие требованиям 
рынка 0,3 9 6 8 
Прибыльность 0,5 8 10 7 
Технологии 0,2 7 8 6 

 
Выберите наилучший проект методом взвешивания. 
 
Задание 4 
Какие из представленных функций в таблице 4 участники 

проекта должны осуществлять, а какие могут осуществлять? 
Таблица 4 

Основные функции и возможности взаимодействия  
участников проекта 

Функция участника 
проекта 

Участник проекта 

 3 РП П ГП СП Б ОВ ПС В Л И ИП ПП 
Разработка концеп-
ции проекта 

             

Анализ и оценка 
жизнеспособности 
проекта 

             

Разработка проекта              
Разработка техно-
логических процес-
сов 

             

Выбор земельного 
участка, изыскания, 
получение разре-
шений 

             

Базовое проектиро-
вание (техпроект) 

             

Проведение торгов, 
заключение кон-
трактов 

             

Детальное проекти-
рование 

             



 31 
Окончание таблицы 4 

Функция участника 
проекта 

Участник проекта 
3 РП П ГП СП Б ОВ ПС В Л И ИП ПП 

Закупка, поставки              
Строительно-
монтажные работы 

             

Надзор за работами              
Освоение и выпуск 
продукции 

             

Условные обозначения: 3 – заказчик; РП – руководитель проекта; П – проек-
тировщик; ГП – генпроектировщик; СП – субподрядчик; Б – банки; ОВ – ор-
ганы власти; ПС – поставщики; В – владелец земли; Л – лицензоры; И – ин-
женер; ИП – изготовители продукции; ПП – потребители продукции.  

 
Тестовые задания для контроля знаний 

 
1. Основными признаками организационного проекта являются: 
А. Наличие цели. 
В. Неповторимость. 
С. Ограниченность ресурсов. 
D. Все перечисленные. 
 
2. Из каких этапов состоит разработка организационного проек-
та: 
А. Предварительной подготовки и проектирования. 
В. Предварительной подготовки и внедрения проекта. 
С. Проектировании и внедрения проекта. 
D. Предварительной подготовки, проектирования и внедрения 
проекта. 
 
3. Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по 
проекту или деятельность, результаты которой влияют на орга-
низационный проект (взаимодействуют с проектом), – это: 
А. Пассивные участники проекта. 
B. Активные участники проекта. 
С. Косвенные участники проекта. 
D. все перечисленные. 
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4. Инициатором организационного проекта является: 
А. Субъект деятельности, заинтересованный в достижении ос-
новной цели результатов проекта. 
B. Участник, осуществляющий финансирование проекта и заин-
тересованный в достижении финансовых результатов проекта. 
С. Субъект, являющийся носителем основной идеи проекта и 
инициативы по его реализации. 
D. Все перечисленные. 
 
5. Общая структура жизненного цикла организационного проек-
та включает в себя: 
А. прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную 
стадии. 
B. предпроектные исследования, проектный анализ, строитель-
ство, эксплуатацию. 
С. обоснование инвестиций, разработку бизнес-плана, технико-
экономическое обоснование проекта, строительство, освоение 
производственной мощности, эксплуатацию, завершение проек-
та. 
D. фазу разработки, фазу реализации. 

 
Тема 5. Организационное проектирование систем  

управления предприятия 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Понятие организационного проектирования систем 
управления. 

2. Анализ и прогноз динамики внешней среды. Анализ и 
проектирование целей предприятий.  

3. Проектирование функционального содержания управ-
ленческой деятельности предприятий. 

4. Методика организационно-функционального анализа 
системы управления предприятий. 
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Вопросы для индивидуальной 
и самостоятельной работы 

 
1. Назовите основные функциональные элементы систе-

мы управления, представляющими объект организационного 
проектирования. 

2. С чего начинается общий анализ и прогноз динамики 
внешней ситуации? 

3. Какая используется информация для разработки орга-
низационного проекта системы управления? 

4. Охарактеризуйте общие функции управления. 
5. По какой схеме реализуется организационно-

функциональный анализ? 
 

Темы рефератов 
 

1. Методы проектирования управленческих систем. 
2. Эффективность и нормативность в исследовании и 

проектировании системы управления. 
3. Построении и использовании функционально-струк-

турной SADT-модели объекта проектирования 
4. Использование организационных модулей в проекти-

ровании и совершенствовании организации и управления. 
 

Задание 1 
Предложите свой вариант проекта с учетов нижеизло-

женных элементов и разделов: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение, в котором приведены цель работы и охарак-

теризованы основные этапы при проектировании организации. 
4. Основная часть, состоящая из разделов и подразделов, 

приведенных на рисунке 3. 
5. Заключение, содержащее краткие выводы по результа-

там выполненной работы. 
6. Список использованных источников и Приложения. 
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Рис. 3. Этапы выполнения расчетов при проектировании  
 
Задание 2 
Определите основные элементы внешней среды прямого 

воздействия, оказывающие влияние на результаты функциони-
рования предприятия. 

1.  Поставщики 
2.  Законы и государственные органы. 
3.  Состояние экономики 
4.  Конкуренты. 
5.  Социально-культурные факторы. 
6.  Потребители. 
7.  Научно-технический прогресс. 
Покажите их действие на развитие организации. 
 
Задание 3 
На основе представленной на рисунке 4 организационной 

структуры и численности персонала определите интегрирован-
ный коэффициент эффективности управления, если затраты на 

Проектирование организации 

Выбор объектов и 
масштабов производства 

Маркетинговое 
исследование рынков 

Формирование 
производственной  

программы 

Планирование 
реализации продукции 

Обоснование цен  
на продукцию 

Выбор организационно-
правовой формы (ОПФ)  

организации 

Определение критериев выбо-
ра ОПФ 

Сравнение ОПФ по критериям 

Оценка и выбор ОПФ 

Подготовка нормативных  
документов 
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управление составляют 57,6 тыс. руб., фондовооруженность – 
28,8 руб./чел., а фондоотдача – 0,98 руб./руб. 

 
Рис. 4. Структура кадрового состава предприятия 
 

Тестовые задания для контроля знаний 
 

1. К какой группе свойств системы относится сложность струк-
туры: 
А. К свойствам, характеризующим связь системы с внешней 
средой. 
В. К свойствам, характеризующим сущность и сложность си-
стемы. 
С. К свойствам, характеризующим методологию целеполагания 
системы. 
D. К свойствам, характеризующим параметры функционирова-
ния и развития системы. 
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2. Какие системы обладают большой устойчивостью к внешним 
воздействиям и слабо реагируют на небольшие воздействия: 
А. Мягкие. 
В. Стохастические. 
С. Жесткие. 
D. Все перечисленные. 

 
3. Что понимается под нормой управляемости: 
А. Количество управленцев в организации. 
В. Предельная численность подчиненных. 
С. Предельная численность подчиненных, при которой управ-
ляющий продолжает эффективно работать. 
D. Минимальная численность заместителей у руководителя. 
 
4. Параметрическое моделирование управленческих работ сво-
дится к определению: 
А. Количества управляемых объектов и обоснованию времен-
ных оценок выполняемых работ. 
В. Регламентации периодически или циклично повторяемых 
сроков начала и окончания управленческой работы. 
С. Аргументации информационных коммуникаций: входящей и 
выходящей информации. 
D. Всего перечисленного. 
 
5. Основными источниками получения сведений о сложившейся 
организации управления и тенденциях ее развития являются: 
А. Данные отчетности текущего года. 
В. Данные директивной информации. 
С. Данные обследования. 
D. Все перечисленные. 
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Тема 6. Проектирование организационной структуры 

управления  
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Недостатки действующих структур управления и тре-
бования, предъявляемые к их построению. 

2. Анализ организационной структуры предприятия. 
3. Процесс формирования организационной структуры. 
4. Методы проведения работ по совершенствованию ор-

ганизационных структур предприятий. 
 

Вопросы для индивидуальной 
и самостоятельной работы 

 
1. Назовите основные элементы организационной струк-

туры. 
2. Какие преимущества имеет графическое моделирование 

организационной структуры управления? 
3. Основные подходы к формированию организационных 

структур управления. 
4. Использование организационных модулей в проекти-

ровании и совершенствовании организации и управления. 
5. Охарактеризуйте этапы проектирования организацион-

ных структур. 
6. Использование метода акционерной структуризации 

при проектировании структуры организации. 
 

Темы рефератов 
 

1. Характеристика типов организационных структур. 
2. Системно-целевой подход в формировании организа-

ционных структур управления: сущность и принципы. 
3. Оценка эффективности решений по проектированию 

организационной структуры управления предприятием. 
4. Органиграмма как графическая интерпретация процес-

са выполнения управленческих функций.  
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Задание 1 
Проанализируйте приведенные ниже признаки организа-

ционной структуры управления и определите ее вид. 
1) выделение в составе организации полуавтономных ра-

бочих групп, каждая из которых концентрируется на выполне-
нии определенной программы;  

2) четко сформулированный конечный результат де-
ятельности;  

3) наделение руководителей программ комплексом пол-
номочий в области планирования и организации выполнения 
работ, контроля за расходованием выделенных ресурсов, со-
блюдения сроков проведения работ, материального стимулиро-
вания работников;  

4) временная основа работы;  
5) участие в работе различных специалистов, между ко-

торыми устанавливаются отношения кооперации;  
6) ограничения в ресурсах, выделяемых для достижения 

целей. 
 

Задание 2 
В последние годы в мировой практике управления особое 

внимание уделяется совершенствованию организационных струк-
тур управления предприятием. Это, естественно, поскольку име-
ет большое значение при организации менеджмента. Как извест-
но, имеются различные типы организационных структур управ-
ления: линейная, линейно-штабная, функциональная, дивизио-
нальная, матричная, смешанная. 

1. Какая организационная структура, по вашему мнению, 
является наиболее современной и эффективной? 

2. Какие организационные структуры больше подходят к 
современным экономическим условиям работы в России? 

3. Если бы вы были назначены главным менеджером, в 
какую-либо фирму, какое организационное построение вы бы 
предпочли и почему? 
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Задание 3 
В составе линейно-функциональной структуры решено 

создать подсистемы маркетинга, производства, финансов и пер-
сонала. Распределите между ними перечисленные в таблице ви-
ды работ и оценочные показатели их деятельности. Проанализи-
руйте возможности возникновения противоречивых интересов 
разных функциональных подсистем и предложите способы их 
разрешения. 

Показатели оценки работы 
функциональных 

подсистем 

Функциональные подсистемы орга-
низации 

Марке-
тинг 

Производ-
ство 

Фи-
нансы 

Персо-
нал 

График выпуска продукции     
Показатели обновления про-
дукции 

    

Производительность труда     
Внедрение нововведений     
Оборотные средства     
Объем производства     
Объем продаж     
Прибыль     
Условия труда работников     
Ценообразование     
Системы оплаты труда рабо-
тающих 

    

Производственная мощность     
Доля продукции на рынке 
продаж 

    

 
Задание 4 
Проанализируйте приведенные ниже группы признаков 

организационных структур управления и определите их вид. 
A: 1) создание специализированных производственных 

отделений как самостоятельных объектов управления;  
2) деление организации на элементы происходит по ви-

дам товаров и услуг, группам потребителей или регионам;  



 40 
3) децентрализованная деятельность отделений с центра-

лизованной оценкой результатов и инвестиций;  
4) организация директивных связей по линейному прин-

ципу;  
5) нацеленность на конечный результат;  
6) ориентированность на оперативное принятие решений; 
7) возможность организовать «центры прибыли»;  
8) межфункциональная координация по каждому продук-

ту, рынку и внутри регионов. 
Б: 1) централизация управления на высшем уровне;  
2) «шахтный» принцип построения организации и специ-

ализация управленческого процесса по функциональному при-
знаку;  

3) информация курсирует между прямыми руководите-
лями и подчиненными;  

4) высокий уровень формализации во взаимоотношениях 
работников;  

5) отношения в организации строятся по принципу «ру-
ководство - подчинение»;  

6) возможность воздействия только на ограниченный 
круг подчиненных. 

 
Задание 5 
Проанализируйте приведенные ниже группы признаков 

организационных структур управления и определите их вид. 
А: 1) создание самостоятельного структурного подразде-

ления численностью от 4 до 20 членов из числа управленческого 
и рабочего персонала для решения актуальных задач;  

2) автономная работа подразделения;  
3) самостоятельное принятие решений и координация ра-

бот внутри подразделения и с другими группами;  
4) возможность привлекать для решения задач подразде-

ления работников из других подразделений. 
Б: 1) выделение в составе организации полуавтономных 
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рабочих групп, каждая из которых концентрируется на выпол-
нении определенной программы;  

2) четко сформулированный конечный результат де-
ятельности;  

3) наделение руководителей программ комплексом пол-
номочий в области планирования и организации выполнения 
работ, контроля за расходованием выделенных ресурсов, со-
блюдения сроков проведения работ, материального стимулиро-
вания работников;  

4) временная основа работы;  
5) участие в работе различных специалистов, между ко-

торыми устанавливаются отношения кооперации;  
6) ограничения в ресурсах, выделяемых для достижения 

целей. 
 

Тестовые задания для контроля знаний 
 

1. Какие требования необходимо учитывать при разработке ор-
ганизационной структуры: 
А. Направленность на достижение целей. 
В. Способность к развитию. 
С. Экономичность. 
D. Все перечисленные. 

 
2. Процесс формирования организационной структуры включает 
стадии: 
А. Формирование общей структурной схемы аппарата управле-
ния. 
В. Разработку состава основных подразделений и связей между 
ними. 
С. Регламентацию организационной структуры. 
D. Все перечисленные. 

 
3. Элементами организационной структуры могут быть: 
А. Руководители, специалисты и служащие. 
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В. Различные службы. 
С. Органы аппарата управления. 
D. Все перечисленные. 
 
4. Какие количественные показатели организационной структу-
ры являются первичными: 
А. Общее количество уровней. 
В. Численность работников управления. 
С. существующая норма управляемости. 
D. Все перечисленные. 
 
5. Что необходимо учитывать при сравнении организационной 
структуры и размеров организации в процессе анализа органи-
зационной структуры предприятия: 
А. Чем больше организация, тем более формальная структура 
управления необходима. 
В. Чем больше организация, тем менее централизованной она 
должна быть. 
С. Чем больше организация, тем в большей степени необходимо 
использовать автоматизацию. 
D. Все перечисленное. 

 
Тема 7. Проектирование основных подсистем  

управления предприятия 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Проектирование должностей и служб аппарата управ-
ления. 

2. Проектирование технологической подсистемы управ-
ления. 

3. Проектирование информационной и нормативной под-
систем управления. 

4. Проектирование организационной подсистемы управ-
ления. 

5. Проектирование подсистемы управления персоналом. 
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Вопросы для индивидуальной 
и самостоятельной работы 

 
1. Классификация должностей. 
2. Определение параметров управленческих работ. 
3. Назовите принципы и методы разработки предложений 

по рационализации технологической подсистемы. 
4. Как проводиться анализ организационной системы 

управления? 
5. Охарактеризуйте структуру службы управления персо-

налом. 
6. Какие методы анализа и построения системы управле-

ния персоналом организации Вам известны? 
3 

Темы рефератов 
 

1. Административная организация как основа для проек-
тирования должностей. 

2. Принципы и методы разработки предложений по раци-
онализации технологической подсистемы. 

3. Информационное обеспечение и его состав. 
4. Моделирование организационных и функциональных 

структур. 
5. Формирование подсистемы управления персоналом на 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 
6. Структура службы управления персоналом. 

 
Задание 1 
Определите необходимую численность аппарата управ-

ления организации на основе использования эмпирического 
подхода, если: 

– объем реализации в 2015 году составил 5000000 д.е.; 
– выработка одного рабочего в данном периоде составила 

80000 д.е. 
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Задание 2 
В организации рассматривается проект, связанный с со-

вершенствованием производства продукта. Показатели, харак-
теризующие проект, представлены в таблице. 

Показатели Значения по  
продукту 

1. Цена (Ц), д.е./шт. 150 
2. Переменные затраты 3v, д.е./шт. 100 
3. Планируемый объем реализации, шт./год 1000 
4. Покрытие затрат Пз, д.е./шт.   
5. Выручка от реализации Vр, тыс. д.е./год  
6. Переменные затраты, тыс. д.е. /год  
7. Покрытие затрат, тыс. д.е./год  
8. Постоянные затраты 3c, тыс. д.е. /год 82 
9. Прибыль или убыток, тыс. д.е./год  

 
Рассчитайте показатели и дополните таблицу данными. 

Проанализируйте как изменится величина прибыли, при увели-
чении выручки от реализации продукта проекта на 15%, а пере-
менных затрат на 10% в год. 

 
Задание 3 
В соответствии с общепринятым выражением «Кто вла-

деет информацией, тот владеет всем миром» информационное 
обеспечение открывает ряд возможностей для организации. К их 
числу относятся: 

− достижение конкурентных преимуществ компании; 
− снижение финансовых рисков и опасностей для ими-

джа компании; 
− определение отношения потребителей к товарам и 

услугам компании; 
− анализ состояния внешней среды; 
− координация реализации стратегии компании; 
− оценка рыночной деятельности компании; 
− получение поддержки руководства при принятии ре-

шений; 
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− повышение эффективности деятельности компании. 
Какие еще возможности открывает информационное 

обеспечение? 
Какие возможности информационного обеспечения необ-

ходимо использовать в первую очередь? 
 
Задание 4 
Президент компании «Сан Бэнкс», имеющей функцио-

нальную структуру управления, решил все филиалы перепод-
чинить непосредственно себе, так как поступали сигналы о фи-
нансовых нарушениях некоторых руководителей подве-
домственных филиалов. В связи с этим структура управления 
значительно изменилась. Число непосредственно подчиненных 
у президента компании сильно выросло и стало выше нормы 
управляемости. Таким образом, он не смог уделять достаточного 
внимания своему аппарату управления и филиалам. В результа-
те существенно ухудшились экономические, социальные и тех-
нологические показатели деятельности компании. 

Определите, какие организационные принципы учитыва-
лись (не учитывались) в данной ситуации?  

Предложите свои варианты разрешения конкретной про-
блемы. 

 
Тестовые задания для контроля знаний 

 
1. Первичная, неделимая единица, в которой юридически за-
креплен состав управленческих работ, функциональные обязан-
ности, административные права и ответственность – это: 
А. Звание. 
В. Профессия. 
С. Должность. 
D. Обязанность. 

 
2. Какой этап процесса формирования информационного обес-
печения предполагает набор технико-экономических показате-
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лей и параметров, характеризующих управляющую и управляе-
мую системы, с соответствующей классификацией этих показа-
телей: 
А. Моделирование классификационных связей. 
В. Отражение в информационных моделях динамики отдельных 
элементов и процессов. 
С. Описание состояния объекта. 
D. Составление интегрированной информационной модели. 
 
3. Какой метод анализа подсистемы управления персоналом 
позволяет расчленить сложные явления на более простые: 
А. Метод последовательной подстановки. 
В. Метод декомпозиции. 
С. Системный анализ. 
D. Метод сравнений. 
 
4. Какими свойствами обладает подсистема управления персо-
налом: 
А. Является первым слоем управления любой организации. 
В. Присутствует во всех функциональных сферах деятельности. 
С. Ее главные цели совпадают с целями организации. 
D. Всеми перечисленными. 
 
5. К характеристике информации как предмета труда в процессе 
управления относятся: 
А. Информация – предмет труда длительного пользования. 
В. Информация относится к предмету труда особого рода, так 
как способна к саморазвитию. 
С. Информация должна быть подготовлена к использованию. 
D. Все перечисленные. 
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Тема 8. Оценка эффективности организационного проекта 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Сущность и содержание эффективности организацион-

ного проектирования. 
2. Методы оценки качества и эффективности организаци-

онного проекта. 
3. Критерии оценки эффективности организационных 

проектов. 
4. Экспертиза организационного проекта. 

 
Вопросы для индивидуальной 
и самостоятельной работы 

 
1. Что понимается под эффективностью организационно-

го проекта? 
2. Назовите основные принципы оценки эффективности. 
3. В чем заключается отличие зарубежных методик ана-

лиза эффективности организационных проектов от отечествен-
ных? 

4. Дате определение потоку реальных денег. 
5. С помощью каких показателей осуществляется срав-

нение организационных проектов? 
6. Как проводится экспертиза организационного проекта? 

 
Темы рефератов 

 
1. Методы комплексной оценки организационных проек-

тов совершенствования системы управления предприятия. 
2. Методика определения экономической эффективности 

организационного проекта. 
3. Влияние риска и неопределенности при оценке эффек-

тивности организационного проекта. 
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4. Выбор оптимальных решений с учетом экономических, 

социальных и других критериев, ограничений по ресурсам, сро-
кам. 

5. Расчет ожидаемых технико-экономических результатов 
совершенствования системы управления 

 
Задание 1 
Имеются два организационных проекта, в которых пото-

ки платежей характеризуются данными, приведенными в табли-
це 5 (тыс. ден. ед.). 

Таблица 5 
Потоки платежей по организационным проектам 

Проект Годы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

А -200 -300 100 300 400 400 350 0 
Б -400 -100 100 200 200 400 400 350 

 
Коэффициент дисконтирования принят 1,1. 
Рассчитаете чистый дисконтированный доход для обоих 

проектов. 
 
Задание 2 
Рассчитайте потребность организационного проекта в 

финансировании, если Вам дана следующая информация по де-
нежным потокам от следующих видов деятельности компании 
по проекту. 

Потоки 1 год 2 год З год 4 год 
Операционная деятельность 100 200 600 800 
Инвестиционная деятельность -750 -50 0 0 
Финансовая деятельность 665 -100 -450 -350 

 
Задание 3 
Обоснуйте эффективность организационного проекта, 

связанного с созданием группы стратегического анализа при 
Президенте финансово-промышленного холдинга.  
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Предполагается, что создание группы не менее чем на 1% 

увеличит объемы реализации продукции при снижении ее затрат 
как минимум на 1%, при этом доходность финансовых операций 
увеличится более чем на 1%. 

Предложения по созданию нового подразделения пред-
ставлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Исходные данные для обоснования экономической  

эффективности создания группы стратегического анализа 
№ 
п/п 

Наименование исходных данных Ед. изме-
рения 

Значе-
ния 

1 Персонал  
 - численность штатных сотрудников 

группы 
чел. 5 

 - среднемесячная заработная плата в 
группе 

тыс. руб. 20 

 - социальный пакет для сотрудников 
группы (из расчета на год) 

тыс. руб. 60 

 - сокращение персонала в отделе мар-
кетинга 

чел. 2 

 - среднемесячная заработная плата со-
трудников в отделе маркетинга (соци-
альный пакет не предусмотрен) 

тыс. руб. 15 

 - сокращение персонала в группе фи-
нансовых аналитиков 

чел. 2 

 - среднемесячная заработная плата со-
трудников в группе финансовых анали-
тиков 

тыс. руб.  
15 

 - социальный пакет для финансовых 
аналитиков (из расчета на год) 

тыс. руб. 30 

 - обучение топ-менеджеров на специа-
лизированных курсах по стратегиче-
скому управлению (за весь курс на всю 
группу) 

 
тыс. $ 

 
20 

2 Техническое обеспечение  
 - стоимость 1 рабочего места стратега-

аналитика 
тыс. $ 4,5 

 - ремонт офисного помещения тыс. руб. 150 
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Продолжение таблицы 6 

№ 
п/п 

Наименование исходных данных Ед. из-
мерения 

Значения 

 - прокладка и подключение коммуни-
каций 

тыс. руб. 80 

 - уборка и обслуживание помещения и 
техники (включая расходы на канцто-
вары, бумагу, электроэнергию, отопле-
ние и воду) – в среднем за 1 месяц 

тыс. руб. 18 

 3 Программный и информационный 
комплекс 

 

 - стоимость специализированного про-
граммного обеспечения (сетевая вер-
сия) 

тыс. $ 7,5 

 - стоимость инсталляции информаци-
онной базы 

тыс. $ 12 

 - ежемесячная абонентная плата за ис-
пользование информационной базы 

тыс. $ 0,5 

 - ежемесячная абонентная плата за об-
новление информации в базе данных, 
от которой планируется отказаться 

тыс. руб. 10 

4 Дополнительные расходы  
 - расходы на оплату разовых услуг 

консультантов (в среднем за год) 
тыс. $ 50 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 
1 Объем реализованной продукции (в 

среднем за год) 
млн. руб. 450 

2 Средняя рентабельность реализованной 
продукции 

% 15 

3 Объем финансовых операций за год млн. руб. 660 
4 Средняя доходность финансовых опе-

раций 
% 12 

СПРАВОЧНО 
1 Начисления на ФОТ % 30 
2 Средняя норма амортизации % 10 
3 Цена собственного капитала % годо-

вых 
15 

4 Темпы инфляции % годо-
вых 

12 

5 Курс доллара руб. 60 
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Задача 4 
Определите точку безубыточности организационного 

проекта.  
Исходные данные представлены в таблице.  

Показатели Значения 
показателей 

1. Цена единицы продукции (Ц), ден. ед. 450 
2. Текущие затраты на годовой выпуск 
продукции (3), млн. ден. ед. 

55 

3. Условно-постоянные затраты (Зс), млн. 
ден. ед. 

13 

4. Годовой объем заказов (V), тыс. шт. 140 
 
Задание 5 
Руководство организации на реализацию проекта разви-

тия предприятия собирается инвестировать 15 млн. у.е. При 
этом оно должно выбрать один из двух организационных проек-
тов. 

1) По первому проекту организация увеличит свой доход: 
- к концу первого года на 7 млн. у.е.; 
- к концу второго года на- 8 млн. у.е.; 
- к концу третьего года на 10 млн. у.е. 
2) По второму проекту организация увеличит свой доход 

к концу третьего года на 25 млн. у.е. 
Процентная ставка (коэффициент дисконтирования) рав-

на 10% годовых. 
Какому организационному проекту отдать предпочтение? 

 
Тестовые задания для контроля знаний 

 
1. Что такое коммерческая эффективность организационного 
проекта? 
А. Целесообразность реализации организационного проекта с 
позиций его инициаторов. 
В. Выгодность осуществления данного проекта с точки зрения 
решения социально-экономических задач. 
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С. Эффективность внедрения организационного проекта с пози-
ций бюджетов различных уровнен. 
D. Все перечисленное. 
 
2. Экспертиза организационного проекта – это: 
А. Деятельность экспертов. 
В. Рассмотрение организационного проекта. 
С. Процедура комплексной проверки и контроля организацион-
ного проекта. 
D. Сопоставление запланированных и достигнутых результатов 
организационного проекта. 
 
3. Чтобы организационный проект был эффективен, норма дис-
контировании должна быть: 
А. Равна депозитной ставке. 
В. Выше депозитной ставки. 
С. Ниже депозитной ставки. 
D. Соответствовать всем перечисленным выше условиям. 
 
4. Методами экспертизы организационного проекта являются: 
А. Методы сравнения показателей. 
В. Индексный и балансовый методы. 
С. Экспертный метод. 
D. Все перечисленные. 
 
5. Что является необходимым условием отбора организационно-
го проекта для финансирования? 
А. Требование NPVj>0. 
В. Требование NPVj < 0. 
С. Требование NPVj =0. 
D. Все перечисленные. 
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Введение  
 
 

В условиях перехода России на инновационный путь 
развития экономики становится необходимым поиск новых 
форм и методов управления, позволяющих предприятиям 
адаптироваться к динамике внешней среды, рационально 
использовать производственно-рыночный потенциал, 
наращивать конкурентные преимущества и создавать на этой 
основе реальные предпосылки к обеспечению стратегической 
устойчивости. 

Рыночные отношения приводят к серьезному изменению 
содержания и организации процессов управления, 
управленческого труда. Кардинальные изменения в технологии 
производства и характере трудовых процессов, возрастание роли 
человека в организации, глобализация процессов в экономике, 
обострение конкуренции и другие явления и факторы приводят 
к необходимости трансформации парадигмы менеджмента. 
Поэтому необходимо рассмотрение новой концепции 
менеджмента как интегрированного, современного подхода к 
стратегическому, инновационному и конкурентному 
управлению на основе эффективного использования потенциала 
современного менеджера и новых управленческих технологий. 

В связи с этим возникает потребность изучения и 
освоения концепций и методов современного менеджмента, 
направленных на решение проблем организационно-
экономического развития организаций, выработку навыков 
постановки и решения проблем управления, разработку 
механизмов повышения конкурентоспособности. 

Цель изучения данной дисциплины – сформировать у 
студентов представление о проблемах и направлениях развития 
современного менеджмента, возникающих в связи с 
постоянными изменениями в экономике, социальной и 
технологической сферах. Необходимо показать, что менеджмент 

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
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постоянно развивается, трансформируется и требует 
постоянного изучения. 

Освоение дисциплины «Современные проблемы 
менеджмента» предусматривает комплекс мероприятий, 
направленных на формирование у обучающихся базовых 
системных теоретических знаний, практических умений и 
навыков, необходимых для их применения на практике. 

В процессе изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
сущность и структуру инновационного потенциала 

развития организации и менеджмента; 
методологические основы и особенности современного 

российского менеджмента, современные подходы к научному 
менеджменту, современные тенденций в развитии 
организационных структур управления 

методологические основы эффективного руководства и 
работы в командах управления 

проблемы повышения эффективности системы 
менеджмента организации 

Уметь: 
действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности на основе использования 
методологических основ и особенностей современного 
российского менеджмента, современных подходов к научному 
менеджменту, современных тенденций в развитии 
организационных структур управления 

создавать команды профессионалов и эффективно 
работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, 
находить компромиссные и альтернативные решения 

проводить совещания: выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать проблемное поле, информировать 
других, принимать совместные решения 
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Владеть: 
навыками применения методов реинжиниринга бизнес-

процессов как реальное средство повышения эффективности 
бизнеса в нестандартных ситуациях 

навыками применения в практической деятельности 
методологических основ и особенностей современного 
российского менеджмента, современных подходов к научному 
менеджменту, современных тенденций в развитии 
организационных структур управления 

навыками работы в команде 
навыками организации обратной связи с персоналом при 

оценке эффективности деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины «Современные 

проблемы менеджмента» студент должен обладать 
компетенциями, предусмотренными требованиями 
актуализированных ФГОС ВО и учебным планом по всем 
направлениям подготовки магистратуры. 

В издании содержатся вопросы для обсуждения и задания 
для практических занятий по темам дисциплины «Современные 
проблемы менеджмента», а также вопросы и задания для 
самостоятельной работы студентов, список рекомендуемой 
литературы. 

Издание предназначено для студентов всех направлений 
подготовки магистратуры, а также слушателей программ 
дополнительного профессионального образования и программ 
профессиональной переподготовки. 
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Тема 1. Методологические основы и особенности 
современного российского менеджмента 

 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Концепции управления и профессионализм 

менеджеров. Основные категории и типы управления. 
2. Законы организации в статике и динамике.  
3. Закономерности управления.  
4. Классические и современные принципы управления 

объектами.  
5. Этапы становления и особенности российского 

менеджмента. 
6. Формирование российской модели менеджмента. 
 

Практические задания 
 
Задание 1 
Составьте тематический тезаурус «Основные понятия 

менеджмента». Напишите определение понятия «менеджмент», 
выпишите вспомогательные понятия, помогающие лучше 
раскрыть сущность и содержание менеджмента. Напишите 
определения выписанных вами понятий. При необходимости 
раскройте и вспомогательные понятия к этим определениям. 

 
Задание 2 
Составьте сравнительную таблицу подходов к 

пониманию менеджмента: менеджмент как вид трудовой 
деятельности, как процесс управления, как функция, как орган 
управления, как наука, как искусство, как учебная дисциплина, 
как группа людей и др. 

 
Задание 3 
Перечень качеств, которыми должен обладать 
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современный руководитель, включает: 
Компетентность в избранной сфере бизнеса. 
Способность эффективно действовать в условиях рынка, 

детально знать менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при 
любых рыночных ситуациях оптимальные хозяйственные 
результаты. 

Способность организовывать, координировать, 
направлять и контролировать деятельность подчинённых. 

Высокие нравственные качества: честность, правдивость, 
скромность, высокая требовательность к себе и к другим, 
развитые чувства долга и ответственности. 

Единство слова и дела, оперативность и гибкость в 
работе, умение самостоятельно и своевременно принимать 
оптимальное решение, добиваться исполнения его 
подчинёнными. 

Глубокое знание человеческой психологии, способов 
контактирования с людьми, умение формировать коллектив с 
высоким творческим потенциалом. 

Стремление к наиболее рациональному распределению 
функций между собой и сотрудниками, объективная оценка 
результатов своей и сотрудников деятельности. 

Справедливость во взаимоотношениях с подчинёнными, 
умение завоевать их доверие, создавать в коллективе 
благоприятный психологический климат. 

Умение стратегически мыслить, предугадывать 
тенденции развития рынка, организовывать свою работу 
сотрудников с учётом перспективы. 

Постоянное обновление собственных знаний, 
поддержание их в соответствии с растущими потребностями 
общества. 

Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и 
работоспособности. 

Вопросы: 
Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен 
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обладать менеджер? 
Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами 

должен обладать руководитель-управленец? 
Имеются ли какие-либо специфические требования к 

менеджеру, действующему в условиях российской 
действительности? 

 
Задание 4 
Главная задача менеджера – максимизация прибыли, 

получаемой компанией. Вместе с тем всё большее значение 
приобретают социальная ответственность менеджера перед 
обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение 
социальных проблем, стоящих пред страной. 

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники 
одной позиции считают, что социальные проблемы должно 
решать государство, а бизнес – только «делать деньги». Они 
обосновывают свою позицию тем, что действия в социальной 
области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению её 
конкурентоспособности, росту издержек, которые в 
последующем ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и 
другим отрицательным последствиям. 

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены 
имеют перед обществом моральные обязательства, и 
предпринимаемые ими действия, способствующие решению 
социальных проблем, могут оказать большую пользу 
предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть 
неплохой рекламой. 

Вопросы: 
Чью позицию вы разделяете и почему? 
Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в 

современной России выполнять социальные обязательства перед 
страной и в каких формах? 

Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе 
в финансовом отношении)? Если выгодно, то почему? 
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В каких формах социальная поддержка может 
осуществляться российским бизнесом: 

в масштабах фирмы? 
в масштабах страны? 
В соответствии с содержание принципа менеджмента, 

укажите его название (табл.1). 
Таблица 1 

Принципы менеджмента, сформулированные А.Файолем 
Название 
принципа 

Содержание принципа 

 Каждому работнику должны быть делегированы полномочия, 
достаточные для того, чтобы нести ответственность за 
порученную работу 

 Интересы организации имеют преимущество перед 
интересами личности 

 Специализация работ, необходимая для эффективного 
использования рабочей силы 

 Рабочее место – для каждого работника и каждый работник 
на своём месте 

 Получение работниками справедливого вознаграждения за 
свой качественный труд 

 Установленные правила и соглашения должны проводиться в 
жизнь справедливо на всех уровнях скалярной цепи 

 Рабочие должны подчиняться условиям соглашения между 
ними и руководством, менеджеры – применять справедливые 
санкции к нарушителям норм порядка 

 Установка работающих на лояльность по отношению к 
организации и долгосрочную работу, поскольку высокая 
текучесть кадров снижает эффективность 

 Работник получает распоряжение и отчитывается только 
перед одним непосредственным начальником 

 Неразрывная цепь команд, по которой передаются все 
распоряжения и осуществляются коммуникации между 
всеми уровнями иерархии («цепь начальников») 

 Гармония интересов персонала и организации обеспечивает 
единство усилий (в единстве – сила) 

 
Задание 5 
Проведите параллель и объясните причины 

возникновения новых принципов управления в дополнение к 
классическим. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Перечислите принципы (закономерности) 
менеджмента, сформулированные А.Файолем. 

2. Каково значение взаимообусловленности норм 
рыночного поведения хозяйствующих субъектов для 
менеджмента организации? 

3. Как развитие регулирующих функций государства 
влияет на менеджмент организации? 

4. В чем проявляется универсальность принципов 
управления? 

5. Когда и кем были впервые сформулированы 
принципы рационального управления? 

6. Каковы условия актуальности того или иного 
принципа управления? 

7. Определите перечень качеств/характеристик, 
которыми должен обладать идеальный, на Ваш взгляд, 
специалист (менеджер, экономист, специалист по 
информационным технологиям).  

8. Используя метод экспертных оценок, проранжируйте 
выработанный перечень качеств в соответствии с их 
значимостью для специалиста.  

9. Составьте профиль весовых коэффициентов и 
оцените наличие выработанных качеств/характеристик у Вас.  

10. Сопоставьте полученные результаты и сделайте 
выводы, сформулировав цели вашего дальнейшего 
профессионального развития. 

 
Тесты 

1. В системе управления организацией - субъект 
управления - это? 

А.Управляющая подсистема 
Б. Управляемая подсистема 
В. Связующая подсистема 
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Г. Обратная связь 
2. В системе управления организацией - объект 

управления - это? 
А. Управляющая подсистема 
Б. Управляемая подсистема 
В. Связующая подсистема 
Г. Обратная связь 
3. В менеджменте последовательность действий, из 

которых формируется воздействие субъекта управления на 
объект управления, называется _____________ управления. 

А. Процессом 
Б. Функцией 
В. Методом 
Г. Инструментом 
4. Что предусматривает дисциплина как принцип 

менеджмента? 
А. Выполнение всеми работниками поставленных 

заданий; 
Б. Четкое придерживание администрацией предприятия и 

его персоналом заключенного коллективного договора и 
контракта; 

В. Выполнение менеджерами поставленных заданий; 
Г. Полное подчинение работников руководящему 

аппарату. 
5. Что должны отражать современные принципы 

менеджмента? 
А. Основные закономерности управления; 
Б. Основные связи, которые складываются в системе; 
В. Основные отношение, которые складываются в 

системе; 
Г. Основные свойства, связи и отношения управления, 

которые складываются в системе; 
6. Что является основой управления какой-либо системы? 
А. Принципы, которые отражают рыночные условия 
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хозяйствования; 
Б. Методы менеджмента; 
В.Функции менеджмента; 
Г. Объект менеджмента. 
 
 

Рефераты по теме 
1. Законы управления: всеобщие, общие и частные 
2. Объективность и универсальность принципов 

управления. 
3. Гибкость как принцип деятельности фирмы. 
4. Использование принципа постоянного обновления 

(нововведений) в практике управления организацией. 
5. Специфические принципы менеджмента. 
6. Маркетинговый подход в управлении организацией. 
7. Глобальный подход к управлению организации. 
8. Управленческие аспекты реформ Петра I. 
9. Регулирование экономической жизни в XVIII веке. 
10. Реформаторские нововведения М.М. Сперанского и 

Н.С. Мордвинова и преобразования Александра I. 
11. Социально-экономическое содержание реформы 

Александра II в 1861 г. 
12. Организационно-управленческая деятельность С.Ю. 

Витте и П.А. Столыпина. 
13. Развитие управленческой мысли в СССР. 
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Тема 2. Современные подходы к научному менеджменту 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Сущность и характеристика основных научных 

подходов к управлению организацией. 
2.  Системный, процессный и ситуационный 

подходы как основополагающие в современной теории 
менеджмента 

 
Практические задания 

Задание 1 
Дайте характеристику типов процесса управления. 

Результаты оформите в виде таблицы 2: 
Таблица 2 

 
Тип процесса управления Характеристика  
1.Линейный  
2.Корректируемый  
3.Разветвленный  
4.Ситуационный  
5.Поисковый  

 
Задание 2 
Представьте, что Вы – руководитель предприятия. 

Охарактеризуйте основные составляющие структуры процесса 
управления: целеполагание, оценка ситуации, определение 
проблемы, управленческое решение. Они являются основными 
составляющими структуры процесса управления.  

 
Задание 3 
Известно, что при осуществлении процесса управления 

передаваемая сверху команда (воздействие) вызывает ответную 
реакцию внизу. Очевидно, что эффективность такого 
взаимодействия будет в определенной мере зависеть от полноты 
и точности, качества и количества оказанного «воздействия», на 
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базе которого формируется обратная связь. 
Во взаимоотношениях субъекта-объекта управления 

возможны три наиболее характерные ситуации, которые 
графически можно изобразить следующим образом: 

На основе приведенных графиков ответьте на следующие 
вопросы: 

1.  Дайте характеристики изображенных графиков, 
попробуйте привести  практические примеры к каждой из 
ситуаций. 

 
 

 
BP ∆=∆  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В какой ситуации управление будет 
характеризоваться наилучшими показателями и 
взаимоотношением управляющей и управляемой сторон? 

Ситуация 1 
 

BP ∆=∆  

Ситуация 2 
 

BP ∆≥∆  

Ситуация 3 
 

BP ∆≤∆  
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3.  Какая ситуация характерна для эпохи 
революционных перемен, когда даже незначительное 
воздействие «сверху» приводит к бурной реакции «низов»? 

4.  Выведите формулу коэффициента управляемости 
(K

упр
), используя обозначения, приведенные в графиках. В 

какой ситуации он будет равен 1, в какой он будет больше 1 и в 
какой – меньше 1? 
 

Задание 4 
1. Назовите 4 основных подхода к менеджменту и кратко 

их охарактеризуйте. 
  

 
    
    
    
    
    

2. Какой из рассмотренных подходов на ваш взгляд 
является наиболее оптимальным в современных условия 
(составьте мини-эссе)? 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Охарактеризуйте сущность процессного подхода в 

управлении.  
2. Объясните, что значит рассматривать управление «как 

процесс».  

В истории менеджмента принято различать четыре основных подхода: 

1. 2. 3. 4. 
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3. В чем заключается суть системного подхода в 
управлении? 

4. Объясните, что значит подходить к управлению 
«системно».  

5. В чем заключается исследование систем управления?  
6. Каковы основные принципы проектирования систем 

управления?  
7. Охарактеризуйте общенаучные методы теории 

управления.  
8. Какие выделяются методы управленческого 

воздействия?  
9. Какие известны методы решения управленческих 

проблем?  
10. Какими методами реализуются функции 

менеджмента? 
Тесты 

1. Какие существуют подходы к управлению?  
а) Процессный;  
б) системный;  
в) ситуационный;  
г) динамический.  
2. Использование системного подхода к управлению 

позволяет (выберите несколько пунктов):  
а) эффективно решать сложные управленческие 

проблемы;  
б) моделировать влияние внешней среды;  
в) решать управленческие задачи;  
г) формулировать цели управления и выбирать способы 

их достижения;  
д) учитывать взаимосвязь элементов системы и их 

влияние на общую результативность.  
3. В наибольшей степени зависят от национальной 

культуры следующие концепции управления (выберите 
несколько):  
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а) трудовая мотивация;  
б) системный подход к организации;  
в) подбор персонала;  
г) отношение к власти;  
д) стиль лидерства.  
4. Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с 

американскими компаниями обусловлены главным образом:  
а) трудолюбием японцев;  
б) преимуществами системы организации труда;  
в) использованием особенностей национального 

характера японцев при организации бизнес-процессов;  
г) мощью японской банковской системы;  
в) низкой заработной платой японских работников.  
5. Процессный подход к управлению рассматривает 

управление как:  
а) сложную совокупность взаимосвязанных элементов и 

под- систем;  
б) реализацию совокупности общих и 

специализированных функций управления;  
в) использование различных методов управления в 

зависимости от конкретной ситуации;  
г) систему, основанную на разработке и реализации 

системы стратегических, тактических и оперативных целей 
управления.  

6. Какие методы традиционно выделяют в управлении?  
а) Экономические;  
б) бюрократические; в) административные;  
г) социально-психологические;  
д) демократические.  
7. Что можно отнести к инструментам экономических 

методов управления?  
а) Директивные показатели;  
б) планы;  
в) госты;  
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г) приказы;  
д) экономические рычаги воздействия.  
8. Что можно отнести к инструментам организационно- 

распорядительных методов управления?  
а) Регламенты;  
б) нормы и нормативы;  
в) приказы и распоряжения;  
г) госты;  
д) системы материального стимулирования;  
е) должностные инструкции.  
9. Впишите правильные названия подходов:  
а) ______________________________ подход 

концентрируется на ситуационных различиях между 
организациями и внутри самих организаций;  

б) _____________________________ подход облегчил для 
руководителей задачу увидеть организацию в единстве состав- 
ляющих ее частей, которые неразрывно переплетаются с внеш- 
ним миром;  

в) _____________________________ подход 
рассматривает функции управления как взаимосвязанные, а 
управление ― как серию непрерывных взаимосвязанных 
действий.  

10. Системный подход пытается увязать конкретные 
приемы и концепции с определенными конкретными 
ситуациями для того, чтобы достичь целей организации 
наиболее эффективно:  

а) да;  
б) нет.  
11. Открытая организация характеризуется (выберите не- 

сколько пунктов):  
а) зависимостью от поставщиков ресурсов;  
б) наличием большого количества целей;  
в) наличием сложной структуры;  
г) возможностью самообеспечения ресурсами.  
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д) взаимообменом ресурсами и результатами 
деятельности с внешним миром;  

е) зависимостью от социокультурных факторов внешнего 
окружения.  

12. Целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, 
каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого, 
называется:  

а) системой;  
б) коллективом;  
в) общественностью;  
г) подразделением.  
13. Основной характеристикой организации как открытой 

системы является:  
а) обмен ресурсами с внешней средой;  
б) сильное лидерство;  
в) способность адаптировать методы ведения бизнеса к 

из- меняющимся условиям внешнего окружения;  
г) правильный подбор персонала;  
д) готовность пересмотреть свою миссию. 

 
Рефераты по теме 

 
1. Современные подходы к управлению 

инновационно ориентированной организацией. 
2. Система и процесс управления организацией: 

современный взгляд. 
3. Применение системного анализа и ситуационной 

концепции при построении системы менеджмента в 
организации. 
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Тема 3. Современные тенденции в развитии 
организационных структур управления 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Решение проблемы конкурентоспособности путем 
создания новых организационных структур. 

2. Конкурентоспособность и виртуальные организации.  
3. Стратегические альянсы как форма ведения бизнеса. 

Экономическая и финансовая основы слияний и поглощений.  
4. Проблема построения научающейся организации. 

Конкурентные преимущества научающихся организаций.  
 

Практические задания 
Задание 1 
Проанализируйте организационную структуру своего 

учреждения. Дайте оценку ее достоинств и недостатков с точки 
зрения реализации выбранной стратегии развития. 

 
Задание 2 
По изученным вами темам «Организация взаимодействия 

и полномочия в системе менеджмента» и «Основы построения 
организационных структур управления» составьте кроссворд  
(минимум 25-30 слов). 

 
Задание 3 
Группой экспертов была исследована структура 

управления крупнейших автомобильных фирм «Тойота», «Форд 
Моторс», «Дженерал Моторс». Оказалось, что максимальное 
число уровней управления звеньев составило: в «Тойоте» – 7, у 
«Форд Моторс» – 17, у «Дженерал Моторс» – 22.  

Вопросы: 
1. Каковы отрицательные последствия многозвенности 

структур управления в компаниях? 
2. Пять уровней управления между исполнителем и 
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директором: много это или мало? 
3. Как влияет применение того или иного типа структуры 

управления на число уровней управления? 
 
Задание 4 
 Сборка автомобилей, изготовление колбас и пошив 

одежды, внутригородские автобусные перевозки и 
сельскохозяйственное производство – таков спектр 
деятельности одной российской акционерной компании. 
Возникшая на базе машиностроительного завода, компания 
стремительно расширяет круг своих интересов. «Мы создаем 
двухэтажную экономику, – подчеркивает генеральный директор 
И.Н. Иванов. – К основному машиностроительному ядру 
примыкают мелкие фирмы. Малые предприятия, товарищества с 
ограниченной ответственностью, кооперативы пользуются 
нашими ресурсами. Это позволяет компании ускорять оборот 
капитала и, что немаловажно сегодня, решать многие 
социально-бытовые вопросы коллектива». 

Вопросы:  
1. Какой тип структуры управления больше всего 

подходит для приведенной ситуации? 
2. Как отразится на эффективности управления 

применение данного типа структуры? 
 
Задание 5 
 Малое предприятие «Строитель» выделилось из 

крупного строительного треста в период приватизации. Фирма 
развивалась быстро и заняла большую долю рынка 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В 
последние годы условия изменились, появилось 
многочисленные конкуренты. Многие конкуренты, имеющие 
средства, предпочитают при проведении столярных работ и при 
отделке стиль «евро», требующий более высокой квалификации 
исполнителей, иного подхода к дизайну, подбору материалов. 
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Фирма может вести относительно недорогое и качественное 
строительство для менее обеспеченных слоев населения, но те 
нуждаются в кредитах под низкий процент. 

Вопросы:  
1. Какой должна быть стратегия предприятия, если 

основной его целью на ближайшие два года являются 
восстановление утраченного рынка ИЖС в городе, его 
расширение? 

2. Каким будет комплекс новых управленческих задач в 
соответствии с принятой стратегией? 

 
Задание 6  
Определите типы организационных структур управления.  
Первый тип: 

 
 

Второй тип: 
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Третий тип: 

 
Четвертый тип: 

 
 



25 
 

Пятый тип: 

 
 

Шестой тип: 
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Задание 7 
Найдите ошибки и оптимизируйте предложен- ную 

структуру: 

 
 

Задание 8  
Предложите организационные структуры управления, 

наиболее подходящие, по Вашему мнению, для каждой из 
следующих организаций:  

— администрация сельского поселения (численность 
жителей ― 5 тыс. чел.);  

— туристическая фирма, занимающаяся организацией 
въездного и выездного туризма (специализация ― спортивный и 
рекреационный туризм);  

— фирма по строительству малоэтажного жилья, 
располо- женная в крупном городе;  

— рекламное агентство, обслуживающее крупные фирмы 
пищевой промышленности.  
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что понимается под термином «организация»? 
 2. Какие основные модели организации рассматриваются 

в менеджменте как учебной дисциплине?  
3. Охарактеризуйте основные модели организации, 

выделяемые в менеджменте.  
4. Назовите основные характеристики организации.  
5. Что понимается под горизонтальным и вертикальным 

разделением управленческого труда?  
6. Что входит в понятие внутренней среды организации?  
7. Что включает в себя внешняя среда организации?  
8. Каково значение внешней среды в деятельности 

организации?  
9. Как взаимосвязаны переменные внутренней среды 

организации?  
10. Каковы возможности взаимовлияния организации и ее 

внешней среды? 
11. Охарактеризуйте организацию как функцию 

управления.  
12. Какие виды бюрократических структур выделяются в 

тео- рии управления?  
13. Какие виды адаптивных структур Вам известны?  
14. Как проектируются организационные структуры 

управления? 
 

Тесты 
1. К функциям управления относятся (выберите 

несколько пунктов):  
а) оценка результатов;  
б) аттестация персонала;  
в) организация;  
г) формулировка целей;  
д) планирование;  
е) управленческие коммуникации;  
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ж) решение проблем;  
з) мотивация.  
2. Норма управляемости ― это:  
а) количество человек в подчинении одного 

руководителя;  
б) количество звеньев управления в подчинении одного 

рководителя;  
в) количество связей в подчинении одного руководителя.  
3. В менеджменте корректировка целей деятельности осу- 

ществляется в результате выполнения функции:  
а) планирования;  
б) организации;  
в) мотивации; 
 г) контроля.  
4. Происходят ли изменения в элементах внутренней 

среды организации в процессе ее функционирования?  
а) происходят;  
б) не происходят;  
в) происходят только в отдельных элементах.  
5. Какие факторы не относятся к внутренним 

переменным управления (выберите несколько пунктов):  
а) цели;  
б) потребители;  
 в) задачи;  
г) проблемы;  
д) решения;  
е) технологии.  
6. К топ-менеджерам организации относятся (выберите 

несколько пунктов):  
а) начальники цехов;  
б) директор по производству;  
в) начальник финансового отдела;  
г) президент компании;  
д) заместитель директора по управлению персоналом.  
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7. Закончите предложение: Деятельность по определению 
соответствия получаемых результатов намеченным целям и 
своевременной корректировке неверных действий характеризует 
функцию _________________ . 

8. К основным переменным внутренней среды 
организации относятся (выберите несколько пунктов):  

а) структура;  
б) цели;  
в) поставщики;  
г) персонал;  
д) состояние законодательства.  
9. «Колесо менеджмента» состоит из четырех взаимосвя- 

занных функций:  
а) планирование, мотивация, принятие решения, 

контроль;  
б) контроль, принятие решений, мотивация, 

планирование;  
в) планирование, организация, мотивация, контроль;  
г) организация, планирование, мотивация, контроль.  
10. К менеджерам среднего уровня в организации 

относятся (выберите несколько пунктов):  
а) начальник цеха;  
б) директор по производству;  
в) начальник планово-экономического отдела;  
г) заместитель директора по управлению персоналом;  
д) заместитель управляющего по коммерции;  
е) мастер.  
11. Общепринятым является разделение управления на 

следующие уровни:  
а) высший, средний и низовой;  
б) первый, второй, третий;  
в) главный и второстепенные;  
д) основной и производные. 
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Рефераты по теме 
1. Структура организации и проблемы взаимоотношений 

интересов собственников предприятия, топ-менеджеров, 
рядовых, сотрудников. 

2. Связь между видом деятельности и формируемой 
управленческой структурой организации. 

3. Экономико-правовые формы управленческой 
структуры. 

4. Современные направления развития организационных 
структур управления. 

5. Влияние фактора глобализации на деятельность совре- 
менных организаций.  

6. Значение переменных внутренней среды для 
выживания организации в условиях глобальной конкуренции. 

 
 
 

Тема 4. Методологические основы эффективного 
руководства и работы в командах управления 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Формальное и неформальное управление, их проблемы и 
взаимосвязь. 

2. Процесс формирования эффективной команды. 
3. Процессы взаимодействия и поведение в команде. 

Трансформация менеджмента и изменения в организации.  
4. Роль менеджера в современном производстве и обществе. 

Качества, необходимые менеджеру XXI века. 
5. Непрерывное самосовершенствование как условие 

профессионализма менеджера. 
 

Практические задания 
Задание 1 
Командные эффекты можно условно разбить на две 

группы: развитие командного духа (в англо-язычной литературе 
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– team spirit) и развитие навыков командной работы (team 
skills).Действия, направленные на развитие командного духа 
являются неотъемлемой составляющей системы мотивации 
организации. В свою очередь программы по формированию и 
развитию навыков командной работы являются основой 
системы внедрения командного менеджмента. 

Определите на решение каких задач направлены действия 
по развитию командного духа и навыков командной работы. 
Свои выводы обоснуйте. 

Приведите примеры конкретных действий, которые будут 
направлены на развитие командного духа и навыков командной 
работы 

 
Задание 2 
Одна из тенденций развития современного бизнеса – 

постоянное адаптация и развитие в условиях 
быстроменяющейся и неопределенной внешней среды. Это 
выражается, в том числе, в перестройке организационной 
структуры и методов управления (например, компания General 
Electric за последние двадцать лет меняла свою 
организационную структуру пять раз). Именно подобные 
изменения актуализируют большинство запросов, связанных с 
командообразованием. Комплексные и динамичные изменения 
приоритетов и ориентиров в российском бизнес-пространстве не 
позволяют выделить «топ-5» видов бизнеса, которые 
заказывают тренинги чаще, по простой причине – «топ-5» 
меняются каждые полгода. 

Какие на Ваш взгляд виды бизнеса на сегодняшний 
момент входят в  «топ-5» , которые заказывают тренинги чаще 
всего? Свой ответ обоснуйте. 

 
Задание 3 
Как Вы считаете, нужна ли адаптация тренинга по 

командообразованию под бизнес? Нужно ли учитывать 
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профессиональные особенности персонала, связанные с типом 
бизнеса и спецификой подразделения. К чему может привести 
проведение одного и того же 
тренинга в разных организациях? Свой ответ обоснуйте на 
основе конкретных примеров. 

 
Задание 4 
Умение распознавать и правильно интерпретировать 

невербальные знаки, с помощью которых передается большая 
часть информации, один из обязательных навыков 
эффективного общения в команде. Наиболее распространенные 
невербальные сигналы, которые вольно или невольно может 
подавать собеседник, относятся представленные  в таблице.  

Соотнесите сигналы невербальной коммуникации и их 
интерпретацию. 

Таблица 3 
Интерпретация невербальных сигналов 

 
№ 
п/п 

Сигнал № 
п/п 

Интерпретация 

1.  Размещение во главе стола, высокое 
кресло. 

1.  Противостояние. 

2.  Переговоры, сидя напротив по 
разную сторону стола. 

2.  Стремление к 
доминированию. 

3.  Скрещение рук, ног. 3.  Не уверенность в своих 
словах. Ложь. 

4.  Сжатые кулаки. Наклон головы 
вперед. Взгляд исподлобья. Взгляд 
прямо в глаза. Учащенное дыхание. 
Губы напряжены, часто сжимаются. 

4.  Недовольство тем, что 
видим или слышим. 

5.  Стремление прикрыть рот (или, 
возможно, замаскированный жест: 
почесать нос, разгладить усы, 
коснуться кончика губ). Взгляд в 
сторону. Покраснение лица. 

5.  Оборона. 

6.  Прикосновение к глазу, уху. 6.  Агрессия. 
7.  Наклон корпуса вперед. Взгляд в 

переносицу. 
7.  Заинтересованность. 
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Задание 5 
В организации  наблюдается следующая обстановка: 
− частые смены приоритетов задач;  
− споры о том, что делать; 
− много вопросов по каждой задаче;  
− сомнения в реальности сроков;  
− недовольство отсутствием прогресса.  
Определите,  на каком этапе образования (объединение, 

разногласия и конфликты, становление, отдача) находится 
команда. 

Предложите Ваши рекомендации по выбору стратегии 
руководства и определению роли лидера. 

 
 
Задание 6 
На разных этапах формирования команды руководитель 

обязан применять разную управленческую стратегию. Выбор 
стратегии руководства зависит от степени признания лидерства 
и квалификации исполнителей.  

Заполните таблицу 4. 
Таблица 4 

Стратегии руководства и их применение 
Стратегия Действия Рекомендации 

по 
применению 

«Инструкции» Директивное управление, жесткое 
назначение работ, строгий контроль 
сроков и результатов. 

 

«Объяснения» Сочетание директивного и коллективного 
управления. Объяснение своих решений. 

 

«Участие» Приоритетное коллективное управление, 
обмен идеями, поддержка инициативы 
подчиненных. 

 

«Делегирование» Пассивное управление 
сформировавшегося руководителя. 
Делегирование полномочий и наблюдение 
за работой команды. 
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Задание 7 
Упражнения на командообразование 

 
Цель: осознание участниками сходства друг с другом, 

своего места в группе, определение общегрупповых ценностей. 
Приобретение опыта группового взаимодействия, улучшение 
коммуникации между членами группы, получение участниками 
опыта успешного достижения групповой цели. Создание 
условий для проявления лидерских способностей. 

Время проведения:в тренинге по теме 
«Командообразование» данные упражнения будут относиться к 
основному блоку, следовательно, могут занимать 30-40 минут от 
всего тренинга. В каждом упражнении указано время 
проведения. Вы можете компоновать понравившиеся 
упражнения по своему усмотрению. 

1. Упражнение «Повернуться в одну сторону» 
Участники свободно рассредоточиваются в пространстве 

таким образом, чтобы расстояние между соседями составляло не 
менее 70-80 см, и встают лицом одном направлении (например, 
все стоят лицом к двери). Далее по хлопку ведущего все 
одновременно выполняют прыжок на месте. В прыжке можно 
повернуться в любую сторону на 90, 180, 240 или 360 градусов. 
Каждый сам решает, куда и насколько ему повернуться, 
разговаривать об этом нельзя. После прыжка участники смотрят 
друг на друга (при этом можно общаться с помощью мимики и 
жестов, но не слов) и по очередному хлопку, вновь закрыв глаза, 
совершают следующий прыжок из того положения, в которое 
приземлились ранее. Задача: после очередного прыжка все 
участники должны приземлиться, повернувшись лицом все в 
одну сторону (не важно, в какую именно). 

Обсуждение: Что вызывало трудности в начале 
упражнения? Можно полнить упражнение, действуя по 
принципу «каждый сам за себя»? Какие действия обеспечили 
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успешное выполнение этого задания? Каким образом вы поняли 
замысел других участников и передали им свой замысел? 

Время проведения:10 минут. 
2. Упражнение «Образуем круг» 
Ведущий: «Мы все очень разные. Интересуемся разными 

вещами, увлекаемся различными хобби. Но все-таки между 
нами есть сходства. Следующее упражнение поможет 
некоторым участникам открыться по-новому и, в свою очередь, 
узнать что-то новое неожиданное о других». 

В начале упражнения необходимо выбрать одного 
добровольца. Доброволец выходит в центр круга и говорит «Я 
люблю кошек», например. Фразу можно заменить, например, 
«Я увлекаюсь…». Тот человек, который разделяет его интересы, 
подходит к нему и берет его за руку. И в свою очередь говорит: 
«Я люблю…». И таким образом образуется цепочка. В конце 
последний участник берет за руку первого и круг замыкается. 

Время проведения:10-15 минут. 
3. Упражнение «Прирожденный лидер» 
Перед началом упражнения необходимо сделать 

искусственные препятствия по всему пространству кабинета. 
Расставить парты и стулья в хаотичном порядке. 

Ведущий: «В каждом коллективе есть лидер. Это тот 
человек, который направляет, воодушевляет, распределяет 
обязанности. Как правило, лидер знает цель лучше всех и лучше 
всех видит перспективу, определяет пути развития. Сейчас мы 
проверим способности нашего лидера и степень 
взаимопонимания лидера и коллектива». Инструкция: все 
участники выстраиваются друг за другом в колону. При этом 
лидер (староста группы) становится позади колоны лицом назад. 
Тот человек, который стоит впереди колоны идет вперед, а 
лидер направляет его. Колона должна слушаться лидера, а 
задача лидера – выбирать направление, чтобы достигнуть цели. 

Время проведения:10 - 15 минут. 
4. Упражнение «Город группы» 
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Данное упражнение предполагает одновременное 
рисование в пределах общей территории: города группы. 

Ведущий: «предлагаю нарисовать город нашей группы и 
поселить себя в нем. В городе может быть инфраструктура – 
кафе, магазины и т.д. В черте города может быть лес, река, 
озеро, парк. Не ограничивайте себя в творчестве» (на 
выполнение задания отводится 20 минут). После того, как 
участники закончат рисовать, рисунок «города группы» 
кладется в центр круга. Обсуждение: 

· Почему ты выбрал данное место для "строительства" 
своего дома? 

· Ты поместил себя в центр листа на краю? Почему? 
· С кем рядом ты построил свой дом? 
· Участники "поселили" свои персонажи в свои дома или 

в построенные кем-то другим? И почему? 
· Какую лепту ты внес в общий рисунок? 
· Какую роль ты выполнял в процессе работы? Какую 

роль выполняли другие? Выявился ли лидер в процессе работы? 
· Комфортно ли тебе было работать с одногруппниками? 
Реквизит:ватман, цветные карандаши, фломастеры. 
Время проведения: 30 минут. 
5. Упражнение «Вавилонская башня» 
Участники делятся на 2 команды. Каждому члену 

команды дается индивидуальное задание. Индивидуальные 
задания: кратко прописаны на отдельных листах, каждый лист 
является строго конфиденциальным для одного участника. 
Например, «Башня должна иметь 10 этажей» – листок с такой 
надписью вручается одному участнику тренинга, он не имеет 
права никому его показывать, обязан сделать так, чтобы 
нарисованная совместно башня имела именно 10 этажей. Второе 
задание: «Вся башня имеет коричневый контур» – это задание 
для следующего участника. «Над башней развивается синий 
флаг», «В башне всего 6 окон» и т.д. Участникам запрещено 
разговаривать и вообще как-нибудь использовать голос. 
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Необходимо совместно нарисовать Вавилонскую башню. 
Время выполнения ограничено (5-7 минут).Обсуждение:Трудно 
ли было выполнять задание?Что показалось трудным?Успешно 
ли было взаимодействие в группе? Благодаря чему? 

Реквизит:цветные маркеры, ватман, заготовленные 
заранее индивидуальные задания. 

Время проведения:15 минут. 
6. Упражнение «Скалолаз» 
Участники встают в плотную шеренгу, создавая «скалу», 

на которой торчат выступы, образованные из выставленных 
вперед рук и ног участников, наклоненных вперед тел. Задача 
игрока – пройти вдоль этой «скалы», не упав в «пропасть», т.е. 
не поставив свою ногу за пределы линии, образованной 
ступнями участников. Проведение упражнения удобнее 
организовать в форме цепочки - участники с одного конца 
«скалы» поочередно пробиваются к другому, где вновь 
«встраиваются» в нее. После выполнения задания участники 
садятся на свои места, и идет обсуждение: Какие чувства 
возникали у водящих и участников, образующих «скалу» при 
выполнении данного упражнения? Что помогало, а что мешало 
справиться с заданием? 

Время проведения:5-10 минут. 
7. Упражнение «Узелок» 
Группа делится на две равные команды. Каждая из 

команд выстраивается в колонну таким образом, чтобы 
направляющие колонн стояли лицом друг к другу на расстоянии 
около 1,5 метра. На роль направляющих можно выбрать 
наиболее активных и коммуникабельных участников. Каждый 
участник держит в руке веревку, протянутую вдоль обеих 
колонн. Дается задание: не отрывая рук от веревки, завязать 
узел на ее промежутке между двумя направляющими. Техника 
завязывания узла участникам не объясняется. Они должны сами 
догадаться и выполнить задание. 
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Обсуждение: От чего зависел ваш успех? Либо почему не 
справились? Насколько слаженными были ваши действия? 
Выявился ли лидер? Охотно ли остальные следовали его 
указаниям? Может у кого-то было свое видение? 

Реквизит: бельевая веревка. 
Время проведения:15 минут. 
8. Упражнение «Дух группы» 
Участники рисуют на листе ватмана любую фигуру, 

олицетворяющую группу (например, фигуру человека, здание 
университета, большое дерево, гору и т.д.). Лист бумаги с 
нарисованной фигурой лежит в центре круга. У каждого 
участника есть 1 минута на то, чтобы подумать, какая манера 
вести себя, какие установки будут полезны для совместной 
работы, а какие нет. После этого участники должны написать 
внутри фигуры ключевое слово – название качества, чувства, 
ощущения, которое кажется им полезным для эффективного 
взаимодействия в группе. На этом же листе, но за пределами 
фигуры участники записывают то, чего они хотели бы избежать 
в групповом взаимодействии. Затем ведущий предлагает 
подобрать для фигуры имя. 

Реквизит:ватман, фломастеры, цветные карандаши. 
Время проведения: 30 минут. 
9. Упражнение «Зачем мне нужна эта группа?» 
Ведущийзадает игрокам вопрос: зачем вам нужна эта 

группа? Как группа может помочь достичь индивидуальных 
целей? (каждый участник называет по 2 цели) Один из 
участников фиксирует ответы на доске. Затем каждый ответ 
записывается на двух карточках. Карточки перемешиваются и 
раздаются участникам. Далее участники, взаимодействуя между 
собой, обмениваются карточками. Каждый старается найти и 
получить карточки, на которых записаны его собственные 
важнейшие цели. На выполнение этого задания дается 15 минут. 
После завершения этой части упражнения, группа снова 
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собирается в круг, каждый рассказывает окружающим, собрал 
ли он карточки со своими целями, и перечисляет цели. 

Затем каждый отвечает на вопросы: Появились ли у кого-
нибудь новые цели, изменились ли приоритеты в течение игры. 
Как группа может помочь в осуществлении этих целей? При 
этом новые цели и приоритеты добавляют к раннее сделанному 
списку. 

Реквизит:карточки форматом 7x10 см, настенная доска, 
ручки. 

Время проведения:25-30 минут. 
10. Упражнение «Эмблема группы» 
1 этап - герб рода. Инструкция: «У дворян, дети которых 

могли учиться в университетах, были родовые гербы, в которых 
была зашифрована определенная информация рода. Сейчас 
такой традиции нет. Но все вы – продолжение своих родителей, 
как они продолжение своих, те продолжение своих. Чем же Вы 
все связаны, что есть у вас общего? Что такого особого в вашем 
роду есть? О чем про вас могут сказать соседи и знакомые? Что 
есть такого ценного в ваших семьях, что Вы несете на себе, что 
Вы передадите своим детям? Что ни в коем случае не можете 
потерять? Каждая семья уникальна. Может быть ваша – очень 
трудолюбива; может быть вы все любите природу, туризм; 
может быть в вашей семье приоритеты высшего образования; а 
может несколько поколений вашей семьи учились в Томске или 
в ТПУ? Нарисуйте это в образах, символах, снабдите 
девизом». Если в группе есть студенты – сироты или из 
неблагополучных семей, то есть смысл сразу сказать об 
этом: «Конечно, не всем повезло родиться в благополучных 
семьях, и кому то из вас, возможно, не захочется вспоминать 
свою семью. Так станьте Родоначальниками. Создайте свой род 
на тех ценностях, которые вы хотите видеть в своей семье, в 
своих детях, внуках». На работу дается 10 минут. По 
прошествии 10 минут, снова встаем в круг. Студенты 
представляют свой герб. 
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2 этап - объединение. Ведущему важно поддержать 
каждого студента и помочь ему сформулировать позитивные 
черты его семьи, обратить внимание на схожесть гербов: 
«Посмотрите, насколько вы похожи, кто-то больше, кто-то 
меньше. Найдите среди всей группы гербы похожие на ваши – 
символикой, девизом и объединитесь в группы по несколько 
человек» (необходимо, чтобы получилось от 2 до 4 
групп). Инструкция: «Нарисуйте объединенные гербы. Условие: 
элемент герба каждого участника должен присутствовать на 
общем гербе группы. На работу дается 5 минут.Далее идет 
презентация групповых гербов (по минуте от группы). 

3 Этап - рисуем эмблему группы. «Чтобы чувствовать 
себя в другом месте, как дома, человек берет с собой какую либо 
вещь. Чтобы Вам было в вашей группе комфортно нарисуйте 
эмблему группы, опираясь на ваши объединенные гербы. 
Можно объединять по смыслам, главное, чтобы каждый из Вас 
мог сказать – Это про меня ». 10 – 15 минут. 

Реквизит:литы А4 на каждого участника, разделенные на 
4 части, цветные фломастеры, маркеры, ватманы (1 штука). 

Время проведения:35 минут. 
11. Упражнение «Необитаемый остров» 
Представьте себе, что в результате кораблекрушения вы 

оказались на необитаемом острове. В ближайшие 20 лет вы не 
сможете вернуться к нормальной жизни, в ваши родные края. 
Ваша задача – создать для себя условия, которые смогли бы вас 
удовлетворить. Вам необходимо: 

А) освоить остров, организовать на нем хозяйство; 
Б) наладить на нем социальную жизнь (создать 

организацию, распределить функции, роли, обязанности и т.п.); 
В) установить правила и нормы совместной жизни на 

острове (в форме 10 основных предписаний). 
На это вам дается полчаса и полная свобода действий в 

рамках пунктов а – в. 
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Обсуждение: Что вы чувствовали во время организации 
жизни на острове? Какую роль вы выполняли на острове? Вы 
были удовлетворены этой ролью? Если нет, то какая роль вам 
больше бы подошла? Как воспринималось поведение других на 
острове? 

Реквизит: лист бумаги с инструкцией, ручки. 
Время проведения: 20-30 минут игра, 10 рефлексия. 
12. Упражнение «Хорошие и плохие поступки» 
Участников делят на две команды случайным образом. 

Задача одной команды - написать как можно больше поступков, 
которые позволяют человеку уважать себя больше. 
Соответственно, задача другой - написать как можно больше 
поступков, из-за которых уважение человека к себе теряется. 
«Что вы будете считать в своей группе хорошими поступками и 
уважать за них, а что – плохими». По желанию каждая команда 
может подкрепить слова рисунками, сценками о 
соответствующих поступках. Каждая команда представляет 
свою тему. Дальше идет общее обсуждение, участники 
соглашаются или нет со списком. В конце ведущий суммирует 
все сказанное, создается общий список. 

Примечание: очень важно обратить внимание на то, что 
у каждого есть выбор между теми и другими поступками, но 
каждый раз, выбирая то или другое поведение, мы приобретаем 
или теряем уважение к себе. Важно осознание участниками 
группы связи между поступками и самоуважением. Выделение 
самого понятия самоуважение и обнаружение его связи с 
взаимоуважением. А это необходимое условие полноценного 
общения, без которого невозможно развитие сплоченности. 

Реквизит:листы бумаги А4 на две команды, ручки, 
цветные карандаши, фломастеры. 

Время проведения: (5-7 минут – работа в группах, 10 
минут – обсуждение, составление общего списка) 15-17 минут. 

13. Упражнение «Корабль. Планета» 
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Группа делится на 2 команды, одна из которых рисует 
планету, жить на которой будет приятно всей группе (включая 
вторую подгруппу), места там должно хватит на всех. Вторая 
подгруппа рисует корабль, на котором они до этой самой 
планеты доберутся, с учетом, что на корабле места должно 
хватить всей большой группе. В конце каждая группа/подгруппа 
представляет своё творение. 

Реквизит:листы ватмана для двух команд, цветные 
фломастеры, маркеры, карандаши. 

Время проведения:15 минут. 
14. Упражнение "Передача движения по кругу" 
Участники садятся в круг. Один из участников группы 

начинает действие с воображаемым предметом так, чтобы его 
можно было продолжить. Сосед повторяет действие и 
продолжает его. Таким образом предмет обходит круг и 
возвращается к первому игроку. Тот называет переданный им 
предмет и каждый из участников называет, в свою очередь, что 
передавал именно он. После обсуждения упражнение 
повторяется еще раз. 

Время проведения: 5- 10 минут. 
15. Упражнение "Печатная машинка" 
Участникам загадывается слово или фраза (пример: я 

учусь в Томском Политехническом Университете). Буквы, 
составляющие текст, распределяются между членами группы. 
Затем фраза должна быть сказана как можно быстрее, причем 
каждый называет свою букву, а в промежутках между словами 
все хлопают в ладоши. 

Реквизит: карточки с буквами. 
Время проведения: 10 минут. 
16. Игра «Дигикон» 
В соответствии с замыслом игры участники должны 

исполнять роли «узников» и«роботов». 
1. Разбейте игроков на группы любой численности от 4 

до 8 — размеры могутварьировать. 
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2. В каждой группе попросите одного добровольца 
сыграть робота. Предложите«роботам» представить, что они 
являются механическими рабами, которые обязаныповиноваться 
своим хозяевам. Они могут видеть, слышать, двигаться и 
реагировать, но не умеют говорить. 

3. Сообщите остальным, что они являются «узниками», 
заключенными в камеры, ипоместите каждую группу в угол или 
возле стены, отгородив ее столами и стульями,чтобы получилась 
«камера». Расположите «камеры» как можно дальше друг от 
друга. «Роботы» стоят снаружи, перед камерами своих хозяев, и 
ждут начала деятельности. 

4. Обратите общее внимание на большой дверной ключ, 
который вы положите у всех на виду (это может быть любой 
предмет, например, ручка). 

5. Ознакомьте всех со следующим сценарием. По ходу 
чтения он покажется сложным, но разъяснения займут всего 
несколько минут. 

Сценарий 
Вы все являетесь героями научно-фантастического 

рассказа. Одни — пришельцы изкосмоса, а другие — роботы. 
Земляне заключили всех пришельцев в тюрьму и заперли 
вкамеры. Стража в любой момент может увести их на казнь. 
Единственная возможностьдля пришельцев убежать — 
приказать роботам принести ключ (лежит на виду), 
которыйподходит к двери каждой из камер. Но необходимо 
спешить, потому что неизвестно, кемокажутся пленники в 
других камерах — друзьями или врагами. Те, кому удастся 
бежать, могут либо выпустить остальных, либо убить их. 
Роботы могут заходить куда угодно, кроме камер. До того, как 
узники смогут воспользоваться услугами своих роботов, им 
придется создать их память и отдать последним ряд команд, 
которые нужно записать. К сожалению, память роботов 
способна удержать лишь 10 команд, каждая из которых состоит 
максимум из двух слов. Это единственные звуки, на которые 
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роботы могут реагировать. Более того — команды не могут 
отдаваться на каком-либо известном языке; они должны 
состоять из бессмысленных слов: например зин —иди вперед 
или чат ~ иди назад. Это продиктовано тем, что в каждой камере 
сидят представители различных цивилизаций, у которых нет 
общего языка, и потому им приходится его изобретать. В 
каждой камере группа заключенных должна выработать свои 
условные команды и занести их в справочные таблицы 
соответствующих роботов, чтобы затем им можно было 
приказать пойти, взять ключ и принести его в камеру. Таким 
образом роботы реагируют на ряд заранее определенных 
команд. Эти команды, когда их усвоят, можно повторять и 
отдавать в любой последовательности. Однажды 
сформированную память роботов нельзя изменить. 

Когда вы покончите с объяснениями, кратко ответьте на 
вопросы и убедитесь, что все понимают, что им нужно делать. 
Затем дайте узникам 5 минут на формирование «памяти» 
роботов. Каждая камера должна обсудить, какие слова будут 
означать команды для роботов, и записать их вместе с 
переводом на нормальный язык (в 2х экземплярах, 1 для 
узников, 1 для робота). По истечении 5 минут удалите всех 
роботов из комнаты. После этого объявите, что стражники 
сделали в тюрьме кое-какие перестановки, и немного сдвиньте 
мебель — например, перетащите стол на середину комнаты и 
скажите, что это туннель, по которому роботам придется ползти 
за ключом. Добавьте еще несколько препятствий, чтобы 
роботам пришлось, например, через что-то перелезать. После 
такого отдельные узники придут в полное смятение, поскольку 
им наверняка и в голову не приходило ввести в память роботов 
слова ползти или перелезать. Успокойте их и посоветуйте 
стараться изо всех сил. После того как пленники уяснят 
последовательность действий, которые необходимо выполнить 
их роботам, чтобы добыть ключ, пригласите роботов подойти к 
вам, заберите у них шпаргалки, перемешайте их и снова 
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раздайте так, чтобы ни у одного из них не оказалось в руках 
первоначального варианта. Это наверняка посеет панику как в 
рядах как роботов, так и пленников. Вы же прокомментируйте 
свои действия тем, что роботы — всего лишь машины, и 
неважно, чьим командам они подчиняются. Объявите, что 
теперь роботы готовы к действию. Конец игры – когда один из 
роботов возьмет ключ. 

Примечания:ведущему необходимо внимательно 
следить за соблюдениями правил игры. 

Обсуждение: Как на Ваш взгляд, Ваша команда 
справилась с задачей? Какой вклад в общее дело внесли Вы 
лично? Что Вам показалось самым трудным? 

Время проведения: 30 минут. 
17. Упражнение «Красная Шапочка без… » 
Участникам необходимо рассказать сказу про Красную 

Шапочку, не произнося в рассказе букву «Л». Слова, 
содержащие запрещенную букву можно заменять синонимами, 
главное сохранить суть сказки. Группа садится в круг, первый 
игрок начинает рассказ и ведёт его до той минуты, когда звучит 
"запрещенная буква" или до первой замены. Следующий по 
очереди в случае ошибки предыдущего игрока начинает сказку 
сначала, в случае удачной замены слова, продолжает 
повествование до первой замены. И так далее. 

Время проведения: 15- 20 минут. 
18. Упражнение «Командный узел» 
Группа становится в шеренгу.Ведущийдаёт команде 

длинную толстую верёвку. Каждому участнику группынужно 
взяться за верёвку двумя руками.Задание: не отнимая от верёвки 
рук, команда завязывает её "команднымузлом". 

Время проведения:5 – 10 минут. 
19. Упражнение «Приключения в лабиринте» 
Участники разбиваются на пары (способы разделения на 

пары см. в конце методического пособия). Один человек из пары 
будет ведущим, другой ведомым. Ведомому завязывают глаза. 
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После этого тренер организует тренинговое пространство – 
выстраивает полосу препятствий из стульев и 
столов. Инструкция: задача ведомого пройти по маршруту и не 
запутаться в лабиринте. Ведущий дает указания словами: влево, 
вправо, два шага в сторону и так далее. Ему нельзя касаться 
ведомого руками и как-то, кроме слов, руководить действиями 
партнера. Затем в паре участники меняются ролями и второй 
участник проходит лабиринт. 

Обсуждение: Доверяли ли Вы своему партнеру? Легко 
или сложно Вам было выполнить данное упражнение? 
Изменилось ли Ваше отношение к своему партнеру после 
выполнения упражнения? 

Время выполнения:15-20 минут. 
20. Упражнение «Проективный рисунок» 
Ведущий предлагает участникам нарисовать 

коллективный портрет группы: каждый имеет право нарисовать 
только один элемент. Данную процедуру целесообразно 
провести в завершение, чтобы увидеть, какие изменения 
произошли внутри группы. 

Реквизит: ватман, фломастеры, цветные карандаши. 
Время проведения:15 минут. 
21. Упражнение «Приседания» 
Участники приседают три раза, касаясь ягодицами пола. 

Подняться нужно без помощи рук. Затем участники становятся 
попарно, один напротив другого, руки – на плечах друг друга, 
носки касаются носков. Нужно присесть, касаясь ягодицами 
земли, подняться. 

Обсуждение: Когда легче было выполнить это 
упражнение? Одному? Вдвоем? Что помогало вам быстро 
подняться? 

Затем участники встают в круг, руки на плечах друг 
друга, носки касаются носков. Присесть точно так же, как и при 
упражнении в парах. Ведущий: «Что нужно сделать, чтобы 
подняться всем вместе?» Команда может отработать несколько 
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стратегий. Если возникнут трудности, ведущий может дать 
подсказку: сделать круг уже. 

Обсуждение: Что помогло вам выполнить это 
упражнение?(Вывод: когда мы ближе друг к другу, мы можем 
все.) 

Время проведения: 10 минут. 
22. Упражнение «Паутина» 
Организация тренингового пространства: при помощи 

ниток или скотча соорудить препятствие в виде паутины, таким 
образом, чтобы через него могли пройти члены группы. 

Участники берутся за руки, образуя шеренгу. 
Необходимо пройти паутину, не зацепив растяжки, не 
разомкнув рук. В случае ошибки команда начинает упражнение 
сначала. 

Реквизит:клубок ниток или скотч. 
Время проведения: 10 минут. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «командообразование».  
2. Какие направления деятельности в области 

командообразования востребованы в современном обществе?  
3. Каковы результаты научных 

исследованийфундаментального и прикладного характера в 
области командообразования в настоящее время?  

4. Назовите этапы командообразования.  
5. В чем сущность понятия «команда»? Отличие команды 

от малой группы?  
6. Какие вы можете назвать типы команд?  
7. Назовите основные характеристики коллектива как 

разновидности малой группы.  
8. Что означает понятие «разделенное лидерство» в 

команде? 
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Тесты 
 

1. На решение каких задач НЕ  направлены действия, 
связанные с развитием  командного духа: 

а) повышение лояльности персонала к организации; 
б) создание неформальных содержательных и полезных 

для компании отношений между сотрудниками; 
в) усиление неформального авторитета руководителей; 
г) делегирование полномочий. 
2. К методам развития командного духа НЕ относят: 
а)  проведение проблемных совещаний, круглых столов и 

конференций; 
б) издание корпоративной газеты; 
в) демотивация сотрудников; 
г)  совместный активный отдых и многое другое. 
3. Командообразование – это: 
а) один из механизмов интеграции групповой 

деятельности, когда индивид или часть социальной группы 
выполняет роль лидера, т. е. объединяет, направляет действия 
всей группы, которая ожидает, принимает и поддерживает его 
действия; 

б) метод непосредственного обучения менее опытного 
сотрудника более опытным в процессе работы; форма 
индивидуального наставничества, консультирования; 

в) вид деятельности применяемый к широкому диапазону 
действий для создания и повышения эффективности работы 
команды; 

г) последовательное и целенаправленное использование 
руководителем или специалистом испытанных методов и 
практических приемов работы в повседневной деятельности для 
повышения эффективности выполняемых процедур и операций. 

4. Команда – это: 
а) социологическое и социально-психологическое 

понятие, обозначающее простейший вид социальной группы с 
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непосредственными личными контактами между всеми её 
членами, сложившимися эмоциональными отношениями 
симпатий и антипатий и специфическими групповыми 
ценностями, установками, нормами и правилами поведения; 

б) небольшое количество человек, которые разделяют 
цели, ценности и общие подходы к реализации совместной 
деятельности, имеют взаимодополняющие навыки; принимают 
на себя ответственность за конечные результаты, способны 
изменять функционально-ролевую соотнесенность;  

в) группа, совокупность людей, работающих в одной 
организации, на одном предприятии, объединенных совместной 
деятельностью в рамках какой-либо организации; 

г) организованная социальная группа, члены которой 
связаны общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и социальной необходимостью, которая 
обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 
самовоспроизводстве. 

5. Синонимом термину командообарзование является: 
а) тимбилдинг; 
б) таймменеджмент; 
в) тимменеджмент; 
в) тимфакторинг. 
6. К мероприятиям по командообразованию относят: 
а) корпоративную мотивацию; 
б) корпоративные игры; 
в) корпоративные навыки; 
г) корпоративную культуру. 
7. Лидер в команде -  это: 
а) человек, руководящий чем-нибудь, возглавляющий 

что-нибудь, являющийся чьим-нибудь наставником; 
б) это наемный управляющий, являющийся должностным 

лицом фирмы, в которой он работает, и входящий в ее средний 
либо высший руководящий состав; 

в) тот, кто наиболее соответствует философии компании, 
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является примером для всех членов команды и отличается своей 
целеустремленностью, последовательностью, инициативой, 
ответственностью и результативностью; 

г) лицо, организующее что-нибудь, создающее, 
налаживающее  коллективную работу или работу на  
предприятии в целом 

 8. К целями командообразования НЕ относят: 
а) формирование оперативных команд; 
б) сплочение топ-менеджеров с целью более 

результативного обмена информацией, усиления креативности и 
объединения усилий для достижения целей предприятия в 
целом; 

в)  сплочение сотрудников внутри подразделения 
(отдела) с целью более эффективной организации управления 
подчиненными и повышения работоспособности подразделения 
в системе всего предприятия; 

г) контроль за соблюдением выполнения плана всего 
подразделения. 

9. Признаками низкого морального духа членов команды 
являются: 

а) низкий уровень заработной платы; 
б) низкий уровень культуры взаимоотношений между 

членами команды;  
в) низкий уровень производительности труда; 
г) низкий уровень работоспособности. 
10. К факторам, которые определяют принципы 

формирования команды проекта НЕ относят: 
а) специфику проекта; 
б) организационнокультурную  среду;   
в) особенности личного стиля взаимодействия ее 

руководителя или лидера с другими членами команды; 
г) соответствие проекта государственным стандартам. 
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Рефераты по теме 

1. Механизмы формирования управленческих команд в 
организации.  

2. Конфликтный менеджмент: управление конфликтами 
в команде.  

3. Причины популярности и эффективности командных 
методов работы.  

4. Управленческая команда. Особенности и принципы 
формирования. 

5. Процессы влияния и психологического давления в 
команде. 

6. Методы и технологии повышения эффективности 
командной работы.  

7. Командный консалтинг: позиция консультанта, 
контракт и запрос организации. 

8. Особенности работы с кросс-культурными командами.  
 

 
Тема 5. Инновационный потенциал развития организации и 

менеджмента 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Процессы и динамика современных организационных 

изменений.  
2. Классические (пошаговые) модели организационных 

изменений: достоинства и недостатки.  
3. Проблема непрерывности изменений. 
4. Организационное развитие как метод воздействия на 

корпоративную культуру.  
5. Метод реинжиниринга бизнес-процессов как реальное 

средство повышения эффективности бизнеса.  
6. Биореинжиниринг как синтез воздействий на социальную 

и технологическую подсистемы организации. 
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Практические задания 
 
Задание 1 
Разработайте программу диагностики корпоративной 

культуры для какого-либо предприятия (или подразделения), 
используя методику социологического исследования (разработайте 
вопросник или анкету). 

При опросе можно использовать следующие вопросы: 
1. Почему ваши сотрудники работают с нами (на вас, в вашей 

компании)? Почему не уходят к конкурентам? Что привлекает ваших 
сотрудников в вашей компании? В вас лично? 

2. Что из истории вашей организации «живо» в 
настоящем? О чем из истории компании сотрудники вспоминают с 
удовольствием, о чем с сожалением и негодованием? 

3. Традиции и ритуалы вашей организации. Писаные и 
неписаные правила. 

4. Как вас воспринимают ваши сотрудники - какие предания, 
мифы и легенды о Вас, как руководителе, существуют в компании? 
Продолжите фразу «Наш руководитель (директор, владелец) - ....» 
(так, как это делают ваши сотрудники). Чем ваши сотрудники 
недовольны в вас? 

5. Как вы сами воспринимаете вашу организацию и ваших 
сотрудников? Построили ли вы «компанию своей мечты»? Что вам 
больше всего нравится и больше всего не устраивает в работе ваших 
сотрудников? 

6. Какие существуют «линии напряжения» внутри вашей 
организации? Существуют ли конфликты во взаимодействии людей и 
подразделений? В чем проявляются эти напряжения и конфликты? 

7. Оцените масштаб вашего личного влияния на развитие и 
«судьбу» организации? Какие образцы и нормы в компании задаете 
(утверждаете) лично вы? Что в компании воспроизводится по вашему 
«образу и подобию»? 
 

Задание 2 
В одном из исследований менеджерам из разных стран 

предложили решить задачу, в которой описывался конфликт между 
двумя отделами аппарата управления предприятием. Большинство 
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французов передавали решение проблемы на более высокий уровень 
управления, немцы предлагали составить письменные правила, 
определяющие обязанности каждого отдела, а англичане – наладить 
отношения между руководителями отделов, для чего, в частности, 
прибегнуть к обучению их в области человеческих отношений. 

Из этого сделан вывод о том, что для французов образ 
организации связывается в основном с иерархической структурой, 
поддерживаемой принципом единоначалия (большая иерархическая 
дистанция и сильный контроль над неопределенностью). Для немцев 
доминирует модель «хорошо смазанной машины», в которой 
правила определяют все (большой контроль над 
неопределенностью, но меньшая иерархическая дистанция). Для 
англичан предпочтительной моделью является деревенский базар без 
окончательной иерархии, с четкими правилами и разрешением 
трудностей путем переговоров (маленькая иерархическая дистанция и 
слабый контроль над неопределенностью). 

Установлено, что для индийской, китайской и японской 
культур подсознательной моделью организации является семья: 
неоспоримый  авторитет отца-руководителя,  но  небольшое  
количество формальных правил. 

Опишите культуру организаций России. 
 

Задание 3 
Укажите основные внутренние переменные, которые 

нуждались в изменениях, проведённые основные изменения и 
какими методами была устранена неблагоприятная для 
организации ситуация. Назовите этапы осуществления 
организационных изменений и методы, с помощью которых 
руководство «ИТТ» обеспечили поддержку изменений 
сотрудниками организации. 

 «ИТТ» - одна из крупнейших американских компаний, 
вдруг стала подавать сигналы бедствия. Понизилось качество 
труда, упала дисциплина, возросла текучесть кадров. Потери 
исчислялись миллионами долларов. Подразделением, 
пострадавшим в наибольшей степени, оказался отдел, где 
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выпускались телефонные справочники. Работа там была 
рутинная, но одновременно требовала максимальной точности и 
аккуратности. Женщины, составлявшие большинство в этом 
подразделении, считали свою работу временной и старались 
перейти в другие подразделения. Компания усилила контроль, 
поставила контролёров над контролёрами – ничего не вышло. 

Проведённое психологом и специалистом в области 
экономики исследование показало, что решительных перемен не 
произойдёт, пока сама работа не будет приносить радость. Как 
выяснилось, работники готовы брать на себя большую 
ответственность при той же оплате, если работа не будет 
обезличена, а связана с именем исполнителя. Специалистами-
консультантами было предложено решение: одна работница – 
один телефонный справочник. Имя этой сотрудницы должно 
стоять в книге на видном месте. Руководство компании 
одобрило эксперимент. Результаты поразили. Текучесть кадров, 
потери времени, отпуска по болезни упали до небывало низкого 
уровня. Качество работы улучшилось настолько, что контролёры 
стали излишними. 
Прежде подразделение было самым конфликтным. Теперь 
большинство конфликтов исчезли сами собой, мелкие легко 
было устранить. 

 
Задание 4 

           Ознакомившись с ситуациями, объясните, как 
необходимо проводить изменения в вашей организации. Какие 
методы следует использовать для поддержки изменений и 
преодоления сопротивления персонала. 

1. Вы предложили новый метод работы, повышающий 
её продуктивность. Вашему руководителю идея понравилась, и 
он хочет, чтобы вы на практике опробовали её в течение 
нескольких недель. Вы считаете, что ваши работники обладают 
необходимыми способностями и могут воспринять идею. 
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2. У вашей продукции появились новые конкуренты. 
Доходы вашей организации быстро падают. Вам необходимо 
уволить трёх из десяти ваших работников в течение двух недель. 
Они находятся в вашем подчинении в течение года. Как 
правило, все ваши работники прекрасно справляются со своей 
работой. 

3. Ваш отдел испытывает трудности в течение 
нескольких месяцев. Было предложено множество решений, но 
все они потерпели фиаско. В конце концов вы придумали 
решение, но не уверены в последствиях предлагаемых 
изменений, а также в том, что ваша идея получит поддержку со 
стороны наиболее талантливых работников. 

4. Гибкий график работы стал очень популярным в 
вашей организации. Некоторые подразделения разрешают своим 
сотрудникам начинать и заканчивать работу в любое время. 
Однако в силу того, что работа требует кооперации ваших 
сотрудников, все они должны отрабатывать свои 8 часов в одно 
и то же время. Вы не уверены в целесообразности изменения 
рабочих часов. Ваши работники – одарённые люди, и им 
нравится принимать решения. 

5. Технология в вашей отрасли промышленности 
меняется быстрее, чем члены вашей организации справляются с 
этими изменениями. Топ-менеджеры наняли консультанта, 
который дал необходимые рекомендации. У вас есть две недели 
для того, чтобы принять решение. Ваши работники – одарённые 
люди и им нравится участвовать в процессе принятия решения. 

6. Ваш руководитель позвонил вам по телефону и сказал, 
что кто-то оставил заказ на продукцию вашего подразделения и 
требует доставить её в течение очень короткого времени.  Он 
попросил вас сообщить о своём решении относительно 
выполнения заказа в течение 15 минут.  Сверившись с графиком 
работы, вы понимаете, что доставка заказа в срок будет 
сопряжена с большими сложностями. Вашим работникам 
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придётся очень напряжённо работать над выполнением заказа. 
Они  проникнуты духом сотрудничества, обладают 
необходимыми способностями и любят участвовать в процессе 
принятия решений. 

7. Изменения рекомендованы руководителями высшего 
уровня организаций. Практическое осуществление изменений 
представлено на ваше усмотрение. Эффект изменений скажется 
в течение месяца. Они затронут каждого сотрудника в вашем 
подразделении. Одобрение изменений со стороны работников 
подразделения жизненно необходимы для их успеха.  Ваши 
сотрудники, как правило, не слишком интересуются участием в 
процессе принятия решений. 

8. Вы уверены в том, что можно повысить 
продуктивность работы вашего подразделения. Вы продумали 
несколько новых способов ведения работ, но не уверены в их 
успехе. Ваши работники обладают колоссальным опытом; почти 
все они работают в этом подразделении дольше, чем вы. 

9. Топ-менеджеры решили осуществить изменения, 
которые затронут каждого из ваших работников. Ваши 
работники – очень одарённые люди.Вы знаете, что они будут 
расстроены грядущими переменами, поскольку те повлекут за 
собой тяжёлые времена. Один или два человека могут даже 
уволиться. Изменения вступят в силу через 30 дней.  

10. Покупатель предложил заключить контракт на 
покупку вашей продукции, предусматривающий поставку в 
сжатые сроки. Предложение остаётся в силе в течение двух 
дней. Если вы согласитесь на сроки, указанные в контракте, 
вашим работникам придётся трудиться по вечерам и выходным 
в течение 6 недель. Ваши работники – очень способные люди. 
Но Вы не можете потребовать от них сверхурочной работы. 
Если вы подпишите этот выгодный контракт, то сможете 
получить желанное повышение. Однако если вы подпишите 
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контракт, и не сможете доставить товар в срок, это поставит под 
сомнение вероятность вашего продвижения по службе.  

 
Задание 5 
 Составьте анкету (минимум 10 вопросов), позво- 

ляющую выявить готовность будущего сотрудника к работе 115 
в условиях постоянных изменений, к постоянному внедрению 
новшеств.  

 
Задание 6 
 Разработайте профиль личности руководителя, который 

должен возглавить подразделение, отвечающее за раз- работку 
новых моделей продукции фирмы.  

 
Задание 7  
Составьте перечень причин, в силу которых люди 

склонны сопротивляться внедрению новшеств в своей работе.  
 
Задание 8 
 В рамках реализации административной рефор- мы в РФ 

все структурные подразделения администраций регио- нов 
получили задание разработать показатели оценки качества 
оказываемых ими услуг. Однако большинство подразделений 
испытывают серьезные трудности в решении данной задачи.  

1. Выскажите предположения, носят ли эти трудности 
объективный или субъективный характер.  

2. Укажите 4–5 основных причин, которые, по Вашему 
мнению, не позволяют оперативно решить данную задачу.  

3. Предложите ряд мероприятий, которые должны 
способствовать внедрению данного новшества в деятельность 
подраз- делений региональных администраций.  
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Описать ситуацию, приведшей к необходимости 

изменений 
2. Диагностировать текущую ситуацию и оценить 

необходимость изменений (модель Надлера и Ташмена, PEST-
анализ, выводы; уравнение изменения, оценка переменных в 
уравнении изменений, оценка результатов) 

3. Планирование шагов реализации проекта (карта 
окружения для проекта изменения, анализ поля сил, 
планирование приверженности проекту) 

4. Применение трёхэтапной модели Левина для 
реализации проекта изменений (используемые методы 
преодоления изменениям на этапе размораживания; выбор 
оптимальной стратегии изменений на основе анализа ключевых 
ситуационных переменных – этап движения; составление и 
анализ задач проекта с помощью модели Надлера и Ташмана). 

5. Всегда ли снижение затрат и, соответственно, цены 
продукта (услуги) приводит к росту объемов продаж? 
Подкрепите свой ответ конкретными примерами.  

6. Всегда ли снижение затрат и, соответственно, цены 
продукта (услуги) приводит к росту удовлетворенности 
потребителей? Приведите конкретные примеры для обоснования 
своего ответа.  

7. Должна ли цена работ (услуг) являться главным 
критерием размещения государственного заказа на выполнение 
работ (оказание услуг) на конкурсной основе? Какие 
дополнительные критерии, по Вашему мнению, следовало бы 
использовать при выборе победителя подобных конкурсов.  

8. Какая из двух целей должна быть приоритетной, на 
Ваш взгляд, при принятии решений органами государственного 
управления: эффективность или справедливость? Какая из этих 
целей легче поддается измерению? Влияет ли простота или 
сложность измерения цели на окончательный выбор 
альтернативы?  
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9. Организационные изменения должны включать 
изменения стратегии организации, изменения системы 
функционирования организации и изменения поведения 
организации. В какой последовательности, по Вашему мнению, 
лучше производить изменение деятельности организации в 
целом?  

10. Нужно ли менять организационную культуру в том 
случае, если руководство собирается провести масштабные 
изменения деятельности всей организации, например, в органах 
государственного управления перейти от бюрократической к 
менеджеристской модели?  

11. Могут ли быть реализованы организационные 
изменения, если их необходимость осознана на среднем и 
нижнем уровнях управления, но еще не осознана высшим 
руководством организации? Обоснуйте свой ответ. 

12. Могут ли быть успешны организационные изменения, 
если их необходимость публично декларируется высшим 
руководством организации, осуществляется контроль их 
реализации, но работники всех уровней и звеньев понимают, что 
руководство пошло на эти изменения под давлением внешних 
обстоятельств (определенной «моды» на изменения), а не по 
внутреннему убеждению в их необходимости? Известны ли Вам 
примеры подобных организационных изменений? 

 
Тесты 

1.Стратегия, включающая меры, связанные  с 
изменениями в отрасли называется 

a. Корпоративной 
b. Функциональной 
c. Операционной 
d. Деловой 
2. Типология изменений организации такого характера, 

где руководитель стремится управлять самой судьбой 
организации, предвидеть события, инициировать перемены: 
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a. мотивационного 
b. организационного 
c.  проактивного  
d.  реактивного 
3. Любая организация как рациональная система стремится к 

совершенству планирования, исполнения, добиваясь рационального 
использования ресурсов: 

a. профессионализация  
b. рационализация 
c. социализация 
d. дифференциация 
4. Этапы процесса организационных изменений: 
а. мотивация изменений, использование метода 

эффективных изменений, поддержка изменений 
b. поддержка изменений, мотивация изменений 
c. использование метода эффективных изменений, 

мотивация изменений 
d мотивация изменений, использование метода 

эффективных изменений 
5. Радикальное перепланирование бизнеса в целях 

существенного улучшения его главных показателей, позволяет в 
короткое время найти оптимальный способ организации 
деятельности предприятия: 

a. реинженеринг  
b. организационное развитие 
c. метод сравнения 
d. наделение полномочиями 
6. Любые действия работников, направленные на 

дискредитацию, задержку или противодействие осуществлению 
перемен в процессе труда: 

a. сопротивление изменениям 
b. уровни сопротивления 
c. стадии сопротивления 
d. первичные изменения 
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Рефераты по теме 
1. Социокультура организации: её природа, 

составляющие факторы и типы. 
2. Состояние корпоративной культуры на российских 

предприятиях. 
3. Воздействие культурных различий наций на 

формирование систем управления. 
4. Уровни корпоративной  культуры. 
5. Влияние корпоративной  культуры на выбор и 

реализацию стратегии развития организации 
6. Пути преодоления сопротивления изменениям. 
7. Модели осуществления организационных изменений. 
8. Формирование лояльности работников к 

организационным изменениям. 
9. Критические факторы успеха реинжиниринга 

бизнес-процессов. 
10. Экономические отношения между подразделениями 

в «классической» и «новой» (модернизируемой) организации. 
11. Организационные структуры компаний, 

основанных на принципах РБП. 
12. Общие обязанности  «команды» и менеджеров 

бизнес-процессов. 
 
 

Тема 6. Проблема оценки деятельности организации  в 
современном менеджменте и повышения эффективности 

менеджмента организации 
 

Вопросы для обсуждения 
1. История оценки деятельности в менеджменте. Цели 

классических подходов к оценке деятельности. 
2. Факторы эффективности менеджмента. Виды, 

критерии и показатели эффективности менеджмента. 
3. Современные цели и методы оценки деятельности 

работников. 
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4. Проблема обратной связи при оценке деятельности. 
Метод всесторонней обратной связи (360-Degree 
Feedback):достоинства и ограничения. 

 
Практические задания 

Задание 1 
ЗАО «Кристалл-Бел» - современное предприятие, на 

котором внедрена автоматизированная система управления 
производственным процессом. На нем постоянно происходит 
реконструкция производства, идет замена старого оборудования 
на современное. Это своеобразное холдинговое образование, 
включающее в себя, помимо комплекса сахарного завода ЗАО 
«Кристалл-Бел», кирпичный завод ЗАО «Кристалл-Строй-
Сервис», ООО «Кристалл-Уникон» пищекомбинат, 
агрокомбинат ЗАО «Агросервис», Торговый дом «ТДК» и 
торговую компанию ЗАО «Рос-Са», ателье ООО «Черемушка», 
детский сад ООО «Кристаллик», владеющее солидным пакетом 
акций АООТ «Сельхозхимия», на базе которого создается 
современная машинно-техническая база. 

В последнее время в холдинговое предприятие ЗАО 
«Кристалл-Бел» вошли ЗАО «МК Кристалл» и ЗАО 
«Агроинвест» с 7200 га сельхозугодий в Старооскольском 
районе. 

В общей сложности на заводе и сопутствующих ему 
производствах трудится более 1000 человек. 

Продукция предприятия, помимо Белгородской области, 
хорошо известна в Воронежской и Липецкой, Ростовской и 
Нижегородской, Кировской областях, Краснодарском крае, 
Москве и Санкт-Петербурге. 

Доля чернянцев на сахарном рынке России в 2004 году 
превысила 1,5%. 

На основе анализа ситуации, определите основные 
факторы, влияющие на эффективность функционирования 
компании. 
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Задание 2 
Девизом НК «ЮКОС» насегодня является разумный 

кстойчивый рост и надежность. Цель Компании – продвигать 
свою экспансию за счет верного стратегического выбора, 
верного сочетания партнеров и верного подбора создающих 
стоимость проектов и приобретений.  

В соответствии с девизом Высший орган управления 
акционерным обществом – годовое собрание акционеров 
утвердило внесенное на его рассмотрение предложение Совета 
директоров НК «ЮКОС» установить сумму дивидендов в 
размере 15 млрд. 250 млн. рублей за год. Таким образом, 
акционеры получат в виде выплат дохода по акциям по своим 
ценным бумагам 500 млн. долл. эта сумма перекрывает доход по 
акциям Компании за два предыдущих года, вместе взятых. 

В этом году по сравнению с предыдущим годом доход 
Компании вырос на 30,1 процента и составил 28, 5 млрд рублей. 
чистая прибыль составила 3,47 млрд. долл. 

За отчетный период приобретена инжиринговая фирма в 
Англии. ЮКОС владеет существенной долей в словацкой 
компании «Транспетрол», участвует в литовской «Мажейкяй 
нафта». 

Успешно развивается совместный проект по 
строительству трубопровода Россия – Китай. 

Активно расширяя свое присутствие на внешнем рынке, 
Компания вовлекает в орбиту взаимовыгодного сотрудничества 
все новых партнеров в регионах России. Несомненным успехом  
стало укрепление позиций ЮКОСа в западных и восточных 
регионах страны, где сбыт продукции значительно вырос. 

Задачами на завтра для Компании являются дальнейшее 
совершенствование корпоративного управления, безусловное 
выполнение плана по добыче, жесткий контроль себестоимости, 
сокращение потерь и расходов по переработке, реализация 
газовых и энергетических программ. Особенно важно развитие 
новых экспортных направлений.  
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На российском рынке предстоит дальнейшее 
совершенствование розничной сети: в этом году будут 
действовать 362 новых автозаправочных комплекса. 

Ознакомившись с ситуацией, ответьте на следующие 
вопросы: 

1.Какой стратегии придерживается компания в своей 
деятельности? 

2.В чем заключается социальная и экономическая 
эффективность деятельности компании? 

3.Предложите стратегические направления развития 
компании. 

 
Задание 3 
В отделе маркетинга крупного промышленного 

предприятия работает восемь человек. С целью повышения 
эффективности их труда, осуществления целенаправленной 
кадровой политики в области материального и морального 
стимулирования сотрудников, проведения аттестации, 
организации служебного продвижения и повышения 
квалификации предпринята опенка результатов труда и деловых 
качеств работников. Для этого используется интегральный 
коэффициент, комплексно учитывающий такие показатели, как 
профессиональные и личностные качества, уровень ква-
лификации, сложность работ и результаты труда. 

Исходные данные для расчета комплексной оценки 
результатов труда и деловых качеств работников отдела 
маркетинга приведены в приложении 2-3 и методических 
указаниях к данной ситуации. 

Оцените профессиональные и личностные качества 
сотрудников отдела маркетинга. Оцените уровень квалификации 
работников. Оцените сложность выполняемых работ. Оцените 
результаты труда. Дайте комплексную оценку результатов труда 
и деловых качеств работников отдела маркетинга. 
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По итогам комплексной оценки разработайте предложения 
по: 

 премированию лучших сотрудников; 
 изменению уровня должностного оклада; 
 должностному продвижению работников; 
 улучшению расстановки и рациональному 

использованию работников отдела; 
 повышению квалификации сотрудников отдела 

(выбору форм и методов работы).  
К профессиональным и личностным качествам по группам 

относятся: 
1) профессиональная компетентность – знание 

законодательных актов, руководящих и нормативных 
документов, широта профессионального кругозора, умение 
работать с документами; 

2) сознание ответственности за последствия своих 
действий, принимаемых решений; 

3) способность четко организовывать и планировать 
выполнение порученных заданий, умение рационально 
использовать рабочее время, сосредоточиться на главном; 

4) способность выполнять должностные функции 
самостоятельно, без помощи руководителя или старшего по 
должности; 

5) творческий подход к решению поставленных задач, 
активность и инициатива в освоении новой компьютерной и 
информационной технологий, способность быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 

6) способность сохранять высокую работоспособность в 
экстремальных условиях. 

 
Задание 4 
 Определите, что является результатом (результа- тами) 

деятельности следующих организаций: — туристическая фирма; 
114 — поликлиника; — музыкальный театр; — средняя школа; 
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— коммерческий банк; — Центральный банк страны; 
Предложите критерии для оценки качества услуг каждой из этих 
организаций.  

Задание 5 
 Мэрия города собирается на конкурсной основе 

разместить ряд муниципальных заказов. Предложите критерии 
отбора исполнителей (подрядчиков) для выполнения следую- 
щих видов работ:  

— повышение квалификации 60 муниципальных служа- 
щих, работающих в Департаментах здравоохранения, образова- 
ния и культуры городской мэрии;  

— поставка спортивного оборудования для 
муниципальной детско-юношеской спортивной школы;  

— поставка медицинских препаратов для муниципальной 
аптечной сети;  

— благоустройство сквера в центре города (укладка 
плитки, озеленение, установка скамеек, асфальтирование 
дорожек, установка скульптур малых форм).  

Задание 6 
Предложите набор показателей, с помощью ко- торых 

было бы целесообразно оценивать результативность сле- 
дующих руководителей автомобилестроительных фирм:  

— руководитель службы сбыта; 
 — руководитель службы исследований и 

конструкторских разработок;  
— руководитель производственного отделения;  
— руководитель службы маркетинга. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Определите суть эффективного управления 
организацией.  

2. Перечислите условия и факторы эффективной работы 
менеджера.  

3. Что в себя включают затраты на управление?  
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4. Для чего нужно управлять нововведениями?  
5. Назовите принципы организации управленческих ин-

новаций.  
6. Чем вызывается необходимость введения новшеств?  
7. Объясните, почему люди сопротивляются переменам.  
8. Какие Вам известны способы преодоления 

сопротивления переменам?  
9. Как происходит развитие теории управления? 

 
Тесты 

1. В менеджменте соотношение затрат материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов и полученных результатов 
называется ______________ эффективностью.  

a. Экономической 
b. Технологической 
c. Социальной 
d. Экологической 
2. Организационная эффективность управления отражена 

в следующих ситуациях...  
a. сокращение времени, проходящим между 

изменением во    внешней среде предприятия и принятием 
регулирующего решения 

b. сокращение времени проходящим между 
принятием решения и его осуществлением 

c. увеличение времени, проходящим между 
изменением во    внешней среде предприятия и принятием 
регулирующего решения 

d. увеличение времени проходящим между 
принятием решения и его осуществлением 

3. Согласно теории менеджмента социально-
психологическая эффективность управления может оцениваться 
следующими показателями... 

a. социально-психологический климат 
b. текучесть персонала 
c. доля затрат на управление в общих затратах 
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d. рентабельность затрат на персонал 
4. Согласно теории менеджмента эффективность 

деятельности организации можно определить как степень... 
a. достижения целей 
b. удовлетворения потребителей 
c. независимости от внешней среды 
d. управления потребителями  
 
5. Согласно теории менеджмента эффективность 

проявляется в показателях ... 
a. типа организационной культуры 
b. эффективности объекта управления, собственно 

управленческой деятельности 
c. личностной оценки руководителей и исполнителей 
d. оценки основных компонентов управления 

 
Рефераты по теме 

1. Современные дискуссии о понятиях «эффективность» 
и «результативность».  

2. Измерение эффективности в современных российских 
организациях.  

3. Сравнение эффективности деятельности российских и 
зарубежных организаций.  

4. Управление нововведениями в современных 
российских организациях. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 
 
1. Работа выполняется на одной стороне листа формата А 4. 
2. Размер шрифта 14, межстрочный интервал 

(одинарный). 
3. Объём работы должен составлять от 10 до 15 листов 

(вместе с приложениями). 
4. Оставляемые по краям листа поля имеют следующие 

размеры: слева-30 мм; справа- 15 мм; сверху - 15 мм; снизу-15 
мм. 

5. Содержание реферата: 
Титульный лист. 
Содержание. 
Введение. 
Введение должно включать в себя краткое обоснование 

актуальности темы реферата. В этой части необходимо также 
показать, почему данный вопрос может представлять научный 
интерес и какое может иметь практическое значение. 

Основной материал. 
Заключение. 
Заключение - часть реферата, в которой формулируются 

выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение 
поставленных во введении задач и целей. Заключение должно 
быть чётким, кратким, вытекающим из основной части. 

Список литературы. 
6. Нумерация страниц проставляется в правом нижнем 

углу, начиная с введения (стр. 3). На титульном листе и 
содержании, номер страницы не ставиться. 

7. Названия разделов и подразделов в тексте должны 
точно соответствовать названиям, приведённым в содержании. 

8. Таблицы помещаются по ходу изложения, должны 
иметь порядковый номер. (Например: Таблица 1, Рисунок 1 и 
т.д.). 

9. В таблицах и в тексте следует укрупнять единицы 
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измерения больших чисел в зависимости от необходимой 
точности. 

10. Графики, рисунки, таблицы, схемы следуют после 
ссылки на них и располагаются симметрично относительно 
цента страницы. 

11. В списке литературы указывается полное название 
источника, авторов, места издания, издательство, год выпуска и 
количество страниц. 

12. Зная тему своей работы, определите в общих чертах 
её содержание, составьте предварительный план. 

13. Определите список литературы, которую следует 
прочитать. При чтении отмечайте и выписывайте то, что должно 
быть включено в работу. 

14. Постепенно разрабатывайте всё более подробный 
план, указывая возле пунктов и подпунктов, из какого 
литературного источника следует взять необходимый материал. 

15. Во вступлении к работе обязательно раскройте 
значение выбранной темы. 

16. В основной части реферата (доклада) 
последовательно раскрывайте все предусмотренные планом 
вопросы, обосновывайте, разъясняйте. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

АДАПТИВНАЯ СТРУКТУРА – организационная 
структура, позволяющая гибко реагировать на изменения в 
окружающей среде, и тем самым принципиально отличающаяся 
от механистической (или бюрократической) структуры. 
Называется также органической структурой.    

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – форма 
полномочий, передаваемая административным функциям и 
руководителям, в отличие от линейных полномочий, когда 
последние передаются подчиненным.  

АНАЛИЗ БИЗНЕСА — стадия разработки нового 
продукта, на которой выявляются предполагаемые объемы его 
продаж, издержки, прибыль и степень их соответствия целям 
предприятия. 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ – процесс стратегического 
планирования, предназначенный для контроля факторов, 
внешних по отношению к организации, с целью определения 
возможностей и опасностей.  

БАЗИСНЫЕ (ОСНОВНЫЕ, ПЕРВИЧНЫЕ) 
ПОТРЕБНОСТИ – обычно врожденные потребности, такие как 
потребность выжить. 

БИЗНЕС-ПЛАН – план развития предприятия, 
предпринимательской деятельности, инвестиционного проекта 
на определенный период; система мероприятий, направленных 
на достижение поставленной цели. Бизнес-план 
инвестиционного проекта – основной документ, позволяющий 
обосновать и оценить возможности проекта, определить доходы 
и расходы, способность самофинансированию в будущем, 
рассчитать поток реальных денег, проанализировать 
безубыточность, окупаемость и прочие показатели. 

БЮДЖЕТ – ПЛАН, отражающий ожидаемые результаты 
и распределяемые ресурсы в количественной форме. Служит в 
качестве контрольного эталона. 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – разделение и 
координации усилий и выполнения составляющих работу 
компонентов (управление и производство). Вертикальное 
разделение труда создает уровни управления. 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ – сила, с которой изменение одного фактора 
воздействует на другие факторы. 

ВЛАСТЬ – возможность действовать на ситуацию или 
поведение других людей. 

ВЛИЯНИЕ – поведение какого-либо человека, которое 
изменяет отношение и чувства к нему других людей. 

ВНЕШНЯЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ – это функция 
объема доступной информации в отношении фактора 
окружающей среды и относительной уверенности в точности 
этой информации. 

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ – ситуационный фактор 
внутри организации. К основным внутренним переменным 
относятся цели, структуры, задания, технологии и люди.  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – в рамках теории мотивации – это 
все, что человеку может казаться ценным. 

ВОСПРИЯТИЕ — процесс, с помощью которого индивид 
отбирает, систематизирует и интерпретирует информацию для 
построения осмысленной картины реального мира. При 
изучении поведения потребителей и выборе методов 
продвижения продуктов необходимо учитывать, что люди 
предоставленную им информацию воспринимают выборочно, 
интерпретируют и усваивают ее в соответствии со своими 
отношениями и убеждениями. 

ВТОРИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – потребности, имеющие 
психосоциальную природу, такие как оценка, привязанность и 
власть. 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – 
разделение работы в организации на составляющие компоненты. 

ГРУППА – два лица или более, которые 
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взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо 
влияет на другого (других) и испытывает на себе его влияние. 

ГРУППОВОЕ МЫШЛЕНИЕ – тенденция отдельных 
личностей подавлять свою собственную точку зрения на ту или 
иную проблему, чтобы не нарушать гармонию группы. 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ – передача задач и прав получателю 
который принимает на себя ответственность за них. 

ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ – схематическое представление 
сложного процесса принятия решения по какой-либо задаче. 

ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ – графическая модель принятия 
решений, включающая цели, задачи, мероприятия нескольких 
уровней структуризации, а также связи между ними (включения 
и/или подчиненности). Как правило, для реализации всех 
выдвигаемых целей ресурсов не хватает, поэтому существует  
необходимость выделения из общей совокупности целей 
наиболее важных, приоритетных. Д.ц. дает возможность 
детализировать общие цели, задачи и мероприятия  на 
составляющие и ценить наиболее важные, предпочтительные из 
них, что является очень полезным при разработке планов, в том 
числе и в области маркетинга. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
организационная структура, в рамках которой право принимать 
решения распределяется вплоть до нижестоящих 
управленческих структур. 

ДИВИЗИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА – 
тип организационной структуры, разработанный в интересах 
больших организаций, для которых функциональные структуры 
уже перестают быть эффективными. Основными типами 
структур с отделениями являются региональные и продуктовые 
структуры, а также структуры, ориентированные на покупателя. 

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ – конфликт, 
который приводит к уменьшению степени удовлетворенности 
работой, ослаблению сотрудничества между группами, 
снижению эффективности деятельности организации. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ – краткое изложение 
основных задач, требующихся навыков и полномочий 
различных должностей в организации. 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ – принцип построения организации, 
согласно которому подчиненный должен принимать 
полномочия только от одного начальника и быть ответственным 
только перед ним. 

ЖЕЛАНИЕ – потребность, принявшая конкретную 
форму в соответствии с уровнем культуры и наклонностями 
индивида. Иногда Ж. Называют конкретизированной 
потребностью. Например, общая потребность в еде 
трансформируется в более частную потребность в фруктах, 
которая в свою очередь выливается в конкретизированную 
потребность, желание купить яблоки. В разных регионах и 
странах общие потребности трансформируются в самые 
разнообразные Ж., определяемые культурными, историческими, 
географическими и другими факторами. Ту же потребность в 
еде жители разных стран удовлетворяют путем потребления 
различных продуктов питания. Потребители, проживающие в 
одной стране и испытывающие одну и ту же потребность, могут 
ее удовлетворять путем приобретения различных новых 
товаров. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКТА – время с момента 
первоначального появления продукта на рынке до прекращения 
его реализации на данном рынке. Ж.ц.п. характеризуется 
изменением показателей объема продаж и прибыли во времени 
и состоит из следующих стадий: внедрения (introduction), - роста 
(growth), зрелости (maturity), и спада (decline). Для стадии 
внедрения на рынок характерен незначительный рост объема 
продаж; на этой стадии предприятие может нести убытки из-за 
больших начальных затрат на маркетинг, малых объемов 
выпуска продукта, неосвоенности его производства. Стадия 
роста объема продаж характеризуется быстрым увеличением 
объема продаж, обусловленного признанием продукта 
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потребителями; на этой стадии прибыль предприятия растет,  
цены постоянны или немного падают. На стадии зрелости рост 
объема продаж замедляется и даже начинает падать, так как 
продукт уже приобретен большинством потребителей; 
усиливается конкуренция;  возможно снижение цен, прибыль 
стабилизируется или снижается. При модернизации продукта 
и/или пересмотре сегментов рынка возможно продление данной 
стадии. Спад проявляется в резком снижении объема продаж и 
прибыли.  

Понятие Ж.ц.п. применимо к классу продукта (телефон), 
типу продукта (радиотелефон), к конкретной марке продукта 
(радиотелефон конкретной фирмы). Данное понятие применимо 
и к таким явлениям, как стиль (одежды, мебели, в искусстве и 
т.п.) и мода.  

ЗАДАНИЯ – предписанная работа, серия рабочих 
функций, которые должны быть завершены в определенной 
форме в рамках ограниченного периода времени. 

ЗАКОННАЯ ВЛАСТЬ – влияние, основанное на 
традиции. Исполнитель верит, что руководитель имеет 
изначальное право отдавать приказания. 

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ – эта работа или ее часть, 
которая должна быть выполнена определенным способом в 
определенный период. Задачи организации можно 
классифицировать как работу с предметами, людьми, 
информацией.  Вследствие тесных связей между задачей и 
технологий существует тенденция делать все задачи как можно 
более специализированными. 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА – организационная 
структура, характеризуемая многоуровневым управлением и 
незначительным объемом управления на каждом уровне. 

ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСЛОУ – 
подразделение всех потребностей людей на пять групп, 
осуществленное Абрахамом Маслоу. Им описаны следующие 
группы потребностей: физиологические, безопасности, 
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социальные, уважения и самовыражения. 
ИЗДЕРЖКИ – совокупные затраты предприятия, 

связанные с выпуском продуктов и доведением их до 
потребителей. И. Составляют базу устанавливаемой цены, 
поскольку предприятия стремятся назначить цену, которая 
покрывала бы издержки производства, затраты на доставку 
продукта потребителю, издержки продаж, административные 
расходы и обеспечивала бы получение определенной прибыли. 

ПРИВЕДЕННАЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ соответствует 
международным стандартам исчисления прибыли и убытков, 
используемым зарубежными фирмами при составлении годовых 
финансовых отчетов.  

Выделяют постоянные издержки (fixed costs or overhead), 
не зависящие от объемов  производства и сбыта, и переменные 
издержки (variable costs), величина которых прямым образом 
зависит от объема производства и сбыта. Сумма постоянных и 
переменных издержек для любого заданного объема 
производства называется общими (суммарными) издержками 
(total costs). По мере накопления производственного опыта 
издержки производства на единицу продукции падают; кривая, 
описывающая уменьшение величины издержек в зависимости от 
нарастающего итога объемов производства, называется кривой 
обучения.  

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА – совокупные затраты, 
связанные с производством продукта. Включают материальные 
затраты (стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии, 
комплектующих изделий), расходы на оплату труда 
производственных рабочих, а также накладные расходы, 
связанные с управлением и обслуживанием производства, т.е. 
расходы на содержание управленческого персонала, аренду, 
электричество, снабжение, техническое обслуживание и 
текущий ремонт, затраты на амортизацию.  

ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ – совокупные затраты, 
связанные с движением товаров.  Под И.о. понимают текущие 
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затраты оптовых, розничных и других посреднических 
организаций, действующих в каналах распределения и 
занимающихся продажей и доставкой товаров от 
производителей к покупателям. Включают транспортные 
расходы; расходы по содержанию зданий, сооружений, 
эксплуатации подъемно-транспортного, складского и 
конторского оборудования; расходы по оплате труда складского 
и управленческого персонала; прочие расходы; проценты по 
краткосрочным кредитам. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА – 
анализ всех составляющих производственных операций для 
определения возможности их совершенствования.  

ИМИДЖ – образ, репутация, мнение широкой публики, 
потребителей и клиентов о престиже предприятия, его товарах и 
услугах. Создание благоприятного И. – одно из ключевых 
звеньев деятельности предприятия по продвижению продуктов 
на рынке, достижению преимуществ в конкурентной борьбе. 
Выделяют имидж марки, имидж организации, имидж продукта. 

ИМИТАЦИЯ – процесс разработки модели реальной 
ситуации и выполнения экспериментов с целью понять, как 
будет реально изменяться ситуация. 

ИНВЕСТИЦИЯ – совокупность затрат, реализуемых в 
форме долгосрочных вложений капитала в промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства. 

ИННОВАЦИЯ (НОВОВВЕДЕНИЕ) – 1) вложение 
средств в экономику, обеспечивающее смену поколений 
техники и технологии; 2) новая техника, технология, 
являющиеся результатом достижений научно-технического 
прогресса. Развитие изобретательства, появление пионерских и 
крупных изобретений является существенным фактором 
инновации. 

ИНТЕГРАЦИЯ – процесс объединения усилий 
различных подсистем (подразделений) для достижения 
организации. 
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КАНАЛ СВЯЗИ  ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБМЕНУ 
ИНФОРМАЦИЕЙ – средство передачи информации: 
письменной, устной, формальной, неформальной, пригодной для 
электронных средств связи. 

КАПИТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – товары 
производственного назначения, которые входят в готовый 
продукт частично. Включают две группы: стационарные 
сооружения (заводы, административные здания) и 
вспомогательное оборудование, состоящее из движимого 
заводского оборудования и инструментов (ручной инструмент, 
автопогрузчики), а также из конторского оборудования 
(пишущие машинки, письменные столы). 

КАРТЕЛЬ – форма объединения производителей 
одноименной продукции на основе картельного соглашения. 
Последнее предусматривает взаимные обязательства по 
соблюдению и поддержанию устанавливаемых цен на 
продукцию определенных видов, согласованных квот 
производства, разграничению основных районов сбыта, обмену 
производственной и коммерческой информацией и т.д. Цель 
картельных соглашений – сглаживание конкурентной борьбы и 
получение более высоких прибылей на основе согласованных 
устремлений в производстве и сбыте данной продукции. Как 
правило, картельные соглашения заключаются на определенный 
срок с возможностью его продления. Участники К. сохраняют 
производственную и коммерческую самостоятельность, свобода 
их действий ограничивается только вопросами, оговоренными в 
соглашении. Во многих странах образование К. попадает под 
действие антимонопольного законодательства. 

КАЧЕСТВО ПРОДУКТА – способность продукта 
выполнять свои функции; характеризуется такими параметрами, 
как долговечность, надежность, точность, простота 
использования и др.  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – 
краткое изложение основных задач, навыков и умений, прав и 
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обязанностей, предъявляемых к различным специальностям в 
организации.  

КОММУНИКАЦИИ, ОБЩЕНИЕ – обмен информацией и 
смыслом информации между двумя и более людьми. 

КОНКУРЕНЦИЯ – состязание между 
товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы 
приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья. 
Конкуренция – весьма действенный механизм стихийного 
регулирования пропорций общественного производства. 
Различают ценовую конкуренцию, основанную, главным 
образом, на снижении цен, и неценовую конкуренцию, 
основанную на совершенствовании качества продукции и 
условий ее продажи. 

КОНТРОЛЬ – процесс, обеспечивающий достижение 
организацией поставленных целей. 

КОНФЛИКТ – несогласие между двумя или более 
сторонами (лицами или группами), когда каждая сторона 
старается сделать так, чтобы были приняты именно ее взгляды 
или цели и помешать другой стороне сделать то же самое. 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА – определенное соотношение 
между спросом и предложением как по отдельным товарам и их 
группам, так и по товарной и денежной массе в целом. К.р. 
определяется масштабами и скоростью обновления 
производства, развитием потребностей, динамикой цен и 
денежных доходов. 

КОСВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 
факторы окружающей среды, которые могут не оказывать 
немедленного и непосредственного воздействия на деятельность 
организации, но тем не менее влияют на ее деятельность. 

КООПЕРАТИВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  – розничная фирма, 
владельцами которой являются потребители. Члены 
кооператива объединяют свои финансовые средства для 
открытия собственного магазина, определяют его политику и 
выбирают менеджеров, участвуют в распределении прибыли от 
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деятельности магазина. 
КРИВАЯ СПРОСА – графическая интерпретация 

зависимости величины спроса от уровня цен. К.с. показывает, 
какое количество продукта будет куплено на определенном 
рынке за фиксированный период при разном уровне цен на 
данный продукт. В большинстве случаев чем выше цена, тем 
ниже спрос. Для определения степени чувствительности спроса 
к изменению цен используют показатель эластичности спроса 
по ценам, который определяется как отношение процента 
изменения величины спроса к проценту изменения его цены. 
Если спрос является эластичным, т.е. достаточно точно 
реагирует на изменение цены, производителям и продавцам 
следует проработать процесс о возможном снижении цен. 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ – нормы, с 
которыми можно соотнести альтернативные варианты решения. 

КУЛЬТУРА – совокупность основных ценностей, 
понятий, желаний, воспринятых членом общества от семьи и 
других общественных институтов; один из факторов, 
определяющих поведение потребителей на рынке. 

КУЛЬТУРА КОРПОРАЦИИ – атмосфера или 
социальный климат в организации. 

КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ – система ценностей и 
взглядов, разделяемых сотрудниками предприятия и методом их 
достижения.  

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – руководитель, 
который дает своим подчиненным почти полную свободу в 
выборе рабочих задач и контроле за своей работой. 

ЛИДЕР ОРГАНИЗАЦИИ – человек, эффективно 
осуществляющий формальное и неформальное руководство и 
лидерство. 

ЛИЧНОСТЬ — отличительные психологические черты 
индивида, которые обусловливают относительно неизменные на 
протяжении длительного интервала времени реакции на 
воздействия из внешней среды. Л. потребителя существенно 
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влияет на его поведение на рынке, на его покупательскую 
политику. 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ — индивидуумы, обладающие 
необходимыми профессиональными навыками, 
мотивационными и персональными характеристиками, 
достаточными для того, чтобы быть включенными в штат 
предприятия. Л.р. — важный источник достижения 
конкурентных преимуществ; резерв повышения эффективности 
работы предприятия. 

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. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ НАЧАЛАХ – форма международных 
экономических отношений, предусматривающая 
предоставление целевым назначением финансовых и 
материальных ресурсов, создание (расширение, модернизацию) 
производственных мощностей и погашение финансовой 
задолженности за счет выручки от продажи продукции, 
произведенной на этих предприятиях. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ СТИЛЬ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ – 
пятизвенная классификация подходов к разрешению конфликтов: 
недопущение конфликтных ситуаций, сглаживание конфликтов, 
искусственное форсирование, использование компромиссов, решение сути 
конфликтной проблемы. 

МЕНЕДЖМЕНТ – управление производством; 
совокупность принципов, методов, средств и форм управления 
производством, разработанных и применяемых в США и других 
развитых странах с целью повышения эффективности 
производства и увеличении прибыли. 

МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА – традиционно-
бюрократическая форма организации, в противоположность 
органической или адаптивной структуре. 

МИССИЯ – в планировании основная общая цель или 
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задача организации. 
МОДЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ – 

прогноз, основанный на изучении потребителей организации. 
МОРАЛЬ (ОТ ЛАТ. MORALIS – НРАВСТВЕННЫЙ) – 

это система этических ценностей, которые признаются 
человеком. Мораль – важнейший способ нормативной 
регуляции общественных отношений, общения и поведения 
людей в самых различных сферах общественной жизни – семье, 
быту, политике, науке, труде и т. д. 

МОТИВАЦИЯ – процесс стимулирования самого себя и 
других на деятельность, направленную на достижение 
индивидуальных и общих целей организации. 

НАБЛЮДЕНИЕ — метод сбора первичной информации 
путем изучения поведения выбранных групп потребителей, их 
действий в определенных ситуациях, например за поведением 
покупателей в магазине. 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ – функция 
количества информации по конкретному фактору внешней 
среды и относительной уверенности в точности такой 
информации. 

НЕСТАБИЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ СРЕДА – внешнее 
окружение с высоким уровнем взаимосвязанности факторов, что 
влечет за собою сложность, подвижность и неопределенность 
среды. 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – спонтанно 
возникающие группы людей, которые регулярно вступают во 
взаимодействие для достижения определенной цели. 

НОУ-ХАУ  — совокупность технических, коммерческих 
и др. знаний, характеризующих технологию производства, 
секреты изготовления продукции, новые методы и идеи, 
изобретения, услуги специалистов. Н.-х, может быть оформлено 
в виде технической документации, существовать в виде навыков 
и производственного опыта, необходимых для организации, того 
или иного вида производства, но незапатентованных. В 
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коммерческой практике считается собственностью предприятия 
наряду с патентами на изобретения, товарными знаками, 
авторскими правами и др., а право на их использование — 
предметом купли-продажи. Н.-х., как правило, бывают 
предметом лицензионных соглашений, права на их 
использование предоставляются вместе с продажей лицензий.    

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ВЕРТИКАЛИ – движение 
информации с уровня на уровень в пределах организации. 

ОБМЕН НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ – обмен 
содержащими информацию знаками без использования слов. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – реакция на сообщение, которая 
помогает отправителю, источнику информации определить, 
воспринята ли отправленная им информация. 

ОБУЧЕНИЕ НОРМАМ ЭТИКИ – процесс формирования 
в среде рядовых работников и руководителей представления об 
этике ведения дела. 

ОБЪЕМ РАБОТЫ – количество различных операций, 
выполняемых одним рабочим, и частота их повторения. 

ОКРУЖЕНИЕ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – внешняя 
среда, факторы которой непосредственно воздействуют на эти 
факторы. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА – логические 
соотношения уровней управления и функциональных областей, 
организованные таким образом, чтобы обеспечить эффективное 
достижение целей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ – в бухгалтерском учете организация 
бизнеса (корпорация, партнерство или частное предприятие) или 
любая другая (церковь, госпиталь или государственные 
организации), которая использует систему счетов и 
подготавливает финансовые отчеты; это понятие обобщает как 
ориентированные, так и не ориентированные на получение 
прибыли организации.   

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМАЛЬНАЯ – группа людей, 
деятельность которых сознательно координируется для 



84 
 

достижения общей цели или целей. 
ОБЩЕНИЕ – процесс взаимодействия общественных 

субъектов: социальных групп, общностей или личностей, в 
котором происходит обмен информацией, опытом, 
способностями и результатами деятельности. Общение 
выступает как способ бытия общества и человека. Именно в 
процессе общения происходят социализация личности и ее 
самореализация.  

ПЛАНИРОВАНИЕ – процесс выбора целей и решений, 
необходимых для их достижения. 

ПЛОСКАЯ СТРУКТУРА – структура организации, 
характеризуемая малым числом уровней управления и широким 
объемом управления. 

ПОДВИЖНОСТЬ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ – 
относительная быстрота изменения внешней среды организации. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – формальная группа в организации, 
отвечающая за выполнение конкретного набора задач для 
организации в целом. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ — совокупность по-
казателей, предназначенных для оценки результативности 
экономической и финансовой сторон деятельности предприятия. 
Они используются также в качестве критериев при оценке 
эффективности различных решений в области производственно-
сбытовой, в том числе маркетинговой, деятельности 
предприятия. Важнейшими П.э. являются: процентная доля 
валового дохода в объеме продаж (gross margin percentage); доля 
чистой прибыли в объеме продаж (net profit percentage); доля 
суммарных текущих затрат в объеме продаж (operating expense 
percentage); оборачиваемость запасов (stockturn rate или 
inventory-turnover rate), исчисляемая как отношение объема 
продаж к величине средних запасов; рентабельность инвестиций 
(return on investment — ROI), исчисляемая как отношение 
прибыли к инвестициям; рентабельность собственного капитала 
(return on stockholders' equity — ROE), исчисляемая как 
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отношение прибыли к собственному (акционерному) капиталу; 
рентабельность активов (return on assets — ROA), исчисляемая 
как отношение прибыли к активам. 

ПОЛИТИКА – общие ориентиры для действий и 
принятия решений, которые облегчают достижение целей. 

ПОЛНОМОЧИЯ – ограниченное право использовать 
ресурсы организации и направлять усилия ее сотрудников на 
выполнение заданий. 

ПОТРЕБНОСТЬ — надобность, нужда в чем-либо, 
требующая удовлетворения. П. могут быть физиологическими 
(П. в пище, одежде, тепле и безопасности), социальными (П. в 
принадлежности к определенной социальной группе, в любви) и 
интеллектуальными (П. в знаниях, в самовыражении) и т.д. 
Когда индивид не в состоянии удовлетворить какую-то 
потребность, он или ее заменяет, или снижает уровень своих 
запросов. Понятие П. лежит в основе многих теорий мотиваций, 
в том числе определяющих поведение потребителей на рынке. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – фаза процедуры 
контроля, осуществляемая до начала собственно работы. На 
этой фазе происходит оценка планов, разработка процедур и 
правил работы, а также составление должностных инструкций в 
письменной форме. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – («ОФЕРТА») заявление продавца 
(оферента) о желании продать товар, услуги на определенных 
условиях.  

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – комплексный план 
мероприятий, включающий проектирование, строительство, 
приобретение технологий и оборудования, подготовку кадров и 
т.д. и направленных на создание нового или модернизацию 
действующего производства товаров с целью получения 
экономической или иной выгоды. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – в количественном 
выражении – это объем выпуска, деленный на объем 
потребленных ресурсов. В широком смысле – относительная 
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эффективность и экономичность организации. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ – виды 

деятельности, которые производят товары или услуги, 
поставляемые организацией во внешнюю среду. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – 
важный аспект деятельности, перекрывающий и связывающий 
четыре основные функции: планирование, организация, 
мотивация и контроль. Его часто называют связующим 
процессом. 

ПРОЦЕДУРЫ – предписание относительно того, какие 
действия предпринять в конкретной ситуации. 

ПРОЦЕСС ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ – обмен 
информацией между двумя или большим числом людей. 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ – общий объем непрерывных 
взаимосвязанных действий или функций в рамках организации. 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ – подход к 
управленческой теории, основывающийся на концепции, 
согласно которой управление есть непрерывная серия 
взаимосвязанных действий или функций. 

ПРЯМОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ — выход на зарубежный 
рынок путем создания в других странах собственных сборочных 
или производственных предприятий. По мере накопления опыта 
и при достаточно большой емкости рынка зарубежные 
производственные мощности могут дать предприятию многие 
выгоды: использование более дешевого труда и/или сырья; льго-
ты, предоставляемые правительством зарубежным вкладчикам; 
сокращение затрат на транспортировку; установление более 
тесных контактов с государственными органами, поставщиками, 
дистрибьюторами, клиентами и т.д.; полный контроль над 
инвестициями, что дает возможность вырабатывать 
собственную политику в области производства и маркетинга. 
Недостатком П.и. являются риски, связанные с возможными 
изменениями валютных курсов, введением правительством 
новых ограничений и т.п. 



87 
 

РЕШЕНИЕ – выбор альтернативы. 
РЕСУРСЫ – денежные средства, ценности, запасы, 

возможности, источники средств, доходов (например, 
экономические ресурсы).  

РИСК – уровень неопределенности в предсказании 
результата. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕГО ЗВЕНА – руководитель, 
отвечающий за решение для организации в целом или для 
значительной части этой организации. 

РУКОВОДИТЕЛЬ НИЗШЕГО ЗВЕНА (линейные 
руководители) – руководители в организации на уровне, 
находящемся непосредственно над уровнем неуправленческого 
персонала. 

РУКОВОДИТЕЛЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 
руководитель, который активно ищет новые возможности и 
добровольно принимает на себя риск, вводя изменения и 
усовершенствования. 

РУКОВОДСТВО (ЛИДЕРСТВО) ОРГАНИЗАЦИИ – 
способность оказывать влияние на отдельных лиц и на группы, 
побуждая их работать на достижение целей организации. 

РЫНОК – система экономических отношений купли-
продажи товара, в рамках которой формируется спрос, 
предложение и цена на них. Функционирование рынка 
подчинено двум законам: закону стоимости и закону спроса и 
предложения. В соответствии с первым – происходит 
формирование уровня средних цен и уровня общественно-
необходимых затрат на производство продукции, 
производительность труда и т. д. В соответствии со вторым – 
определяется эквивалентность обмена, соотношение денежных и 
товарных потоков и т. д. Рынок оказывает огромное влияние на 
развитие производства и является его главным регулятором.  

РЫНОК КАПИТАЛОВ – часть рынка ссудных капиталов, 
где аккумулируются долгосрочные денежные накопления путем 
выпуска ипотечных облигаций, используемых для 
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предоставления кредита под залог недвижимости.  
РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ – отдельные лица и 

домохозяйства, приобретающие товары и услуги для личного 
потребления.  

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 взаимосвязанных 
частей, каждая из которых привносит что-то конкретное в 
уникальные характеристики целого. Организации считаются 
открытыми системами, потому что они динамично 
взаимодействуют с внешней средой.  

СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ – в управлении – любой 
механизм, обеспечивающий получение данных о результатах, 
которые могут быть использованы руководителями для 
корректировки отклонений от намеченного плана. 

СИТУАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ МОТИВАЦИИ – модель 
мотивации, основанная на предположении, что поведение 
человека является функцией не только его потребностей, но и 
восприятия им той или иной ситуации и возможных результатов 
выбора того или иного типа поведения.  

СЛОЖНОСТЬ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ – 
определяется числом внешних факторов, на которые 
организации приходится реагировать, а также степенью 
переменчивости каждого такого фактора. 

СЛУЖАЩИЕ – лица, выполняющие административно-
хозяйственные, снабженческие, канцелярские и учетные 
функции, не требующие специальных технических знаний. 

СЛУХИ – информация, передаваемая по неформальным 
каналам сообщения. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ – теория 
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мотивации, основанная на попытке определить в первую 
очередь те потребности, которые заставляют людей действовать. 
К числу таких теорий относятся теории Абрахама Маслоу, 
Фредерика Герцберга и Девида Макклеланда.  

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – процесс создания 
структуры организации, которая дает возможность ее 
сотрудникам эффективно работать вместе для достижения целей 
организации. 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ — один из социальных факторов 
покупательского поведения, характеризующий определенное 
отношение индивидуума к людям, его окружающим. Например, 
один и тот же человек может играть роли сына, отца и 
директора. Выполнение роли предполагает активность их 
исполнителей в соответствии с их окружением. В зависимости 
от того, какую роль играет человек в данный момент, зависит 
его покупательское поведение. Понятие С.р. тесно связано с 
понятием статуса. 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – система, 
представляющая людей и технологические компоненты. Все 
формальные организации представляют собой 
социотехнические системы. 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДСИСТЕМЫ – внутренние 
переменные организации, представляющие, людей и 
технические компоненты. 

СПЕЦИАЛИСТ – человек, обладающий специальными 
знаниями и навыками в какой-либо отрасли, имеющий 
специальность; человек, хорошо знающий что-либо, мастер 
своего дела.  

СПРОС – экономическая категория, присущая товарному 
хозяйству и проявляющаяся в сфере обмена, торговле. Спрос 
выражает совокупную общественную потребность в различных 
товарах, складывающуюся из множества конкретных 
требований массы потребителей, отличающихся большим 
разнообразием и постоянно меняющихся. Объем и структура 
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спроса зависят от большого объема факторов. Спрос постоянно 
взаимодействует с предложением. Соотношение предложения и 
спроса на рынке составляют один из основных экономических 
законов товарного хозяйства. 

СРЕДА КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – внешняя 
среда, факторы которой могут не оказывать немедленного и 
прямого воздействия на организацию, но тем не менее влияют 
на нее. 

СТАНДАРТ – конкретная цель, продвижение к которой 
поддается измерению. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ — один из личностных факторов, 
определяющих покупательское поведение; характеризует 
стереотипы жизненного поведения личности, выражающиеся в 
ее интересах, убеждениях, действиях. 

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА – обобщенные виды поведения 
руководителя в отношениях с подчиненными в процессе 
достижения поставленных целей (автократический, 
демократический). 

СТРАТЕГИЯ – общий всесторонний план достижения 
целей. 

СТРУКТУРА – взаиморасположение и связь составных 
частей чего-либо, строение. 

СТРУКТУРНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ – четыре метода разрешения конфликтов: 
уточнение перспектив, связанных с должностными 
обязанностями; использование механизмов координации и 
интеграции; установление новых, более сложных целей, 
использование механизма поощрений. 

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 ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА – ситуационная теория 
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поведения руководителей, основанная на концепции, согласно 
которой наиболее эффективное поведение достигается тогда, 
когда оно меняется в зависимости от «зрелости» подчиненных, 
т. е. от их способности взять на себя ответственность, от их 
стремления достичь каких-либо целей, уровня их образования и 
качества профессиональной подготовки. 

ТЕОРИЯ ИГР – метод моделирования, используемый для 
оценки воздействия решения на конкурентов. 

ТЕОРИЯ МОТИВАЦИИ МАСЛОУ — совокупность 
основополагающихих принципов и подходов, используемых при 
анализе покупательского поведения. Данная теория объясняет, 
почему люди в качестве мотивов своего поведения в 
определенный момент времени имеют определенные 
потребности, Маслоу разработал иерархическую систему 
потребностей: физиологические (в питании, одежде, жилье), в 
самосохранении (безопасность, защищенность), социальные 
(принадлежность к определенной социальной группе), в любви, 
в уважении (самоуважение, признание заслуг, завоевание 
определенного статуса на предприятии), в самоутверждении 
(саморазвитие и самореализация, возможность полностью рас-
крыть свои способности). Индивид стремится в первую очередь 
удовлетворить самую важную потребность. Как только ему 
удается это сделать, данная потребность перестает быть 
средством мотивации покупки и он старается удовлетворить 
следующую по важности потребность. Например, голодающего 
человека гораздо в большей степени интересует еда 
(физиологическая потребность), чем события, происходящие в 
мире искусств (потребность в самоутверждении), чем степень 
его уважения и любви окружающими, чем чистота воздуха, 
которым он дышит Потребность в самосохранении). Но по мере 
удовлетворения очередной наиболее важной потребности на 
первый план выходит следующая за ней. Эти знания 
используются как при оценке возможного поведения различных 
категорий потребителей, так и при мотивации труда 
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сотрудников. 
ТЕОРИЯ МОТИВАЦИИ ФРЕЙДА — совокупность 

основополагающих принципов и подходов, используемых при 
анализе покупательского поведения. Согласно теории 
мотивации Фрейда человек с рождения находится под прессом 
многих желаний, которые он до конца не осознает и не 
контролирует. Таким образом, индивид никогда полностью не 
осознает мотивов своего поведения. Исследователи поведения 
потребителей стараются вскрыть глубинные мотивы поведения 
покупателей, их покупок. Например, я покупаю персональный 
компьютер, руководствуясь, как мне кажется, необходимостью 
его использовать в своей работе. Если исследовать мотивы дан-
ной покупки более глубоко, то можно прийти к выводу, что я 
его купил, чтобы поразить своих сослуживцев. Еще более 
глубокий анализ может показать, что истинным мотивом данной 
покупки является желание самоутвердиться, продемонстрировав 
свою ориентацию на все новое и передовое. Исследователи 
мотивов поведения собирают "глубинную" информацию среди 
очень узкого круга потребителей. Для этого используются 
специальные методы, дающие возможность преодолеть 
сопротивление личности желанию проникнуть внутрь его души. 
К числу таких методов относятся: разыгрывание ролей, 
интерпретация демонстрируемых картинок, завершение 
отдельных фраз, изучение ассоциаций, которые вызывают 
отдельные слова, и др. Выводы исследователей зачастую 
бывают весьма неожиданными. Например, вывод о том, что 
курение сигар для мужчин является продолжением детской 
привычки сосать палец. Внешний вид товара может влиять на 
возбуждение у потребителя эмоций, которые в состоянии либо 
способствовать, либо препятствовать совершению покупки. 

ТЕОРИЯ «Х» – термин Дугласа МакГрегора, 
относящийся к оценке автократического руководителя его 
исполнителей. Такой руководитель считает, что люди не любят 
работать, лишены всякого честолюбия, предпочитают ,чтобы 
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ими руководили, хотят защищенности, главный вывод – людей 
надо принуждать работать. Теория «Y» – термин Дугласа 
МакГрегора. В соответствии с этой теорией при 
соответствующих условиях люди будут стремиться к работе, 
тогда как преданность целям организации является функцией 
вознаграждений, связанных с достижением цели. Согласно этой 
теории большая часть населения обладает творческим 
потенциалом. 

ТЕОРИЯ ОЖИДАНИЯ – концепция, согласно которой 
наличие у человека активных потребностей не является 
единственным и достаточным условием мотивации его 
поведения на достижение какой-либо цели. Человек должен 
ожидать при этом, что его действия обязательно приведут к 
достижению этой цели. 

ТЕОРИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ МАККЛЕЛЛАДА – модель 
мотивации, которая описывает поведение людей через три 
категории потребностей: власти, достижений, принадлежности. 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ – концепция, в соответствии с 
которой менеджеры должны рассматривать организацию как 
открытую систему взаимосвязанных частей, которая пытается 
достигнуть разнообразных целей в изменяющейся внешней 
среде. 

ТЕОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ – ситуационная теория 
мотивации, согласно которой люди субъективным образом 
определяют отношение ожидаемого поощрения к затраченным 
для этого усилиям и составляют полученное отношение с 
отношениями, получаемыми другими людьми, выполняющими 
аналогичную работу. Если человек в этой ситуации считает, что 
его коллега получает большее вознаграждение, то он будет 
стремиться ликвидировать этот дисбаланс.   

ТЕХНОЛОГИЯ – любое средство преобразования 
исходных материалов, будь то люди, информация или 
физические материалы – для получения желаемых продукций 
или услуг.  
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УБЕЖДЕНИЕ – приемы эффективного сообщения точки 
зрения одного человека другим. 

УПРАВЛЕНИЕ – это процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, необходимый для того, 
чтобы сформулировать и достичь целей организации. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КЛИМАТ —характеризует 
обстановку, психологический климат на предприятии, 
определяемый стилем, методами работы руководителей со 
своими подчиненными (степень жесткости контроля, поощрения 
инициативы и делегирования полномочий, возможность 
использования в работе неформальных связей).  

ФАКТОРЫ КУЛЬТУРНЫЕ — факторы покупательского 
поведения; включают культуру, субкультуру и принадлежность 
к общественному классу. 

ФАКТОРЫ ЛИЧНОСТНЫЕ — факторы покупательского 
поведения; включают возраст (age), стадию жизненного цикла 
семьи, род занятия (occupation), экономическое положение 
(economic situation), стиль жизни, тип личности (personality) и 
самопредставление. 

ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ — факторы 
покупательского поведения', включают мотивацию, восприятие, 
усвоение, убеждение и отношение. 

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ — факторы покупательского 
поведения; включают малые группы, подразделяющиеся на 
группы членства, группы, к которым индивиды желают 
принадлежать, — желательная группа  и референтные группы; 
семью. К Ф.с. относятся также статус покупателя и социальные 
роли, им исполняемые. 

ФИРМА, ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ – 
определенное имя или наименование, под которым выступает 
коллективный или индивидуальный предприниматель. название 
фирмы состоит в идентификации коммерсанта, 
индивидуализации его деятельности в национальном или 
международном хозяйственном обороте. Фирма имеет 
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определенные правовые принципы: истинность, 
исключительность, публичность, непередаваемость. Фирма 
может включать имена и фамилии, быть наименованием, 
характеризующим предмет деятельности либо произвольным. 
Право на фирму является исключительным имущественным 
правом коммерсанта и защищается в судебном или 
административном порядке. 

ФОРМАЛЬНАЯ ГРУППА – группа, специально 
сформированная руководством посредством организационного 
процесса. Ее целью обычно является выполнение какого-либо 
конкретного задания.  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА – тип организационной структуры, построенной в 
соответствии с видами работ, выполняемыми отдельными 
подразделениями. 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ – процесс управления 
состоит из четырех взаимосвязанных функций: планирования, 
организации, мотивации и контроля. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — совокупность 
отдельных направлений деятельности и продуктов предприятия. 
Х.п. должен соответствовать возможностям предприятия и 
конкретным уровням внешней среды. Предприятие на основе 
периодически проводимого анализа хозяйственного портфеля 
должно определять, какие направления деятельности следует 
развивать и в какой степени, а какие ликвидировать.  

ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ – процесс, состоящий из 
четырех независимых этапов: 1) выработка ясной сжатой 
формулировки целей; 2) разработка реалистичных планов их 
достижения; 3) систематический контроль и измерение качества 
работы и результатов; 4) принятие корректирующих мер для 
достижения планируемых результатов. 

ЦЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ – это конкретные конечные 
состояния или искомые результаты, которых хотела бы добиться 
группа, работая вместе. Формальные организации определяют 
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цели через процесс планирования.  
ЦЕНА – денежное выражение стоимости товара, 

экономическая категория, служащая для косвенного измерения 
величины затраченного на производство товара общественно 
необходимого рабочего времени. 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА — зависимость изменения 
спроса от какого-либо рыночного фактора. Различают ценовую 
Э.с. и Э.с. от доходов потребителей (подсчитывается 
аналогично). Кривые спроса, определяют и приводят  к 
относительно слабому падению спроса (от C1 до С2). Такой 
спрос называется неэластичным. То же самое увеличение цены 
на кривой спроса, приводит к значительному увеличению 
спроса — эластичный спрос. Степень Э.с. на изменение цены 
характеризует коэффициент ценовой Э.с., который определяется 
как отношение процентного изменения величины спроса к 
процентному изменению цены. Данный коэффициент, как 
правило, но не всегда, является отрицательной величиной. 
Например, при увеличении цены на 2 % спрос упал на 10 %. Это 
означает, что коэффициент ценовой Э.с. равен — 5. 
(Отрицательный знак означает обратную зависимость между 
ценой и спросом.) С практической точки зрения можно 
говорить, что если понижение цены вызывает такой рост продаж 
и товарооборота, что он компенсирует потери от низких цен, то 
спрос квалифицируется как эластичный, если нет, то это 
свидетельство неэластичного спроса; ситуация, конца изменение 
цен никак не влияет ни на спрос, ни на предложение, — верный 
признак отсутствия рыночных отношений. 

ЭТИКА  (ОТ ГРЕЧ. ETHOS – ОБЫЧАЙ, НРАВ) – учение 
о морали, нравственности. Термин «этика» впервые употребил 
Аристотель (384-322 до н. э.) для обозначения практической 
философии, которая должна дать ответ на вопрос, что мы 
должны делать, чтобы совершать правильные, нравственные 
поступки.  

ЭТИКА – принципы, отделяющие правильное поведение 
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от неправильного.   
ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ – совокупность 

нравственных норм, правил и представлений, регулирующих 
поведение и отношение людей в процессе их производственной 
деятельности. 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ – система общих ценностей и 
правил этики, соблюдение которых организация требует от 
своих сотрудников. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА – рыночная 
стоимость произведенной продукции, деленная на суммарные 
затраты ресурсов организации. 
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библиотека России 
15. Единое информационное пространство библиотек 

Белгородской области 
16. Ассоциация региональных библиотечных 

консорциумов 
17. Университетская информационная система 

«РОССИЯ» 
18. Проект «Полпред» 
19. Федеральный портал «Российское образование» 
20. ACM Digital Library 
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http://cdo.bukep.ru/
http://cdo.bukep.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://elibrary.ru/
http://reosbook.ru/
http://reosbook.ru/
http://cdo.bukep.ru/close/staff/
http://cdo.bukep.ru/close/staff/
http://bibl.bukep.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.bgunb.ru/
http://www.bgunb.ru/
http://www.arbicon.ru/
http://www.arbicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/
http://www.edu.ru/
http://dl.acm.org/
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