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Пояснительная работа 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Менеджмент»  

предназначены для студентов  специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

По дисциплине «Менеджмент» согласно учебного плана отводится 48 

часов из них 16 на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю 

подготовки, опытом творческой деятельности. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине 

«Менеджмент» студенты должны уметь:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

иметь представление:  

о современном менеджменте, его специфике в области профессиональной 

деятельности.  

 знать:  

- функции и виды менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

 

уметь:  

- применять различные принципы делового общения в коллективе; 

- использовать информационные технологии в управлении 

производством; 

- выявлять причины возникновения трудовых конфликтов 

В методических рекомендациях представлен список литературы для 

выполнения заданий.  

Критериями  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

     - уровень освоения студентом учебного материала; 

     - умение   студента   использовать   теоретические   знания   при 

выполнении  практических задач; 

     - сформированность общеучебных умений; 

     - обоснованность и четкость изложения ответа; 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных и 

практических занятий.  

Все самостоятельные работы оформляются в школьной тетради 12 л.  

 

 
 



 

 

 

Самостоятельная работа №1 (6 часов) 

Тема: Виды современных организаций, признаки их классификации. Ограничения 

и современные условия функционирования организацией: внутренняя и внешняя среда 

организации. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Какие уровни управления можно выделить в организации? 

а) первичный; 

б) высший; 

в) вторичный; 

г) средний; 

д) низовой. 

 

ЗАДАНИЕ 2  

Определите к какому уровню управления относятся нижеследующие категории 

управленческих работников: 

А. Мастера: 

1. Высший; 

2. Средний; 

3. Низовой. 

 

Б. Заместитель начальника цеха: 

1. Высший; 

2. Средний; 

3. Низовой. 

 

В. Начальники отделов служб и предприятия: 

1. Высший; 

2. Средний; 

3. Низовой. 

 

Г. Заместители и помощники директора: 

1. Высший; 

2. Средний; 

3. Низовой. 

 

ЗАДАНИЕ 3  

Определите, какой критерий лежит в основе выделения трех категорий 

управленческих работников: руководителей, специалистов и технических исполнителей 

(служащих). 

а) стиль работы; 

б) уровень управления; 

в) технология процесса управления; 

г) функции управления; 

д) организационная структура управления 

 

ЗАДАНИЕ 4  

Линейный руководитель – это тот, кто: 



 

 

 а) контролирует деятельность всей  организации; 

 б) руководит деятельностью подчиненных ему производственных 

подразделений и работников; 

 в) отвечает за определенную сферу деятельности и организации; 

 г) руководит подразделением и организацией в целом, оказывая прямое 

воздействие на подчиненных, решая все возникающие проблемы 

управления. 

 

ЗАДАНИЕ 5  

Функциональный руководитель – это тот, кто: 

 а) имеет право отдавать приказы в рамках всей организации; 

 б) управляет определенной сферой деятельности 

в организации; 

 в) осуществляет управление производством; 

 г) имеет отдельный кабинет и секретаря. 

 

ЗАДАНИЕ 6  

Какие роли, по определению Г. Минцберга выполняет руководитель? 

а) информационные; 

б) решенческие; 

в) производственные; 

г) финансовые; 

д) межличностные. 

 

ЗАДАНИЕ 7  

Управленческие работники какого уровня тратят больше всего времени на 

изучение деловой окружающей среды? 

а) высшего; 

б) среднего; 

в) низового; 

г) всех трех уровней. 

 

ЗАДАНИЕ 8  

Какие из ниже перечисленных функций управления относятся к общим? 

а) мотивация; 

б) информирование; 

в) контроль; 

г) принятие решений; 

д) прогнозирование. 

 

ЗАДАНИЕ 9  

Руководители каких уровней управления отвечают за выполнение 

производственных заданий? 

а) высшего; 

б) среднего; 

в) низового; 

г) всех уровней. 

 

ЗАДАНИЕ 10  

Руководитель, принимая решения и организуя их исполнение, выступает как: 

а) предприниматель; 

б) представитель; 



 

 

в) распределитель ресурсов; 

г) устранитель нарушений. 

 

ЗАДАНИЕ 11  

В работе руководителей какого уровня преобладает взаимодействие с 

руководителями и управленческими работниками всех уровней управления? 

а) в работе руководителей высшего уровня управления; 

б) в работе руководителей среднего уровня управления; 

в) в работе руководителей низового уровня управления; 

г) в работе руководителей всех трех уровней управления. 

 

ЗАДАНИЕ 12  

К информационным ролям по Г. Минцбергу относятся: 

а) связующее звено; 

б) приемник информации; 

в) распространитель информации; 

г) ведущий переговоры. 

 

ЗАДАНИЕ 13  

Деятельность руководителей какого уровня управления отличается 

масштабностью, сложностью и многообразием принимаемых решений? 

а) руководителей высшего уровня управления; 

б) руководителей среднего уровня управления; 

в) руководителей низового уровня управления; 

г) руководителей всех трех уровней управления. 

 

ЗАДАНИЕ 14  

Какие из нижеуказанных видов деятельности не относятся к общим функциям 

управления, выполняемым руководителем? 

а) обмен информацией; 

б) планирование; 

в) анализ внешней среды; 

г) нормирование; 

д) организация. 

 

ЗАДАНИЕ 15  

Для руководителей какого уровня управления в большей степени необходимы 

технические навыки, прежде всего? 

а) высшего уровня управления; 

б) среднего уровня управления; 

в) низового уровня управления; 

г) всех уровней управления. 

 

ЗАДАНИЕ 16  

Численность линейных руководителей какого уровня управления наибольшая? 

а) высшего; 

б) среднего; 

в) низового. 

 

ЗАДАНИЕ 17  

Руководители какого уровня управления отвечают за использование ресурсов? 

а) высшего; 



 

 

б) среднего; 

в) низового; 

г) всех уровней. 

 

Состав отчета: 

1. Тема. Выполнение заданий.  

2.Выводы. 

 

Самостоятельная работа №2 (4 часа) 

Тема: Управление по целям. Организационные полномочия. Нормы управляемости. 

Управление рисками и способы управления ими в организации. Современная структура 

коммуникационных процессов. 

Цель занятия: ознакомление с основными функциями управления. 

Основными функциями управления предприятием являются: перспективное и текущее 

планирование; организация и регулирование; мотивация и координирование; контроль и 

учет. Таким образом, основа управленческой деятельности – это выполнение менеджером 

четырех общих функций, которые составляют так называемый цикл менеджмента: 

планирование, организация, мотивация, контроль. 

Цикл – совокупность процессов, совершаемых в течение определенного времени. В 

процессе производства продукции цикл менеджмента обычно осуществляется непрерывно 

и имеет тенденцию к возобновлению. 

 Задание 1 

Рассмотрите составляющие цикла менеджмента на примере организации, в которой вы 

работаете или учебного заведения, в котором учитесь. Дайте ваши комментарии по 

каждой функции, входящей в цикл менеджмента. 

Состав отчета: 

1.Выполнение задания 1 

2.Выводы 

 

ЗАДАНИЕ 1  

Метод экспертных оценок наиболее адекватен для: 

а) принятия решений в условиях неопределенности; 

б) принятия программируемых решений; 

в) осуществления контроля с обратной связью; 

г) применения критерия «затраты – эффективность»; 

д) построения математических моделей.  

  

ЗАДАНИЕ 2  

Групповое принятие решений всегда предпочтительнее индивидуального. 

а) верно; 



 

 

б) неверно. 

 

ЗАДАНИЕ 3  

Процесс принятия решений начинается с: 

а) формулирования целей; 

б) определения лица, ответственного за принятие решений; 

в) сбора информации о ситуации; 

г) анализа внешней среды; 

д) выявления проблемы. 

 

ЗАДАНИЕ 4  

Линейное программирование применяется для: 

а) снижения неопределенности при принятии решений; 

б) анализа программ в матричных структурах; 

в) оптимального распределения ресурсов; 

г) построения «стратегической линии» развития; 

д) усиления линейного руководства в оргструктурах. 

 

ЗАДАНИЕ 5  

Какая из предложенных ниже последовательностей шагов предпочтительнее при 

принятии управленческого решения? 

а) разработка альтернатив, анализ альтернатив, выбор наилучшей из альтернатив; 

б) формулировка проблемы, разработка альтернатив, выбор наилучшей из 

альтернатив; 

в) анализ альтернатив, выбор наилучшей из альтернатив, согласование выбранной 

альтернативы с коллективом; 

г) формулировка проблемы, выбор приемлемой альтернативы, обсуждение 

выбранной альтернативы; 

д) анализ альтернатив, обсуждение альтернатив в коллективе, выбор альтернативы. 

 

ЗАДАНИЕ 6  

Определите последовательность управленческих действий (шагов) для достижения 

целей организации. Для этого расставьте указанные действия в необходимой с вашей 

точки зрения, порядке, присваивая им номер выбранного действия. 

1. Формулирование проблемы, ее суть. 

2. Реальное состояние системы, чем оно обусловлено. 

3. Оценка новизны проекта. 

4. Оценка вариантов решения проблемы (оценка альтернатив). 

5. Документальное оформление задач. 

6. Оценка степени полноты и достоверности информации о проблеме. 

7. Идеальное состояние системы, при котором цель реализована. 

8. Установление взаимосвязи с другими проблемами. 

9. Определение путей решения проблемы, разработка альтернативных вариантов 

решения проблемы. 

10. Постановка задачи исполнителям (организация выполнения решения). 

11. Выбор наилучшего решения проблемы, сопоставление его с первоначальной 

целью. 

12. Контроль за выполнением решения. 

13. Определение отклонений реального состояния системы от идеального 

(определение существования проблемы). 

14. Определение цели деятельности. 

15. Формулирование конкретных задач для выбранного решения проблемы. 



 

 

 

ЗАДАНИЕ 7  

Рассматриваются различные виды решений, которые принимаются в процессе 

управления. Среди них выделены функциональные решения, которые принимаются  

службами, специализирующимися на выполнении тех или иных функций управления. В 

таблице 7 приведены примеры таких решений. Ваша задача – распределить их по общим 

функциям. 

 

Таблица 7 

№ Типичные функциональные решения 
Принимаются при 

выполнении общей функции 

1 Определение генеральной цели развития 

организации 

 

2 Решение о структуре производства и управления  

3 Разработка системы стимулирования роста 

производства 

 

4 Установление ключевых целей развития на 

стратегический период 

 

5 Решение о переходе на децентрализованную 

структуру управления 

 

6 Разработка стратегии развития организации и ее 

подразделений 

 

7 Определение способов контроля за деятельностью  

8 Контроль хода выполнения планов  

9 Введение новой системы премирования работников  

10 Усиление роли социальных факторов в 

мотивировании работников 

 

11 Изучение факторов внешней среды, оказывающих 

воздействие на стратегию развития организации 

 

12 Делегирование полномочий по принятию решений 

на низовые уровни управления 

 

 

Состав отчета: 

1. Тема. Выполнение заданий.  

2.Выводы. 

 

Самостоятельная работа №3 (6 часов) 

Тема: Деловые и личностные качества менеджеров. Авторитет и организаторские 

способности менеджера. Современные способы влияния на людей. Стиль и имидж 

менеджера. Современные предложения по совершенствованию мотивации в организации. 

Методы управления конфликтом. 

Цель задания: освоить этапы делового общения; 

приобретение навыков анализа конфликтной ситуации и ее предупреждение. 

Конфликты и пути их преодоления. 

 

Анализ структуры делового общения менеджера и его динамики позволяет 

выделить четыре основных этапа: 

 1.Познание и составление первичного психологического портрета 

взаимодействующего с менеджером человека; 



 

 

 2.Создание соответствующих условий и психологических предпосылок 

эффективных коммуникаций; 

3.Непосредственный контакт менеджера с другими лицами; 

4.Осознание менеджером результатов и последствий контактов. 

 

Задание 1. По предложенным ситуациям выстроить схему делового общения 

менеджера. В предложенных ситуациях можно воспользоваться любыми вариантами 

подсказок либо предложить собственный. 

Указать к какому типу собеседников относится предложенный в ситуации 

сотрудник (см. варианты ситуаций ) 

Ситуация 1. Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы. Вы и ваш начальник 

считает свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый вариант решения. 

А. Строго придерживаться субординации, не оспаривая решение начальника 

предложить подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в ваших глазах начальник. 

В. Выразить свое несогласие с решением начальника, предупредить о том, что 

впредь в таких случаях будете отменять его задания, порученные ваше подчиненному без 

вашего согласия. 

Г. В интересах дела отменить задание начальника и приказать подчиненному 

продолжать начатую работу. 

 

Ситуация 2. Сотрудник вашего отдела допустил халатность: не внес в 

информацию, направленную в вышестоящий орган уточненные данные. 

 

Действия руководителя: 

 

А. Посочувствовать работнику, пустив разрешение ситуации на самотек. 

Б. Потребовать письменного объяснения, провести жесткий разговор, припомнив 

прежние ошибки подчиненного. 

В. Вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая принять коллективное 

решение. 

Г. Приложить к объяснительной записке докладную на имя руководителя  

 

Ситуация 3. При распределении премий некоторые сотрудники коллектива 

посчитали, что их несправедливо обошли, и обратились к вам с жалобой. 

Что вы ответите: 

А. Скажите, что премии распределяются и утверждаются в соответствием с 

приказом. 

Б. Успокоите сотрудников, пообещав, что они получат премию в следующий раз, 

если заслужат. 

В. Посоветуете недовольным обратиться в соответствующий юридический или 

профсоюзный орган. 

 

Задание 2. Ознакомится с представленными ситуациями : 

1.Определить типы конфликта. 

2.Дать свои рекомендации ( или воспользоваться представленными вариантами ) 

по разрешению данной конфликтной ситуации. 

3. Обосновать предложенный вами способ управления конфликтом. 

4. Ваши рекомендации по предупреждению возникновении конфликтной 

ситуации. 



 

 

Задание 3.  Представьте, что вы получили на экзамене неудовлетворительную для вас 

оценку. Это положило начало межличностному конфликту между вами и преподавателем. 

По старайтесь описать данный конфликт, заполнив форму 1. 

 

 
Задание 4. 

Продолжить предложение: 

1. Конфликт – это… 

2. Конфликты могут быть: … 

3. Основные типы конфликтов: … 

4. Причины конфликтов : …. 

5. Структурные методы разрешения конфликта: … 

6. Стили разрешения конфликтов:… 

 

Состав отчета: 

1. Тема. Выполнение заданий.  

2.Выводы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов « Менеджмент» 

В.Д. Сухов, С,В. Сухов, Ю.А. Москвичев « Основы менеджмента» 


