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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.03. Менеджмент  разработаны для студентов очной и  

заочной форм обучения для   выполнения практических работ как на занятиях 

так и самостоятельно. 

Целью выполнения практических работ является закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в ходе 

самостоятельной подготовки отдельных вопросов дисциплины ОП.03. 

Менеджмент; формирование профессиональных навыков у студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

Перечень представленных в сборнике практических работ соответствует 

рабочей программе дисциплины ОП.03. Менеджмент. 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Тема: «Влияние факторов внешней и внутренней среды  

на деятельность предприятия (организации)» 

2 часа 

Цель: закрепить теоретические знания о факторах внешней и внутренней 

среды, их влиянии на деятельность предприятия (организации); сформировать 

умения  оценивать возможное  влияние факторов на деятельность предприятия 

(организации). 

Задание 1. Задание выполняется индивидуально. 

Распределите нижеперечисленные факторы в четыре группы, используя 

таблицу:  

внешние внутренние фоновые деловые 

 

 

   

 

Факторы: законодательство, конкуренты, поставщики товаров, сырья, 

материалов, структура предприятия (организации), покупатели (клиенты), 

сотрудники предприятия, географическое месторасположение, политика 

центрального правительства, цели и задачи предприятия (организации), 

экономика, налоги, энерготарифы, ставки по кредитам, используемое 

предприятием (организацией) оборудование, технология обслуживания 

покупателей (клиентов), товары и услуги, предоставляемые покупателям 

(клиентам). 

Задание 2. Задание выполняется в малой группе. После выполнения 

задания менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

Укажите возможное положительное или отрицательное влияние факторов 

внешней и внутренней среды на деятельность предприятия (организации) 

Факторы Положительное 

влияние 

Отрицательное 

влияние 

1.Рост безработицы   

2. Демографический спад   

3.Низкий уровень доходов 

обслуживаемого населения 

  

4.Повышение стоимости 

энергоресурсов 

  

5.Повышение уровня доходов 

обслуживаемого населения 

  

6. Развитие техники и технологии   

7.Наличие конкурентов   

8.Рост цен на материалы, сырье, 

товары от поставщиков 

  

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

Тема: «Стратегическое планирование» 

4 часа 

Цель: закрепить теоретические знания о процессе стратегического 

планирования; формирования навыков формулирования миссии предприятия 

(организации), построения дерева целей, использования СВОТ – анализа для 

исследования внешней и внутренней среды предприятия и формулирования 

стратегических направлений развития. 

 

Задание 1. Задание выполняется в малой группе. После выполнения 

задания менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

Выберите известное Вам предприятие, укажите его сферу деятельности, 

организационно-правовую форму. Сформулируйте миссию этого предприятия. 

Данные о предприятии занесите в таблицу: 

 

Сфера 

деятельности 

Организационно-

правовая форма 

Миссия 

   

 

Задание 2. Время выполнения – 35 минут. Задание выполняется в малой 

группе. После выполнения задания менеджеры малых групп докладывают 

о результатах работы. 

 

Проведите СВОТ – анализ выбранного предприятия. Заполните матрицу, указав 

возможности и угрозы со стороны внешних факторов, сильные и слабые 

стороны предприятия. 

После заполнения матрицы установите парные комбинации и сформулируйте 

на их основе стратегические направления развития выбранного предприятия. 

 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

  

Слабые 

стороны 

  

 

Задание 3. Задание выполняется в малой группе. После выполнения 

задания менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

 

На основе результатов выполнения 1 и 2 задания постройте «дерево целей» для 

выбранного предприятия, сформулировав цели в следующих  сферах: доходы, в 

отношении работы с клиентами, в отношении работы с сотрудниками, в 

отношении социальной ответственности.  

Сформулированные цели декомпозируйте на 2 уровня. 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: «Разработка организационной структуры предприятия» 

2 часа 

Цель: закрепить знания об основных типах организационных структур, 

сформировать умения проектировать организационную структуру. 

 

Задание. Задание выполняется в малой группе. После выполнения задания 

менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

 

Для выбранного предприятия (организации) разработайте проект 

организационной структуры. Для этого: 

 

1. Укажите задачи, которые необходимо реализовать для достижения 

поставленной цели 

2. Укажите все функции, которые необходимо выполнять для достижения 

задач. 

3. Укажите  управленческие звенья и исполнителей, которые будут 

выполнять указанные функции. 

4. Распределите все управленческие звенья по управленческим уровням. 

5. Распределите всех исполнителей. 

6. Изобразите на рисунке схему организационной структуры. 

7. Укажите тип организационной структуры, ее преимущества и недостатки. 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4  

 

Тема: «Формирование системы мотивации и стимулирования труда» 

2 часа 

Цель: закрепить теоретические знания о мотивации и стимулировании труда, 

сформировать умения проектировать систему стимулирования максимально 

адекватную существующим потребностям работников. 

 

Задание 1. Задание выполняется в малой группе. После выполнения 

задания менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

 

Предложите методы стимулирования, направленные на удовлетворение 

следующих потребностей: 

 

 

Потребности Методы 

стимулирования 

1.Физиологические потребности 1. 

2. 

3. 

2.Потребности в безопасности и уверенности в 

будущем 

1. 

2. 

3. 

3. Социальные потребности 1. 

2. 

3. 

4. Потребности в уважении и самоуважении 1. 

2. 

3. 

5.Потребности в самореализации 1. 

2. 

3. 

 

Задание 2. Задание выполняется в малой группе. После выполнения 

задания менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

 

Разработайте проект системы стимулирования для одной категории 

сотрудников (по выбранному вами ранее предприятию). Результаты оформите в 

таблице: 

 

Вид стимулирования Форма стимулирования 

1.Экономическое 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2.Неэкономическое 1. 



 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Задание 3. Задание выполняется в малой группе. После выполнения 

задания менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

 

Разработайте и подготовьте презентацию проекта Положения о моральном 

стимулировании сотрудников выбранного Вами ранее предприятия. Для  

разработки проекта воспользуйтесь рекомендациями по разработке Положения. 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5  

 

Тема: «Разработка системы контроля» 

 2 часа 

 

Цель: закрепить теоретические знания о контроле как функции менеджмента; 

сформировать умения в области разработки системы контроля. 

 

Задание 1. Задание выполняется в малой группе. После выполнения 

задания менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

 

Разработайте проект реализации трех видов контроля: предварительного, 

текущего и заключительного. Результаты оформите в таблице: 

 

Вид контроля Мероприятия 

в рамках 

вида 

контроля 

Использование 

результатов 

контроля 

1. Предварительный: 

- отбор кандидата на вакантную должность 

в выбранном вами ранее предприятии 

(должность указать) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

2. Текущий: 

-   контроль за состоянием трудовой 

дисциплины на вашем предприятии 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

3. Заключительный: 

- анализ товарооборота за год (выручки от 

реализации услуг, товаров) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Задание 2. Задание выполняется в малой группе. После выполнения 

задания менеджеры малых групп докладывают о результатах работы. 

 

Разработайте проект системы контроля на выбранном вами предприятии. 

Объект контроля выберите самостоятельно. Результаты оформите в таблице: 

 

Объект контроля 

(трудовой коллектив, трудовая 

дисциплина, прибыль, выручка, 

локальные акты предприятия и 

др.) 

Вид контроля Содержание 

контроля 

1.Предварительный  

2.Текущий  

3.Заключительный  

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

 

Тема: «Методы и стили менеджмента» 

 2 часа 

 

Цель: закрепить теоретические знания о методах и стилях управления, 

сформировать умения выбирать методы и стиль управления в 

зависимости от ситуации. 

 

Задание 1. Задание выполняется индивидуально. 

Распределите методы управления в группы, используя таблицу: 

 

Административные Экономические Социально-

психологические 

   

 

Методы управления: устав предприятия (организации), инструктаж, 

авторитет, заработная плата, устное поощрение, положение об отделе, 

должностная инструкция, лидерство, приказ, распоряжение, премия, личный 

пример руководителя, размещение фотографии на доске почета, поддержание 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

 

Задание 2. Задание выполняется индивидуально. 

Распределите указанные ниже характеристики по стилям управления, 

используя таблицу: 

 

Авторитарный Демократический Либеральный 

   

 

Характеристики: формальный характер взаимоотношений с подчиненными, 

нетерпимость к критике, основан на инициативе коллектива, основан на 

инициативе руководителя, самоустранение от руководящих функций, 

отсутствие принципиальности, главное – хорошие отношения, а не результат 

работы, максимальная объективность к членам коллектива, использование 

убеждения как метода влияния на подчиненных, приказной характер общения. 

 

Задание 3. Задание выполняется индивидуально. 

Примите решение о выборе методов управления в следующих ситуациях: 

1. До руководства дошли слухи (имеющие под собой основание) о том, что 

один из перспективных сотрудников собирается уходить из организации. 

При этом он обладает ценным опытом, информацией и т.п. Предполагаемая 

причина – сотрудник считает себя неоцененным по заслугам. Его уход 

может повлечь за собой уход еще нескольких работников. 

2. По итогам работы компания выделила для стимулирования бригады 

наладчиков 50 тысяч рублей. В бригаде 5 человек, бригадир распределил 

средства поровну (каждому по 10 тысяч рублей), чем вызвал большое 

недовольство и конфликтную ситуацию в бригаде. 



 

3. Один из сотрудников предприятия постоянно опаздывает на работу, при 

этом ссылаясь постоянно на различные причины. При этом другие 

сотрудники высказывают недовольство по отношению как к самому 

опаздывающему, так и к тому, что никаких мер к данному сотруднику не 

предпринимается. 

 

Задание 4. Задание выполняется индивидуально. 

 

Какой стиль управления целесообразно использовать в следующих 

ситуациях: 

1. Персонал отдела обладает квалификацией, соответствующей уровню 

решаемой задачи, не нуждается в дополнительном инструктировании. 

2. Подчиненные имеют низкий уровень самоменеджмента, нуждаются в 

детальном инструктировании по поводу выполняемой работы. 

3. Квалификация и уровень ответственности подчиненных достаточно 

высок, они имеют сильную мотивацию. 

4. Руководитель способен в силу своей квалификации единолично находить 

оптимальное решение без поддержки подчиненных. 

5. Подчиненные готовы безоговорочно подчиняться указаниям 

руководителя, играя роль простых исполнителей. 

6. Вы недавно создали предприятие, ваши сотрудники еще недостаточно 

освоили цели, которые стоят перед предприятием, не все приняли 

предлагаемые правила трудового распорядка. 

7. Ваше предприятие стабильно развивается, вы создали сильную команду, 

члены которой возглавляют структурные подразделения предприятия и 

которые способны принимать самостоятельно взвешенные решения. 

 

Задание 5. Задание выполняется в малой группе.  

После выполнения задания менеджеры малых групп докладывают о 

результатах работы. 

Задание: Проанализируйте стиль управления, который использует по 

отношению к вашей группе ваш классный руководитель. Ответ обоснуйте. 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 7 

Управление конфликтами и стрессами 

 

6 часов 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Что является основными элементами конфликта? 

2. Конфликтная ситуация предполагает наличие … 

3. Каковы причины конфликтов? 

4. Какие существуют межличностные стили разрешения конфликтов? 

5. Каковы причины стресса? 

 

Задание 2. Изобразите в виде схемы: 

а) Модель стрессовой ситуации 

б) Модель процесса конфликта 



 

Задание 3. Укажите последствия конфликтов. 

 

Позитивные  (функциональные) Негативные 

(дисфункциональные) 

  

Задание 4.  Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, 

найдите соответствующее положение, обозначенное буквой. 

 

№ п/п Термин Обозначение Определение 

1 Конфликт А К одному человеку предъявляются 

противоречия требования по поводу того, 

каким должен быть результат его работы 

2 Межгрупповой 

конфликт 

Б Разъяснение требований к работе, 

использование координационных и 

интеграционных механизмов, установление 

общеорганизационных комплексных целей и 

использование системы вознаграждений. 

3 Интрига В Несогласие между двумя и более сторонами, 

когда каждая сторона старается сделать так, 

чтобы были приняты именно ее взгляды или 

цели, и помешать другой стороне сделать то 

же самое. 

4 Решение 

проблемы 

Г Принятие точки зрения другой стороны, но 

лишь до некоторой степени. 

5 Ролевой 

конфликт 

Д Состояние напряжения, возникающие у 

человека под влиянием различных 

неблагоприятных факторов. 

6 Стресс Е Признание  различия во мнениях и 

готовность ознакомиться  с иными точками 

зрения, чтобы причины конфликта принять и 

найти курс действий, приемлемый для всех 

сторон. 

7 Компромисс Ж Конфликт между подразделениями 

управляемой и управляющей систем 

предприятия. 

8 Структурные 

методы 

управления 

конфликтом 

З Намеренное запутывание людей, чтобы 

вынудить их к определенным действиям и 

нанести ущерб. 

Задание 5.  Проанализируйте ситуации: 

Ситуация 1.  

На заседании Совета директоров туристической фирмы выяснилось, что члены Совета 

получают важные отчеты слишком поздно, не успевают должным образом с ними 

ознакомиться и подготовиться к работе. Защищаясь, два административных работника 

утверждали, что почти невозможно писать отчеты в офисе, где их беспрерывно отвлекают 

телефонные звонки или посетители. Трудно работать дома, поскольку компьютер с 

текстовым редактором нужен в офисе. Председатель Совета директоров должен найти 

решение проблемы. 

1. Укажите причину и тип конфликта. 

2. Предложите  решение конфликта. 

 

Ситуация 2.  

Совет директоров решил улучшить  информационное обеспечение фирмы и создать 

библиотеку. Для выполнения решения необходимо отобрать помещение у одного из двух 

отделов, расположенных на втором этаже и разместить сотрудников в помещении не 



 

седьмом этаже с меньшей площадью. Оба отдела не желали расставаться со своим 

помещением и представили свои доводы  Совету директоров, который и решил, у кого 

отобрать помещение. 

1. Укажите, какими методами может быть решена данная проблема. 

2. Какие факторы необходимо учитывать при решении конфликтной  ситуации? 

Ситуация 3.   

Руководителю торгового предприятия Шалейникову И.И. дали ложные сведения о 

нарушении трудовой дисциплины продавцом кондитерского отдела Фроловой З.В. На общем 

собрании трудового коллектива Шалейников И.И., не проверив полученную им 

информацию, публично объявил Фроловой З.В. замечание и высказал сомнения в ее 

честности. После собрания между Фроловой З.В. и Шалейниковым И.И. состоялся разговор, 

в результате которого ситуация прояснилась, и руководитель извинился перед Фроловой 

З.В., но он не сделал этого публично. После собрания отношение трудового коллектива к 

Фроловой З.В. изменилось, ей перестали доверять как прежде. Фролова З.В. не могла 

объяснить ситуацию каждому и решила уволиться.  

1. Какие виды конфликта отражены в ситуации? 

2. Как должен был поступить руководитель предприятия? 

Ситуация 4.  
Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и Ваш 

начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения: 

а) не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться должностной 

субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы; 

б) все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник; 

в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, что 

впредь в подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласия со мной; 

г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 

Ответ обоснуйте. 

 

Ситуация 5.   

Директор АО «Весна» Иванов П.С. отдал распоряжения Сидорову Н.П. инженеру 

производственного отдела составить отчет о реализации продукции за прошлый год. 

Сидоров Н.П. составил отчет на основе документации, находящейся в бухгалтерии. Но так 

как он устроился на это рабочее место месяц назад и еще достаточно не ознакомился с 

требованиями руководства, в отчете были отражены не все данные. На следующем 

оперативном совещании директор высмеял Сидорова Н.П. в присутствии сотрудников, 

назвав его отчет безграмотным и усомнился в его соответствии занимаемой должности. 

1. Какой вид конфликта представлен в ситуации? 

2. Как следовало поступить руководителю? 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 

Тема: «Принятие управленческих решений»  

2 часа 

(деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение») 

Цель: сформулировать этапы процесса принятия управленческого 

решения, факторы, влияющие на эффективность решения, методы 

принятия управленческих решений; сформировать умения принимать 

решения по алгоритму. 

 

Задание 1. Информация для принятия решения:  

Вы потерпели кораблекрушение в южной части Тихого океана. Основная ваша 

задача – продержаться до прибытия спасателей. Для этого у вас имеются: 

надувной плот, тысяча рублей и коробок спичек. Кроме этого, вы должны взять 

с собой все нижеперчисленные предметы, проранжировав их в порядке 

очередности (с 1 по 15). На первом этапе работа выполняется строго 

индивидуально, на втором – решение принимается группой, на третьем – вам 

дается экспертная оценка. 

Предметы Индивид. выбор Группово

й выбор 

Экспертн

ый выбор 

Секстант    

20 метров прозрачного 

пластика 

   

Реппелент, отпугивающий 

акул 

   

Бутылка водки    

Приемник    

Карта Тихого океана    

Противомоскитная сетка    

Зеркало для бритья    

Две коробки шоколада    

Канистра с нефтегазовой 

смесью 

   

Коробка с проднабором    

Рыболовная снасть    

Надувная подушка    

15 метров нейлонового 

каната 

   

Канистра с водой    

Выполнив задание, вы должны ответить на следующие вопросы: 

1. Укажите этапы процесса принятия решения. 

2. Укажите факторы, влияющие на эффективность решения. 

3. Укажите методы принятия решения, которые были использованы в 

данной ситуации. 

После выполнения задания менеджеры малых групп докладывают о 

результатах работы. 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9  

 

Тема: «Организация и проведение совещания, переговоров, беседы» 

2 часа 

Цель: закрепить теоретические знания о формах делового общения, его 

принципах; сформировать умения применять эффективные приемы и 

методы в деловом общении. 

 

Задание 1. Два студента проводят переговоры (беседы) в парах 

(начальник-подчиненный): 

1. Беседа бухгалтера с налоговым инспектором. Тема: Несогласие бухгалтера с 

отдельными замечаниями, указанными в акте проверки. 

2. Беседа главного бухгалтера и бухгалтера. Тема: Ошибки бухгалтера при 

начислении заработной платы. 

3. Беседа руководителя предприятия и главного бухгалтера. Тема: Расширение 

штата бухгалтерии. 

4. Беседа руководителя предприятия и главного бухгалтера. Тема: 

Необходимость повышения квалификации работников бухгалтерии. 

5. Беседа главного бухгалтера и кассира предприятия. Тема: Недостаточная 

внимательность кассира при проверке  наличия необходимых реквизитов на 

приходных кассовых ордерах и расходных документах, а также указанных в 

этих документах приложений (заявления, накладные, счета, справки и др.). 

6. Беседа главного бухгалтера и работника предприятия. Тема: Излишне 

выплаченные работнику суммы и способы их возврата. 

7. Беседа главного бухгалтера и начальника отдела продаж. Тема: Требование 

главного бухгалтера к предоставлению определенных документов, 

заполненных определенным образом, в определенные сроки. 

 

Наблюдатели заполняют «Листок наблюдения», на основании 

которого формулируют предложения по повышению эффективности 

деловой беседы. 

ЛИСТОК НАБЛЮДЕНИЯ 

 

ОШИБКИ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Райченко, А. В.  Менеджмент: учебное пособие / А. В. Райченко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. - 342 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительные источники 

Менеджмент: учебник / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=876945 

Косьмин, А. Д. Менеджмент: учеб. для СПО / А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, 

Е. А. Косьмина.  – М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 208 с. 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.uptp.ru/ (Международный журнал «Проблемы теории и 

практики управления») 

2. http://www.mevriz.ru/ (Журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

3. http://www.cfin.ru/(Сайт «Корпоративный менеджмент» является 

зарегистрированным электронным средством массовой информации) 

4. http://www.aup.ru/  (Административно-управленческий портал с 

электронной библиотекой) 

5. http://znanium.com (Электронная библиотека) 

6. http://www.e.lanbook.com  (ЭБС Издательство «Лань») 

7. www. ibooks.ru – ЭБС « Айбукс»  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=876945


 


