
1 

 

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ  ВО РГУПС) 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта  

(ТТЖТ – филиал РГУПС) 

__________________________________________________________________                                        

Н.А. Рашевская 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

для специальности  

 

22.02.06 Сварочное производство 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихорецк 

2022 



2 

 

 

 

 

 

 Методические указания для выполнения практических занятий по 

дисциплине «Менеджмент»  разработаны для студентов очной формы обучения 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Тихорецкий техникум железнодорожного 

транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения»  (ТТЖТ – филиал РГУПС) 

 

 

 

Разработчик: 

Н.А. Рашевская,  преподаватель  ТТЖТ - филиала РГУПС 

 

 

 

 

Рекомендована цикловой комиссией №  8  Специальностей  22.02.06, 13.02.07, 

23.02.04  

Протокол заседания  №1 от  01.09.2022 г.  

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1  ВВЕДЕНИЕ 4  

3  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 6  

4  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я  7  

5  ЛИТЕРАТУРА 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

       Методические указания по выполнению практических занятий разработаны  на 

основе рабочей программы дисциплины «Менеджмент», предназначены для 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

умений и навыков для специальности  22.02.06 Сварочное производство. 

Методические указания по выполнению практических занятий включают: 

- описание порядка проведения практических занятий; 

- варианты заданий; 

- содержание отчетов. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующего 

теоретического материала. Задания для них должны быть максимально приближены 

к производственным условиям. 

При проведении практических занятий преподаватель должен 

руководствоваться следующими положениями: 

- целью каждого занятия является закрепление студентами знаний по 

определенной теме программы;  

- для каждого занятия преподаватель готовит студентам индивидуальные 

задания, которые должны быть ясно сформулированы и посильны студенту; 

- преподаватель заранее готовит необходимые пособия, таблицы, макеты, 

диаграммы, справочники; 

- после окончания занятия преподаватель проверяет каждую работу, выставляет 

оценки.  

На основе анализа работ делает вывод о том, как студенты усвоили материал и 

что нужно доработать. 

Отчеты оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ. 105-95 ЕСКД к 

текстовым документам. 

В методическом пособии принят следующий порядок оформления материалов 

практических занятий: 

1. Тема практического занятия  

2. Цель занятия 

3. Оборудование 

4. Ход работы  

5. Задание и исходные данные  

6. Решение  
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7. Контрольные вопросы 

8. Вывод 

 

На практических занятиях студенты решают ситуационные задачи, 

приближенные к реальным условиям, которые возникают между управляющим 

персоналом и подчиненными. 

  

Решение ситуационных задач состоит из следующих этапов:  

 

1. Прочитайте внимательно полностью весь текст задачи (условие и задание), 

оцените каждую проблему с точки зрения ее возникновения. 

2. Подумайте и сделайте предварительный вывод, какие решения задачи 

возможны. 

3. Прочтите данные задачи, изучите объективные данные, объедините все 

полученные материалы. 

4. Сделайте предварительные выводы и примите решение. 

5. Обоснуйте выбранное решение задачи и проведите дифференциальную 

диагностику с теми условиями, для которых характерны данные ситуации. 

6. Подумайте и запишите, какие дополнительные методы исследования 

необходимо провести для подтверждения правильности решения. 

7. Перечислите характерные изменения, которые могут быть выявлены при 

проведении предполагаемых вами методов исследования или проанализируйте те 

дополнительные методы исследования, которые представлены в условии задачи. 

8. С учетом ситуации, описанной в условии задачи, ответьте на все пункты 

задания. 

В методическом пособии разработан порядок выполнения 5 практических 

занятий, предусмотренных рабочей программой.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п      Тема занятия 
Количество 

часов 

1 

Разработка   организационной структуры управления 

для конкретного подразделения предприятия. 

 

4 

2 
Деловая игра « Конфликт». 

 
4 

3 
Управленческая    команда в компании. 

 
4 

4 
Деловая игра  «Принятие решений». 

 
4 

5 
Разработка « Дерева целей организации». 

 
2 

Итого  18 
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Практическое занятие № 1 
 

Разработка организационной структуры управления 

для конкретного подразделения предприятия 
 

Цель работы: развитие навыков построения организационных структур, их 

преобразования в соответствии с изменяющимися условиями 

окружающей среды 
 

Оборудование: - раздаточный материал 

 - инструкционные карты 

- чертежные принадлежности  

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Изучить типы организационных структур, их преимущества и 

недостатки.  

 

Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента, М.: Дело,2020, стр. 45 – 56 

 

Задание 2. Определите параметры предприятия: 

1. Название предприятия и его юридический адрес 

2. Характер деятельности своего предприятия 

3. Возраст предприятия 

4. Степень его успешности 

5. Основные   подразделения   и   руководящие   должности,   необходимые   

для функционирования предприятия 

6. Круг вопросов, которые будут исполнять руководящие должности 

 

Задание 3. Выберите наиболее подходящий для данного предприятия тип 

организационной структуры и постройте ее с учетом специфики деятельности 

предприятия. 

Схема должна отражать взаимодействия между подразделениями,  если они 

предусмотрены. 

 

Составление отчета 

 Отчет о проведённой работе должен содержать: 

 
1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Оборудование 

4. Ход работы: 
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Задание 1 (изучить, перечислить и охарактеризовать типы 

организационных структур) 

Задание 2 (выбор предприятия и определение его параметров) 

Задание 3 (изобразить схему организационной структуры) 

5. Ответы на контрольные вопросы 
 

6. Вывод 
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите и поясните элементы   и организационной структуры 

организации. 

2. Какие организационные типы структур наиболее распространены в 

рыночной экономике? 

3. В чем отличия, преимущества и  недостатки  линейной структуры 

управления? 

4. Назовите особенности построения, преимущества и  недостатки  

функциональной структуры управления? 

5. Дайте характеристику линейно - функциональной структуры управления. 6. 

Назовите особенности формирования матричной структуры управления.  
 

 

Практическое занятие №2 
 

Деловая игра «Конфликт» 
 

Цель работы: развитие навыков анализа проблемных ситуаций, умения отличать 

мотив от причины, закрепление основных способов разрешения 

конфликта в организации. 

Оборудование: - раздаточный материал 

- инструкционные карты 

- чертежные принадлежности 

Ход работы: 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Конфликт – это факт человеческого существования. Многие люди 

воспринимают историю человечества как бесконечную повесть конфликтов и 

борьбы. Существуют  конфликты между фирмами, компаниями, ассоциациями, в 

пределах одной организации. Конфликт, возникающий в организации, называют 

организационным, в частности, это диспуты, конфронтации, противоречия и т.п.. 

Организационный конфликт может принимать множество форм. Какой бы ни была 

природа организационного конфликта, менеджеры должны проанализировать его,  

понять и уметь управлять им. Некоторые фирмы в штатное расписание вводят даже 

должность  менеджера по отношениям с сотрудниками – конфликтолог. Существует 

четыре основных типа конфликтов: внутриличностный, межличностный, между 

личностью и группой, межгрупповой конфликт. Каждый конфликт имеет свою 
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причину (источник) возникновения. Причины, порождающие  конфликты, можно 

сгруппировать: 

- недостаточная согласованность и противоречивость целей отдельных групп 

работников; 

- усталость организационной структуры, нечеткое разграничение прав и 

обязанностей; 

- ограниченность ресурсов. Даже в самых крупных организациях ресурсы 

всегда ограничены; 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки; 

- необоснованное публичное порицание одних  и незаслуженная похвала 

других сотрудников; 

- различие в манере поведения и жизненном опыте; 

- неопределенность перспектив роста. 

 

Действие руководителя при разрешении конфликта: 

- изучение причин возникновения конфликта; 

- ограничение числа участников конфликта; 

- анализ конфликта; 

- разрешение конфликта. 

 

Существует пять основных способов разрешения конфликта. 

1. Избегание, уклонение (слабая напористость сочетается с низкой 

кооперативностью) 

2. Принуждение (противоборство) - высокая напористость сочетается с низкой 

кооперативностью. 

3. Сглаживание (уступчивость) - слабая напористость сочетается с высокой 

кооперативностью. 

4. Компромисс, сотрудничество (высокая напористость сочетается с высокой 

корпоративностью. 

5. Разрешение проблемы (предполагает признание различия во мнениях и 

готовность  ознакомиться с иными точками зрения, чтобы принять причины 

конфликта и курс действий, приемлемый для всех сторон). 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с проблемной ситуацией, распределить роли среди 

студентов  и обыграть её. 
 

Среди сотрудников, недавно открывшегося гипермаркета, стали происходить 

конфликты. Когда свидетелями конфликта между тремя продавцами - 

консультантами стали покупатели, администратор гипермаркета решила 

обстоятельно разобраться в случившемся и наказать виновных. Оказалось, что одна 

из работниц чаще создавала видимость работы, нежели осуществляла ее на самом 

деле. В результате не успевала обновлять полки товарами, а поскольку глаза 

покупателей должны видеть товары, а не пустые полки, то другим продавцам - 

консультантам приходилось выполнять и свою работу, и помогать коллеге. 

Неоднократные беседы продавцов с недобросовестной сотрудницей ситуацию не 

изменили. А в ходе последнего конфликта в торговом зале два продавца - 
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консультанта пообещали создать условия, при которых нерадивую сотрудницу 

уволят с позором. 
 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 
 

1. Какого вида конфликт случился в гипермаркете? Почему? 

2. Какова причина конфликта? 

3. Кто   виноват   в   случившемся   конфликте:   недобросовестная   работница,   

ее коллеги или руководство? Объясните почему. 

4. Можно было бы предотвратить конфликт? Аргументируйте. 

5. Какой метод  управления конфликтной ситуацией вы выберете? Почему? 

 

Задание 3. Разработайте критерии, позволяющие разрешить конфликтную 

ситуацию (предложения): 
 

1. По управлению мотивацией персонала. 

2. По  созданию   благоприятного  психологического  климата  для  гипермаркета. 

 

Составление отчета 

Отчет о проведённой работе должен содержать: 

 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Оборудование 

4. Ход работы: 

Задание 1 (ознакомиться с проблемной ситуацией) 

Задание 2 (ответы на вопросы к ситуации) 

Задание 3 (разработайте предложения) 

5. Ответы на контрольные вопросы 
 

6. Вывод 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислить основные типы конфликтов. 

2. Перечислить способы разрешения межличностных конфликтов. 

3. Описать действия руководителя при разрешении конфликта. 

 

 

Практическое занятие № 3 
 

Управленческая команда в компании 
 

Цель работы: Изучить значение управленческой команды в кампании. 

 

Оборудование: - раздаточный материал 

- инструкционные карты 

- чертежные принадлежности  
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Ход работы: 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Английское слово «менеджмент» обычно переводится на русский язык как 

«управление», поэтому в современной экономической литературе «менеджмент» и 

«управление» рассматриваются как равнозначные, как слова-синонимы. Однако, в 

действительности их содержание весьма различаются. 

Понятие «управление» намного шире понятия менеджмент, так как 

применяется к самым различным значениям.  

Выделяется три класса управления: 

- управление в технических системах, т. е. управление машинами, 

механизмами, производственно-техническими системами; 

- управление в биологических системах, т. е. управление живых организмов;  

- управление в социальных системах, это управление людьми. Оно включает 

воздействие на деятельность людей, объединенных в группы с их различными 

интересами. 

Управление в социальных системах рассматривается, как управление в любой 

организации людей независимо от целей их деятельности: это и управление 

государством, и управление банком, управление регионом, фирмой и. т. д. 

Разнообразие конкретных функций, выполняемых различными организациями 

людей, позволяет выделить – несколько видов управления социальными системами. 

Во-первых, это государственное управление, которое в условиях нашей 

страны, имеет такие формы как: федеральное управление, местное управление, 

муниципальное управление. 

Во-вторых, хозяйственное управление – управление производственной и 

экономической деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций, 

действующих в условиях рыночных отношений. Специфической формой этого 

управления выступает частное предпринимательское управление. 

Негосударственное и неполитическое управление социальными процессами, 

например, движение в защиту окружающей среды. 

Идеологическое управление, осуществляемое различными политическими 

партиями и группировками, которые сформировались в нашей стране. 

Существуют и другие виды и разновидности социального управления. Все они 

в условиях рыночных отношений тесно взаимосвязаны.  

В любой социальной или социально-экономической системе (банке, фирме, 

акционерном обществе и др.) выделяются две части: 

- субъект управления или управляющая подсистема; 

- объект управления или управляемая подсистема. 

Эти две части тесно взаимосвязаны и образуют единое целое – систему 

управления (рисунок 1). 



12 

 

 

Субъект управления в системе управления – это аппарат управления, 

включающий управленческих работников с техническими средствами. Каждая 

организация управляется определенным органом управления – субъектом 

управления. Объект управления или управляемая подсистема – это определенные 

группы рабочих мест, фирмы в составе отделов, цехи в составе участков, 

акционерные общества в составе предприятий и организаций и др. 

Управляющая подсистема постоянно посылает в управляемую команды, 

управленческие решения. Основой для выработки управленческих решений 

является информация, которая поступает из управляемой подсистемы и из внешней 

средней. 

Исходя из рассмотренного, можно дать следующее определение управления: 

управление – это процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на 

объект управления для достижения определенных результатов.  

 

Задание 1. Изобразить типы организационных структур, их преимущества и 

недостатки.  

Данное задание выполняется в виде таблиц «Преимущества и недостатки 

структур управления». 

 

Составление отчета 

Отчет о проведённой работе должен содержать: 

 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Оборудование 

4. Ход работы: 

Задание 1 (изобразить таблицы для каждой организационной структуры) 

5. Ответы на контрольные вопросы 
 

6. Вывод 

 

 

Субъект управления 

Объект управления 

  К
о

м
ан

д
ы

, р
еш

ен
и

я
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ф
о

р
м
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и

я
 

Рис.1 - Система управления 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Дать определение менеджмент. 

2. Перечислить три класса управления. 

3. Перечислить виды управления социальными системами. 

4.Что понимается под субъектом управления? 

5.Что понимается под объектом управления? 

 
 

Практическое занятие №4 
 

Принятие решений 
 

Цель занятия: привитие навыков принятия взвешенных, аргументированных 

управленческих решений в условиях нестабильной окружающей 

среды. 

 

Оборудование: - раздаточный материал 

- инструкционные карты 

- чертежные принадлежности  

 

Ход работы: 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Одним из показателей деятельности менеджера является его способность 

принимать правильные решения. Так как менеджеры выполняют четыре функции 

управления, они реально имеют дело с постоянным потоком решений по каждой из 

них, т.е. планирование, организация, мотивация и контроль.  

Выработка и принятие решений - это творческий процесс в деятельности 

руководителей. Он, как правило, включает ряд стадий: 

- выработку и постановку цели; 

- изучение проблемы; 

- выбор и обоснование критериев эффективности и возможных последствий 

принимаемых решений; 

- рассмотрение вариантов решений; 

- выбор и окончательное формулирование решения; 

- принятие решения; 

- доведение решений до исполнителей; 

- контроль за выполнением решений. 
 

Виды управленческих решений 

Решения можно классифицировать по многочисленным признакам. Однако 

определяющим моментом являются условия, в которых принимается решение. 

Обычно решения принимаются в обстановке определенности и риска 

(неопределенности).  
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В условиях определенности менеджер сравнительно уверен в результатах 

каждой из альтернатив. 

В обстановке риска (неопределенности) максимум, что может сделать 

менеджер, это определить вероятность успеха для каждой альтернативы. 

В данном случае важное значение имеют собственная культура, ценности и 

традиции организации. Сотрудники подвергаются воздействию культуры 

организации и поэтому не рассматривают варианты решений вне ее. 

Контурные решения лишь приблизительно обозначают схему действия 

подчиненных и дают им широкий простор для выбора приемов и методов их 

осуществления. 

Структурированные решения предполагают жесткое регламентирование 

действий подчиненных. Инициатива же с их стороны может проявляться лишь в 

решении второстепенных вопросов. 

Организационное решение - это выбор, который должен сделать 

руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой 

должностью. Цель организационного решения - обеспечение движения к 

поставленным перед организацией задачам. 

Организационные решения можно разделить на две группы: 1) 

запрограммированные и 2) незапрограммированные. 

В запрограммированном решении число возможных альтернатив 

ограничено и выбор должен быть сделан в пределах направлений, заданных 

организацией. 

Незапрограммированные решения - это решения, требующие в определенной 

мере новых ситуаций; они внутренне не структурированы или сопряжены с 

неизвестными факторами. К числу незапрограммированных можно отнести решения 

по следующим вопросам: какими должны быть цели организаций; как улучшить 

продукцию; как усовершенствовать структуру и т.п. 

На практике немногие управленческие решения оказываются 

запрограммированными или незапрограммированными в чистом виде. По сути 

процесс принятия организационных решений весьма тесно связан с процессом 

управления организацией в целом. 
 

Подходы к принятию решений 

При рассмотрении процессов принятия решений следует учитывать два 

момента:  

1) принимать решения, как правило, сравнительно легко, но принять 

хорошее решение трудно; 

2) принятие решения - это психологический процесс, поэтому 

неудивительно, что способы, используемые руководителем для принятия решений, 

варьируются от спонтанных до высокологических. Отсюда можно утверждать, что 

процесс принятия решения имеет интуитивный, основанный на суждениях и 

рациональный характер. 

Интуитивные решения - это выбор, сделанный только на основе ощущения 

того, что он правилен. Решения, основанные на суждениях - это выбор, 

обусловленный знаниями или накопленным опытом. 
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Рациональное решение отличается от других тем, что оно не зависит от 

прошлого опыта. Оно обосновывается с помощью объективного аналитического 

процесса. 
 

Процесс принятия решений 

Процесс принятия решений сложен и многосторонен. Он включает целый ряд 

стадий и операций. Вопросы о том, сколько и какие стадии должен пройти процесс 

принятия решений, каково конкретное содержание каждой из них, — спорные и 

неодинаково решаются менеджерами. Это зависит от квалификации руководителя, 

ситуации, стиля руководства и культуры организации. Важно, чтобы каждый 

менеджер понимал сильные стороны и ограничения каждого подхода и процедуры 

принятия решения и умел выбрать лучший вариант с учетом ситуации и собственного 

стиля управления. 

Составные элементы процесса принятия управленческих решений: 

Постановка проблемы. У истоков любого решения находится проблемная 

ситуация, требующая своего разрешения. Задача менеджера на этом этапе состоит в 

анализе проблемной ситуации, т.е. в определении симптома "болезни", изучении 

положения дел и целей, предварительной формулировке критериев решения. 

Выявление ограничений и определение альтернатив.  Причиной 

проблемы могут быть находящиеся вне организации силы (внешняя среда), 

которые менеджер не в силах изменить. 

Ограничения такого рода сужают возможности принятия оптимальных 

решений. Поэтому необходимо определить источник и суть ограничений и 

наметить возможные альтернативы, т.е. целесообразно выявить все возможные 

действия, устраняющие причины проблемы. 

Принятие решения. На этой стадии разрабатываются альтернативные 

решения, дается их оценка и отбирается альтернатива с наиболее благоприятными 

общими последствиями. 

Реализация решения. Процесс не заканчивается выбором альтернативы. На 

стадии реализации принимаются меры для конкретизации решения и доведения 

его до исполнителей, т.е. ценность решения состоит в том, что оно осуществлено 

(реализовано). 

Контроль за исполнением решения.  В процессе контроля выявляются 

отклонения и вносятся поправки, помогающие реализовать решение полностью. С 

помощью контроля устанавливается своего рода обратная связь между 

управляющей и управляемой системами. 
 

Методы принятия решений 

Все методы принятия управленческих решений можно объединить в три 

группы.  

1. Неформальные (эвристические) методы принятия решений.                 
Управленческая практика свидетельствует о том, что при принятии и реализации 

решений определенная часть руководителей использует неформальные методы , 

которые основываются на аналитических способностях лиц, принимающих 

управленческие решения. Это совокупность логических приемов и методики выбора 

оптимальных решений руководителем путем теоретического сравнения альтернатив 

с учетом накопленного опыта. В большей части неформальные методы базируются на 
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интуиции менеджера. Их преимущество состоит в том, что принимаются они 

оперативно, недостаток - неформальные методы не гарантируют от выбора 

ошибочных (неэффективных) решений, поскольку интуиция иногда может 

подвести менеджера. 

2. Коллективные методы обсуждения и принятия решений. Основным 

моментом в процессе коллективной работы над принятием и реализацией 

управленческих решений является определение круга лиц, участников данной 

процедуры. Чаще всего это временный коллектив, в состав которого включаются, 

как правило, и руководители, и исполнители. Главными критериями формирования 

такой группы являются компетентность, способность решать творческие задачи, 

конструктивность мышления и коммуникабельность. Коллективные формы 

групповой работы могут быть разными: заседание, совещание, работа в комиссии и 

т.п. Наиболее распространен такой метод коллективной подготовки 

управленческих решений, как "мозговой штурм", или "мозговая атака" 

(совместное генерирование новых идей и последующее принятие решений). 

Если предстоит решение сложной проблемы, то собирается группа людей, 

которые предлагают свои любые решения определенной проблемы. Основное условие 

"мозгового штурма" - это создание обстановки, максимально благоприятной для 

свободного генерирования идей. Чтобы этого добиться, запрещается опровергать или 

критиковать идею, какой бы, на первый взгляд, фантастической она ни была. Все 

идеи записываются, а затем анализируются специалистами. 

Метод Делъфы получил название от греческого города Дельфа, 

прославившегося жившими там мудрецами - предсказателями будущего. Метод 

Дельфы - это многотуровая процедура анкетирования. После каждого тура данные 

анкетирования дорабатываются, а полученные результаты сообщаются экспертам с 

указанием расположения оценок. Первый тур анкетирования проводится без 

аргументации, во втором - отличающийся от других ответ подлежит аргументации 

или же изменить оценку может эксперт. После стабилизации оценок опрос 

прекращается и принимается предложенное экспертами или скорректированное 

решение. 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с предложенными вам ситуациями. Предложите свои 

решения конкретной ситуации. 
 

Группа разбивается на подгруппы. Каждой подгруппе выдается 

индивидуальное задание (ставится управленческая задача). 

Участники подгруппы поясняют, каким образом было выработано 

управленческое решение. 
 

Ситуация 1. 

Еженедельник «Индастри Уик» назвал решение фирмы «Интернэшнл 

Ректифайер Корпорейшн» из Эль Сегундо, Калифорния, начать строительство 

самого автоматизированного в США завода по производству полупроводников 

решением типа «быть или не быть». Завод был спроектирован под единый 

непрерывный процесс производства мощных МОП - транзисторов. Если завод 

начнет работать в соответствии с проектом, производственные издержки сократятся 

наполовину, длительность изготовления одного изделия уменьшится в несколько 
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раз, выход годных изделий возрастет, производительность на одного рабочего вдвое 

превысит среднюю для отрасли. Положительный потенциал решения -огромный 

выигрыш от повышения конкурентоспособности. Однако строительство завода 

связано с большим финансовым риском. Для того чтобы завод начал работать, 

компания с капиталом 145 млн. долл. довела отношение задолженности к 

собственному капиталу до 63%, на 10% сократила расходы на заработную плату и 

продолжила операции по привлечению дополнительных кредитов. Для компании, 

«поставившей на кон» половину своих доходов и сумму, превышающую ее капитал, 

- это огромный риск даже в хорошие времена. Принятое компанией решение в 

отрасли, находящейся в состоянии глубокого спада, можно назвать азартным. 
 

Ситуация 2.  
Фирма «Ю Эс Экс» имеет самый лучший потенциал в черной металлургии. 

Многие годы она пыталась восстановить конкурентоспособность, вкладывая 

дополнительные средства в производство и решая внутренние проблемы. Но 

однажды фирма была вынуждена решать - допустить ли забастовку членов 

профсоюза рабочих сталелитейной промышленности или принять их требования о 

повышении заработной платы, ведущие к росту издержек. После того, как попытки 

объяснить профсоюзу «факты, цифры и реальности конкуренции» провалились, 

фирма начала создавать запасы стали. Когда профсоюз решил бастовать, за пульты 

управления новыми агрегатами встал управленческий персонал. Забастовка 

продолжалась около 3 месяцев, убытки составили 100 млн. долл. в месяц. 
 

Ситуация 3. 

Фирма «Ю Эс Спринт» рискнула 2 млрд. долл., вложив их в создание 

волоконно - оптической кабельной сети, чтобы переманить потребителей от фирм - 

конкурентов. Волоконно - оптическая технология устремлена в будущее. Она 

опирается на использование лазеров для передачи речевых сигналов и данных по 

стеклянным микроволокнам. Пара таких волокон способна единовременно 

пропускать 8000 разговоров, причем передаваемая информация практически не 

искажается. Через 2 года фирма «Спринт» располагала уже 15тыс. миль волоконно - 

оптического кабеля в земле и планировала проложить еще свыше 8000 миль. 

Беспокойство вызывает пропускная способность этой сети, которая представляется 

более чем избыточной. Хотя потребность в телефонных разговорах на дальних 

расстояниях и в передаче данных между далеко удаленными точками растет на 8 % в 

год, пропускная способность сети учетверилась. 
 

Задание 2. Какие методы принятия решений легли в основу решения,  

предложенной ситуации. Охарактеризуйте их. 

 

Составление отчета 

Отчет о проведённой работе должен содержать: 

 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Оборудование 

4. Ход работы  
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Задание 1(изучить ситуацию 1, 2, 3) 

- выбрать задачу, по которой нужно выработать решение  

- сформулировать группу идей 

- составить список предложений и контрпредложений 

- провести мозговую атаку с обсуждением  предложений   с различных 

позиций (логической, фактической, внедренческой, социальной и др.)  

Задание 2 (определить метод  решения проблемной ситуации и обоснуйте, 

почему его выбрали) 

5. Ответы на контрольные вопросы 
 

6. Вывод              
 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить методы принятия управленческих решений. 

2. Что называется управленческим решением? 

3. Перечислить составные элементы процесса принятия управленческих решений. 

4. Перечислить основные подходы к принятию решений.                                                

 

Практическое занятие № 5 
 

Разработка «Дерева целей организации» 
 

Цель работы: научиться строить  «Дерево целей организации» 

Оборудование:  - раздаточный материал 

 - инструкционные карты 

                              - чертежные принадлежности 

 

Ход работы: 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Дерево целей - структурированная совокупность целей организации, 

построенная по иерархическому принципу (распределенная по уровням). По 

сути, это визуальное представление достижения целей. 

 

 Одной из сложных сторон деятельности менеджера  является выбор целей и 

целевое управление. Цели многообразны и взаимосвязаны между собой. 

Их взаимообусловленность закономерна и связана с тем, что фирма, как 

правило, действует на основе избранной миссии, от которой зависят стратегические, 

тактические и оперативные цели и задачи. 

Чтобы убедиться в объективности выбора целей можно рассмотреть простые и 

наглядные примеры из жизни. Надо сравнить два предприятия, различные по 

размерам производства, количеству работающих, формам собственности, структуре 

управления и т.д. Из этого сравнения вытекает вывод: более крупные предприятия 

располагают большими возможностями в выборе и реализации целей, чем меньшие, 

но более свободными в выборе целей и способов их реализации являются частные 
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предприятия по сравнению с государственными. Кроме того, объективность целей 

подтверждает процесс их реализации. Если цели выбраны верно, то они являются 

реальными, достижимыми, ведущими к росту, развитию, и процветанию фирмы, 

тогда они отвечают интересам и владельцев предприятия, и всего общества. 

Дерево целей (the objective tree) - это управленческая методика, которая 

помогает создавать и упорядочивать цели в жизни и бизнесе. Разработана в 

1950-х годах Ч. Черчменом и Р. Акоффом как инструмент для повышения 

эффективности американских корпораций. 

Эта методика одинаково подходит как для крупных предприятий и корпораций, так 

и для небольших фирм. Также она активно применяется для построения системы 

жизненных целей. 

Методика «Дерево целей» решает две актуальные бизнес-задачи: 

1. Показывает кратчайший путь к достижению сложных, стратегически важных 

результатов 

2. Объединяет все возможные цели предприятия в стройную систему. 

Суть методики в том, чтобы структурировать и выстроить иерархию целевых 

установок, от сложных к простым и отобразить её в формате графа – наглядной 

графической схемы. 

Структура дерева целей 
 

Дерево целей – это графическая схема, где все цели – стратегические, 

тактические и оперативные выстроены по уровням. Как и в обычном дереве, 

здесь есть ствол, ветви, листья. Только вот дерево целей организации в отличие от 

деревянистых растений растёт сверху вниз: его ствол вверху, а ветви и листья внизу. 
 

 
Рисунок 1 - Дерево целей 

Как построить дерево целей: базовые правила: 

При построении модели дерева необходимо соблюдать следующие правила: 

 Строить систему сверху вниз. Разработка дерева всегда начинается с 

формулирования генеральной цели. На этом принципе базируется вся 

методика. 

 Применять принцип декомпозиции целей. Декомпозиция – разделение 

целевых установок на стратегические, тактические и оперативные с 
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соблюдением их порядка. По сути, декомпозиция представляет собой 

разделение сложных элементов на простые. 

 Соблюдать принцип дедукции. При построении целевых установок 

участники процесса движутся от общего к частному. Определяют сначала 

большое, а только потом малое. 

 Проверять независимость целевых установок из разных параллелей. В 

дереве организации цели, отходящие от одной ветви, не должны зависеть от 

целей, отходящих от другой ветви. 

 Формулировать цели по методике SMART, которая предписывает, чтобы 

цели были конкретными, измеримыми, значимыми, достижимыми и 

ограниченными во времени. 

 Учитывать ресурсы для достижения результатов. При разработке, всегда 

рассчитывайте ресурсы, которые необходимы для их достижения. 

 Формировать цели к привязке к показателям. Цели и задачи всегда 

описывают конкретный результат, который должен выражаться в конкретных 

показателях – деньгах, единицах, процентах, конечном продукте и т.д. 

 Соблюдать иерархичность: цели первого порядка всегда должны 

располагаться выше целевых установок второго порядка и т.д. 

Дерево целей позволяет смоделировать цели организации, а также  позволяет 

представить проблемы схематично и сравнить возможные альтернативы визуально. 

Этот метод применяется в сложных ситуациях, когда поставленные задачи влияют 

на последующие цели; 
 

  1.1.1 

         1.1.2 

 

         1.1.3 

         1.2.1 

         1.2.2 

 

         2.1.1 

         2.1.2 

         2.2.1 

         2.2.2 

 

         3.1.1 

         3.1.2 

 

         3.2.1 

         3.2.2 

         3.3.1 

         3.3.2 
 

Рисунок 2 - Дерево целей 

 

Задание 1.Определить название предприятия, вид деятельности и основные   

подразделения. 

 

Задание 2. Построить дерево целей предприятия. 

 

 

Составление отчета 

Отчет о проведённой работе должен содержать: 

 

1 

2 

3 

1.1 

1.2 

2
.1 

2
.2 

3

.1 

3

.2 

3

.3 
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1.   Название работы 

2. Цель работы 

3. Оборудование 

4. Ход работы  

Задание 1(описать предприятие) 

Задание 2 (изобразить дерево целей предприятия) 

5. Ответы на контрольные вопросы 
 

6 Вывод              

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие сведения необходимы, чтобы определить общефирменную цель? 

2. Какое отличие миссии от общефирменных целей? 

3. Назовите этапы управления инновационной целевой программой 

от  подготовки концепции (разработки) и до контроля за ее реализацией 

4. Какой способ установления целей Вы считаете наиболее предпочтительным: 

- полностью централизованный; 

- полностью децентрализованный; 

- сочетающий тот или другой способы? 
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