
ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Контрольная работа по дисциплине «Менеджмент» предполагает раскрытие студентом 

двух теоретических вопросов и разбор конкретной ситуации.  

 
Студенту предлагается раскрыть сущность двух вопросов в соответствии с вариантом: 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Последний номер 

зачетной книжки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Вариант 1 

1. Сущность и содержание понятия «менеджмент». 
2. Функциональные области менеджмента. 

3. Практическое задание. 

Ситуация «Новые полномочия руководителя» 
Иван Петрович Казаков, руководитель крупного отдела финансовой компании, намерен 

сделать так, чтобы решения по конкретному направлению деятельности принимал один из его 

подчиненных – Василий Дмитриевич Шилов. Руководитель обучал этого подчиненного в течение 

определенного периода времени и надеялся, что он достаточно подготовлен для того, чтобы 
самостоятельно принимать решения. 

И.П. Казаков действовал следующим образом: 

 передал В.Д. Шилову ответственность и согласовал с ним задачи так же, как и ключевые 

параметры деятельности; 

 объяснил подчиненному, что он принимает на себя ответственность за решения проблем и 

за конечный результат; 

 объявил, что теперь подчиненный уполномочен принимать необходимые решения для 

выполнения задачи; 

 предупредил, что, если Василий Дмитриевич нуждается в помощи или ищет новые идеи, 

руководитель готов прийти ему на помощь. 
После некоторого времени В.Д. Шилов приходит к руководителю и говорит, что он 

проанализировал проблему и хотел бы обсудить ее с Иваном Петровичем. Руководитель говорит, 

что он в распоряжении подчиненного для обмена идеями, но его решение подчиненный должен 

принимать сам. Василий Дмитриевич информирует руководителя о проведенном анализе и о трех 
возможных решениях (А, Б, В). Решение «А» Иван Петрович рассматривает как приемлемое, «Б» 

–  как неверное, «В» – как лучшее. 

Подчиненный спрашивает мнение руководителя, но тот опять привлекает его внимание к 
факту, что подчиненный должен сам принимать решение. В.Д. Шилов принял решение «Б». 

Задание: Какие действия на месте руководителя следует предпринять?  

Вариант 2 

1. Эволюция управленческой мысли. 
2. Управление конфликтами в организации. 

3. Практическое задание. 

Ситуация «Обратное делегирование» 
Обратное делегирование, или делегирование назад, вышестоящему руководителю возможно и 

даже желательно, но в строго определенных ситуациях. Например, работа по награждению 

подчиненных или принятие решения в той области, в которой ваш руководитель является 
признанным авторитетом. В ситуации, приведенной ниже, это требование не соблюдается, 

рассмотрим последствия. 

Подчиненный сообщает своему руководителю о своих затруднениях при завершении 

последнего раздела подготовленного отчета. Не поднимая глаз от работы, шеф (не желая тратить 
время на инструктирование «нерадивого» подчиненного) бросает: «Оставьте отчет у меня, я 

закончу его сам». 

Задание: Оцените результат данного делегирования, будет ли оно долговременным? Как вы 
поступите, если станет очевидно, что задача «не по плечу» данному работнику, а 

невмешательство чревато серьезным риском?  



Вариант 3 

1. Планирование как функция менеджмента. 

2. Власть и влияние в менеджменте. 
3. Практическое задание. 

 Ситуация «Новая должность» 

Николай Иванович приступил к работе в должности начальника цеха 27 числа, 30 числа к 
нему в кабинет пришел начальник бюро труда и заработной платы Валерий Петрович и сообщил, 

что по итогам квартала цех получил премиальный фонд. Николай Иванович поблагодарил за 

информацию и принялся за текущую работу. 

Через два дня Валерий Петрович вновь появился в кабинете Николая Ивановича и сказал, что 
премию надо распределить, чтобы успеть оформить необходимые документы к выплате 

заработной платы. Николай Иванович сказал, что пока плохо знает работников и ситуацию в цехе 

и поэтому считает, что распределять премию можно так же, как это делалось раньше. Валерий  
Петрович ушел. 

На следующий день он задержался в кабинете Николая Ивановича после оперативки и сказал, 

что больше откладывать нельзя, премии надо распределять между работниками цеха, поэтому 

время до обеда у Николая Ивановича оказалось неожиданно занято. В процессе работы над 
распределением премий он узнал, что ранее эту работу делал начальник цеха, а Валерий Петрович 

получал готовый документ.  

Задание: Объясните, кто или что стало причиной того, что текущая работа по 
распределению премий была выполнена аврально. Правильно ли вели себя в этой ситуации 

начальник и подчиненный?  

Вариант 4 
1. Организационные структуры управления. 

2. Координация деятельности в организации. 

3. Практическое задание. 

Ситуация «Общие функции управления» 
Взаимосвязь общих функций управления можно проследить на следующем примере. 

Компания «Starwood Hotels & Resorts Inc.», которой принадлежат более 700 отелей в 76 странах 

мира, первой в гостиничном бизнесе начала внедрение программы «Шесть Сигма». Эта 
международная программа, впервые осуществленная компанией «Моторола», уже помогла 

многим фирмам поднять уровень обслуживания клиентов и увеличить прибыль. Суть ее в 

оптимизации рабочего процесса и использовании каждой минуты на благо компании. В компании 
«Starwood Hotels & Resorts Inc.» рассчитывают, что итогом выполнения программы станет 

супервысокий уровень обслуживания клиента, начиная с бронирования и размещения в номере. 

Например, регистрация вновь прибывшего занимает 5 мин. Специалисты программы «Шесть 

Сигма», проанализировав каждый шаг персонала, посоветуют, как сократить это время до 
идеальных 3,5 мин. 

Перестройку и ускорение доверяет 450 специалистам, которых будут искать как внутри 

компании, так и на стороне. «Специалисты «Шесть Сигма» – именно так называют тех, кто 
участвует в программе – в зависимости от квалификации получат звания «черный пояс» и «мастер 

черный пояс». Боевое искусство гостиничных менеджеров будет направлено против отдельных 

недостатков в работе отелей, и благодаря деятельности каждого из них компания рассчитывает на 

рост прибыли, превышающий 200 тыс. долл. в год. 
Задание: Какую цель поставила перед собой компания «Starwood Hotels & Resorts Inc.»? 

Какие задачи для этого нужно решить? В каких формах появились общие функции управления в 

данном примере?  

 

Вариант 5 

1. Организация как функция управления. 
2. Управленческий труд и его специфика.  

3. Практическое задание. 

Задание: Роли руководителя 



Изучив классификацию ролей руководителя Г. Минцберга, заполните таблицу 1. Рассмотрите 

ролевое поведение руководителя как лидера организации. Сформулируйте основные черты, 

которыми, по вашему мнению, должен обладать лидер 

Таблица 1 – Роли руководителя по Г. Минцбергу 

Роли руководителя Характеристика Пример проявления 

… … … 

Вариант 6 

1. Мотивация в системе функций менеджмента. 

2. Организация как объект управления. 
3. Практическое задание. 

Ситуация «Новая структура отдела маркетинга» 

Вас пригласили участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности управляющего 
службой маркетинга. Предлагается три варианта стратегии развития организации. 

Стратегия 1. Фирма производит хлебобулочные изделия, которые поставляются в несколько 

районов города. В последующие пять лет фирма не предполагает изменений в номенклатуре 
выпускаемой продукции и прогнозирует работу на сложившемся рынке. Продукция фирмы 

высокого качества и пользуется доверием и спросом потребителей. 

Стратегия 2. Фирма выпускает широкий ассортимент хлебобулочных изделий, а также 

кондитерские изделия – рулеты и шоколадно-вафельную продукцию с длительным сроком 
хранения. Через год предполагается запустить новую линию по производству кексов. 

Стратегия 3. Фирма производит диетическую продукцию. Рынок сбыта жестко 

сегментирован, основные потребители продукции – люди, страдающие сахарным диабетом. 
Основная стратегия фирмы – приближение продукции к покупателю, поддержание достигнутого 

уровня качества выпускаемой продукции при снижении затрат на ее производство. 

Задание: Какую организационную структуру службы маркетинга для каждой стратегии вы 

предлагаете и почему? Постройте данные организационные структуры управления.  

Вариант 7 

1. Контроль в менеджменте. 

2. Организационная культура. 
3. Практическое задание. 

Ситуация «Управленческий цикл» 

При организации контроля исполнения плановых заданий на деревообрабатывающей фабрике 
была использована система коммуникаций, при которой вся информация о ходе выполнения 

плана, возникающих проблемах и трудностях поступала к мастерам основных производственных 

участков, от них – к начальникам цехов, от начальников цехов – в администрацию фабрики. 

По существующей на фабрике традиции мастер анализировал текущие результаты 
выполнения плана и передавал вышестоящей инстанции сделанные им выводы. По такому же 

принципу с поступившей к нему информацией работал начальник цеха.  

Роль руководства фабрики при осуществлении контроля сводилась к ознакомлению с 
информацией, поступившей от начальников цехов. 

Задание: Проанализируйте ситуацию с организацией контроля выполнения плановых заданий, 

сложившуюся на фабрике. Оцените качество коммуникаций. Что вы бы порекомендовали 
директору фабрики?  

 

Вариант 8 

1. Принятие управленческих решений. 
2. Групповая динамика и руководство в менеджменте. 

3. Практическое задание. 

Ситуация «Срочное решение» 
Международную сеть отелей «IBIS» на территории Германии возглавлял Эрвин Мюллер. Ему 

подчинялись три директора территориальных отделений. Самое крупное из них, Западное, имело 

11 отделений, Восточное – 5 и Центральное – 7. Господин Мюллер отвечал за всю сеть и 

подчинялся президенту компании.  



Сегодня, после 16 часов, он попросил секретаря отменить все встречи, чтобы обдумать план 

дальнейших действий. В этом полугодии предстояло добиться дополнительной экономии 

издержек. В такой сфере деятельности, как гостиничный бизнес, очень многое зависит от людей, и 
потому действовать надо было осторожно.  

Западное отделение возглавлял Вили Шварц, пользующийся авторитетом и любовью со 

стороны подчиненных. Это не раз удивляло и настораживало г-на Мюллера, поскольку сам он с 
подчиненными был строг и формально вежлив. Более теплые отношения всегда казались ему 

неприемлемыми для деловой среды, и он не скрывал этого.  

Два дня назад г-н Шварц сообщил ему о том, что получил предложение о работе в другой сети 

отелей с прибавкой жалования до 17 тыс. евро. Теперь надо было принять решение относительно 
того, как реагировать на это сообщение.  

На должность директора Западного отделения можно было пригласить из Австрии Людвига 

Коха. Он работал управляющим одного из лучших отелей компании. Организаторские 
способности г-на Коха не вызывали сомнений, но вот его вспыльчивость и грубость при общении 

с подчиненными могли бы серьезно помешать делу и даже привести к убыткам. В этом случае 

пришлось бы снова искать подходящую кандидатуру; кроме того, Л. Коху надо было платить на 3 

тыс. евро больше, чем В. Шварцу. 
Альтернативной кандидатурой был Вальтет Крюгер, который был директором самого 

большого отеля в Германии. Вероятно, он сможет справиться с обязанностями В. Шварца и 

добиться экономии. Безусловно, г-н Крюгер будет доволен продвижением по службе, тем более 
что сейчас он получает на 6 тыс. евро меньше, чем г-н Шварц. 

Решение надо было принимать срочно, поскольку через три дня В. Шварц должен был дать 

ответ конкурентам о переходе на работу к ним. 
Задание: Представьте схему, отражающую служебное положение всех действующих в 

ситуации лиц. Определите проблему и альтернативы ее решения. Опираясь на концепцию 

рационального решения проблем, докажите правильность принятого решения. 

 

Вариант 9 

1. Коммуникации в менеджменте. 

2. Построение организации. 
3. Практическое задание.  

Задание: Классификация управленческих решений 

Изучите примеры конкретных управленческих решений. Отнесите нижеприведенные 
решения к следующим типам: слабоструктурированные и высокоструктурированные. К какому 

уровню управлению они относятся: верхнему, среднему, низовому? 

1. Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию компании, 

производящей сложную техническую продукцию. 
2. Доведение мастером до рабочих дневного задания. 

3. Определение финансовым директором размера дивидендов, которые должны быть 

выплачены акционерам на девятый год последовательной успешной финансовой деятельности 
компании. 

4. Решение начальника о допущении официального отсутствия, подчиненного на рабочем 

месте в связи с посещением им врача. 

5. Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже имеющего 50 
отделений в крупном городе. 

6. Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического факультета 

университета на работу в аппарат крупной фирмы. 
7.  Определение годичного задания для ассистента профессора. 

8. Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возможности посетить 

учебный семинар в области его специализации. 
9. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом вузовском учебнике. 

10. Выбор правлением компании места для строительства ресторана «Вкусно и быстро» в 

небольшом, но растущем городе, находящемся между двумя очень большими городами 

 



Вариант 10 

1. Лидерство в организации. 

2. Эффективность управления. 
3. Практическое задание. 

Ситуация «Сокращение ступеней управления» 

Структура управления крупнейших автомобильных фирм «Тойота», «Форд Мотор», 
«Дженерал Моторс» была исследована группой экспертов. Оказалось, что максимальное число 

уровней управления звеньев между председателем совета директоров компании и рабочим 

заводского цеха составило: в «Тойоте» – 7, у «Форд Мотор» – 17, у «Дженерал Моторс» – 22. Всем 

известны отрицательные последствия многозвенности структур управления в компаниях: чем 
больше уровней управления, тем больше людей, отвергающих прогрессивные идеи и 

предложения, связанные с риском; тем жестче и мелочнее контроль высших уровней над 

низовыми; тем значительнее торможение и искажение информации, поступающей снизу вверх и 
сверху вниз; тем объемнее поток документации.  

Сокращение уровней управления до разумного минимума во многих случаях отражается 

положительно на результатах деятельности компаний. Например, фирме «Коринг», сократившей 

число управленческих уровней с пяти до двух, удалось снизить издержки на 40 %, сроки поставок 
с шести недель до трех дней. Если в одном из главных подразделений компании свыше четырех 

уровней управления, то у нее есть возможности для упрощения структуры управления и, 

следовательно, повышения эффективности функционирования. 
Задание: Какой тип структуры управления больше всего подходит для приведенной ситуации? 

Как отражается на эффективности управления применение данного типа структуры? Много или 

мало иметь пять уровней управления между исполнителем и директором? Как влияет применение 
того или иного типа структуры управления на число уровней управления? 

 



 


