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Пояснительная записка
Методические рекомендации по выполнению практических работ по
профессиональному модулю ПМ 04. Организация личного профессионального
развития и обучение на рабочем месте предназначены для студентов,
обучающихся по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.
Практические занятия - одна из важнейших форм контроля
самостоятельной работой обучающихся над учебным материалом, качеством
его усвоения. Готовясь к практическим занятиям, обучающиеся должны
изучить рекомендованную литературу: первоисточники, соответствующие
разделы учебников, учебных пособий, конспекты лекций и т.д.
Цель практических занятий - формирование практических умений:
выполнение определённых действий, операций, необходимых в последующей
профессиональной или учебной деятельности. В связи с этим содержанием
практических занятий является решение задач, выполнение вычислений,
расчётов, работа с литературой, работа с лекциями, справочниками,
инструкциями. Выполнению практических занятий может предшествовать
проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению
заданий.
Формы организации деятельности обучающихся на практических
занятиях могут быть: индивидуальная и (или) групповая.
Выполнение практических работ направлено на формирование общих и
профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического
дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной
деятельности.
ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным
технологиям в области графического дизайна.
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в
целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания
заказчиков.
OK 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

OK 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В процессе подготовки и выполнения практических занятий, обучающиеся
овладевают следующими
умениями:
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования
организации работы;
- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и
решений
знаниями:
- системы управления трудовыми ресурсами в организации;
- методы и формы самообучения и саморазвития на основе
самопрезентации;
- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом,
иметь практический опыт:
- самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и
развития профессии
О
проведении практической работы обучающимся сообщается
заблаговременно: когда предстоит практическая работа, какие вопросы нужно
повторить, чтобы ее выполнить. Просматриваются задания, оговаривается ее
объем и время выполнения. Критерии оценки сообщаются перед выполнением
каждой практической работы.
Перед выполнением практической работы повторяются правила техники
безопасности.
Критерии оценки результатов практической работы студентов:
• уровень освоения обучающимся учебного материала;
• умение обучающегося использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
• сформированность общеучебных умений;
• обоснованность и четкость изложения ответа;
• четкое и правильное выполнение заданий.

Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетвори
тельно»

«Неудовлетво
рительно»

Критерии
Оценку «отлично» заслуживает обучающийся,
обнаруживший всесторонние, систематические и глубокие
знания теоретического материала, в соответствии с
требованиями профессиональной образовательной
программы, выполнивший полностью практическую
(лабораторную) работу. Допускаются единичные
несущественные ошибки, самостоятельно исправленные
студентом.
Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся,
обнаруживший полное знание программного материала,
умеющий пользоваться нормативной и справочной
документацией, успешно выполнивший предусмотренные
практические задания, допустивший неточности при
выполнении практической работы. Допускаются отдельные
несущественные ошибки, исправленные студентом после
указания на них.
Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся,
обнаруживший неполные знания программного материала,
но умеющий пользоваться нормативной и справочной
документацией, допустивший ошибки в выполнении
практической работы. Допускаются отдельные
существенные ошибки, исправленные с помощью
преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется
обучающемуся, имеющему пробелы в знаниях
программного материала по профессиональной
образовательной программе, допустившему существенные
ошибки в выполнении практических заданий или не
выполнивший их.

Перечень практических занятий
МДК. 04.01 Основы менеджмента и планирование
профессиональной деятельности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема
Практическая работа № 1 Решение ситуационных задач и
практических упражнений по менеджменту.
Практическая работа №2 Самоменеджмент: постановка личных
целей и оптимальное использование рабочего времени.
Практическая работа №3 Проведение хронометража рабочего
времени
Практическая работа №4 Рассмотрение принципов управления.
Практическая работа №5 Анализ внутренних и внешних
факторов организации.
Практическая работа №6 Изучение внутренней среды
дизайнерской организации.
Практическая работа №7 Формирование имиджа дизайнерской
организации.
Практическая работа № 8 Использование функций
менеджмента в различных ситуациях
Практическая работа №9 Стратегическое планирование
дизайнерской организации.
Практическая работа №10 Принятие управленческих решений
в различных ситуациях.
Практическая работа №11 Принятие управленческих решений
Практическая работа №12 Решение ситуационных заданий.
Итого

Кол-во часов
4
6
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
66

МДК 04.02.Психология и этика профессиональной деятельности
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Практическая работа №13 Рассмотрение организации как
социальной категории.
Практическая работа №14 Применение методов влияния на
подчиненных
Практическая работа №15 Решение практических ситуаций по
деловому общению.
Практическая работа №16 Управление конфликтами и
стрессами
Практическая работа № 17 Решение практических ситуаций по
управлению персоналом.
Практическая работа № 18 Решение ситуационных задач по
управлению персоналом.
Практическая работа №19 Подготовка макета концепции
корпоративного дресс-кода для организации.
Итого

Кол-во часов
4
6
4
6
6
4
4
30

МДК. 04.01 Основы менеджмента и планирование
профессиональной деятельности
Практическая работа № 1
Тема: Решение ситуационных задач и практических упражнений по менеджменту.
Цели: формирование умений принимать самостоятельные решения; закрепление
теоретических знаний по теме; развитие способности анализировать, приводить аргументы в
пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - OK 11
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Тестирование.
2 Анализ практических ситуаций.
3 Решение ситуационных задач и практических упражнений.
Задание 1: решить неравенства
а)
Управление = Менеджмент
Менеджмент = Управление
б)
Менеджер = Руководитель
Руководитель = Менеджер
в)
Предприниматель = Менеджер
Менеджер - Предприниматель
г)
Бизнес = Предпринимательство
Предпринимательство = Бизнес
Задание 2: опровергнуть либо аргументировано подтвердить следующие утверждения:
- управление - это целенаправленный процесс;
- менеджмент является отраслью знаний, а не наукой;
- менеджером невозможно стать, им нужно родиться;
- менеджмент - это управление в рыночных условиях;
- рыночная экономика имеет преимущества и недостатки;
- менеджмент обязательно включает изучение взаимодействия человека и организации;
- коммуникабельность - основное качество, необходимое менеджеру;
- менеджмент - англоязычное слово;
- менеджер - это наемный работник, принимающий управленческие решения;
- профессия менеджер появилась в конце Х1Хв. в Англии;
- управление - процесс систематический, исключающий риск.
Задание 3: ознакомиться с утверждениями, отметить неверные, перефразировать их так,
чтобы получились правильные; полученные результаты обсудить на занятии с приведением
примеров:
- менеджмент является отраслью знаний, а не наукой;
- менеджером невозможно стать, им нужно родиться;
- менеджмент - это управление в рыночных условиях;
- менеджмент обязательно включает взаимодействия человека и организации;
- при управлении организацией сложно следовать принципу научной обоснованности,
поскольку многие решения приходится принимать в условиях неопределенности;
- коммуникабельность - основное качество, необходимое менеджеру;
- менеджмент - англоязычное слово;
- менеджер - это наемный работник, принимающий управленческие решения;
- управление - процесс систематический, исключающий риск.

Задание 4: прочитайте высказывание о менеджменте известного американского теоретика по
организационным проблемам Питера Друкера и ответьте на приведенные ниже вопросы.
Менеджмент - это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную
толпу в эффективную целенаправленную и производительную группу. Менеджмент в
сущности является и стимулирующим элементом социальных изменений, и локомотивом
значительных перемен. Именно менеджмент в большей степени, чем что-либо другое, стал
толчком самому значительному социальному феномену: взрыву образования.
Вопросы:
1 Какое словосочетание выражает главную идею автора?
2 Каково отношение автора к менеджменту?
3 Как, по вашему, будет развиваться менеджмент в ближайшее десятилетие?

Практическая работа №2
Тема: Самоменеджмент: постановка личных целей и оптимальное использование рабочего
времени.
Цели: формирование умений планировать собственную деятельность, принимать
самостоятельные решения, формирование практических навыков самоорганизации; развитие
способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК11
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Анализ практических ситуаций.
2 Выполнение практических заданий.
3 Собеседование.
Задание 1: проведите анализ по использованию своего времени по следующим
направлениям:
- время для учебы и работы как условие успеха;
- время для размышлений как источник силы;
- время для активного отдыха (спорт, танцы) - секрет молодости;
- время для чтения как основа знаний;
- время для дружбы как условие счастья;
- время для мечты - путь к звездам;
- время для любви - истинная радость жизни;
- время веселья - музыка для души.
Оцените фактическое распределение времени по этим направлениям. Выявите потери
времени (бесполезные затраты). Аргументируйте свои ответы.
Задание 2: Представьте, что на работе и дома вы стали очень часто уставать без повода,
раздражительны, агрессивны. Вы замечаете, что в последнее время долго не можете заснуть,
вас мучает бессонница. Вы часто болеете, работа перестала приносить вам удовольствие. Что
необходимо предпринять в этом случае.
Задание 3: Вы являетесь свидетелем дискуссии двух своих коллег. Один из них утверждает,
что при его работе (большая загруженность, частые территориальные перемещения, высокая
интенсивность труда) заниматься своим здоровьем просто некогда, а его
«высокомобильный» характер труда с излишком восполняет недостаток физических
упражнений. Согласитесь ли вы с подобной позицией? Аргументируйте свой ответ.
Задание 4: В конце рабочей недели у вас сложилась ситуация, когда возникло много задач,
которые требуют внимания и сил. Как вы справитесь с данной ситуацией?

Тема: Проведение хронометража рабочего времени.
Цели: формирование умений планировать собственную деятельность, принимать
самостоятельные решения, формирование практических навыков научного управления;
развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - OK 11
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Тестирование.
2 Выполнение практического упражнения.
Теория
Тейлор и его последователи придерживались принципа: контролировать не
производительность рабочего, а метод его работы, поэтому большое внимание уделялось
совершенствованию методов труда. Для этого использовались такие методы учета затрат
рабочего времени, как фотография рабочего времени, хронометраж, а позднее фотохронометраж.
Хронометраж - метод изучения затрат времени на выполнение циклически
повторяющихся операций.
В зависимости от способа измерения и длительности изучаемых элементов работы
хронометраж может проводиться тремя способами: непрерывным, выборочным и цикловым.
Фотография рабочего времени - способ измерения затрат рабочего времени, при
котором измеряются все без исключения затраты рабочего времени на протяжении одной
или нескольких смен.
Целями такого изучения являются: составление фактического баланса рабочего
времени; выявление причин потерь рабочего времени и последующая разработка
мероприятий по их устранению и др.
В зависимости от числа объектов различают индивидуальные, групповые и массовые
фотографии рабочего времени.

Задание 1: составьте фотографию своего свободного дня и проведите хронометраж какойлибо одной операции, составив таблицу следующего вида:______________ _______________
Время, мин.
Продолжитель Классификатор
№
Операция
Завершение
Начало
времени
ность, мин.
п/п
операции операции
Тн.п
30
9.00
8.30
1
Подъем
Тотд
15
9.15
Завтрак
9.00
2
3

Обозначения классификатора времени:
Тн.п. - непроизводительные потери времени;
Тсно. - время на выполнение семейно-необходимых операций;
Тотд. - время на отдых, личные надобности;
Тозо. - время на общественно-значимые операции;
Тосбр. - время на операции самообразования.

Тема: Рассмотрение принципов управления.
Цели: формирование умений планировать собственную деятельность, принимать
самостоятельные решения, формирование практических навыков научного управления;
развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - OK 11
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Анализ практической ситуации.
2 Выполнение практических упражнений.
3 Собеседование.
Задание 1: прочитайте высказывания Н.Макиавелли, аргументируйте их.
Теория
Николо Макиавелли (1469 - 1527гг.) родился в знатной, но обедневшей семье во
Флоренции. В 1498г. стал секретарем Совета Десяти Флорентийской республики. Наиболее
значительными его работами считаются трактат «О военном искусстве» (1521г.) и четыре
книги «Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия» (1531г.), «Государь» (1532г.) второе название русского перевода этой книги - «Князь»; «История Флоренции» (1532г.).
Макиавелли разработал теорию государства, попытавшись (и во многих аспектах
небезуспешно) раскрыть законы развития государства с человеческой точки зрения,
учитывая реальную обстановку социального развития и непосредственное влияние
психологии выдающихся личностей. Считая республику лучшей формой государства,
Макиавелли понимал, что в условиях современной ему Италии возможно централизованное
государство с единовластным правителем. Кодексу поведения такого государя посвящены
многие страницы книги «Князь», где утверждается, что для сохранения государства хороши
и пригодны любые методы. Высказывания Н.Макиавелли:
- Всякая перемена прокладывает путь другим переменам.
- Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, его право карать и
миловать, приближать и подвергать опале.
- Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая
необходимость выглядеть обладающим ими.
- К оружию следует прибегать в последнюю очередь, когда другие средства окажутся
недостаточны.
- Кто меньше полагается на милость, тот дольше удерживается у власти.
- Об уме правителя судят первым делом по тому, каких людей он к себе приближает.
- С врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой.
Первый способ присущ человеку, второй - зверю.
Задание 2: Рассмотрите принципы управления, сформулированные А.Фойолем и
Г.Эмерсоном, и выделите пять наиболее важных, на ваш взгляд, для дизайнерской
организации. Аргументируйте свой ответ:
№ 14 принципов административного управления
А.Файоля
п/п
1 Неотделимость власти от ответственности
2

Разделение труда

3

Единство распоряжения, или единоначалие

4

Дисциплина, обязательная для всех и

12 принципов управления Г.Эмерсона
Исходный пункт управления - отчетливо
поставленные цели
Здравый смысл, требующий признания
ошибок и поиска их причин
Компетентная консультация на основе
привлечения профессионалов с целью
совершенствования управления
Дисциплина, основанная на четкой

5

6
7

8
9

10

11

12
13

14

предполагающая взаимное уважение
руководства и подчиненных
Единство руководства по принципу «один
руководитель и единый план для
совокупности операций»
Подчинение индивидуальных интересов
общим
Справедливое для всех вознаграждение

Разумная специализация, ослабляющаяся с
увеличением масштабов предприятия
Иерархия, предполагающая минимизацию
управленческих ступеней и полезность
горизонтальных связей
Порядок, в основу которого положен принцип
«каждому свое место и каждый на своем
месте»
Справедливость, обеспечиваемая
преданностью персонала и объективностью
администрации
Устойчивость персонала, ибо текучка следствие плохого управления
Инициатива, требующая от руководителя
всемерного поощрения и подавления
собственного тщеславия
Корпоративный дух, т.е. общность интересов
работников и коллективизм в труде

регламентации деятельности, контроле,
своевременном поощрении
Справедливое отношение к персоналу

Быстрый, надежный, полный, точный и
постоянный учет
Диспетчеризация по принципу «Лучше
диспетчеризовать хотя бы
незапланированную работу, чем
планировать работу не диспетчеризуя е»
Нормы и инструкции, способствующие
поиску и реализации резервов
Нормализация условий труда

Нормирование операций,
заключающееся в стандартизации
способов их выполнения,
регламентировании времени
Письменные стандартные инструкции

Вознаграждение за производительность

Практическая работа №5
Тема: Анализ внутренних и внешних факторов организации
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения; закрепление теоретических знаний по
теме; развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - OK 11
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Тестирование.
2 Решение ситуационных задач.
3 Анализ практической ситуации.
Задание 1: определите взаимосвязь между следующими факторами внутренней среды:
- задачами и технологией;
- целями фирмы и ее структурой;
- целями, задачами и персоналом.
Задание 2: подумайте и определите какие, по вашему мнению, внешние факторы будут
благоприятствовать привлечению иностранных фирм на российский рынок?
Задание 3: ознакомьтесь с информацией, проанализируйте ее и ответьте на вопросы.

Культура корпорации Apple выполняет важную роль для организации в ее бизнесе.
На мировом рынке немало больших и именитых корпораций, но не каждая из них
может похвастаться такой популярностью, как это делает компания Apple.
Корпорация Apple не просто внедряет и развивает новые маркетинговые стратегии, но
и создает своеобразную культуру - культуру Apple.
Продукты Apple давно снискали всеобщую любовь среди любителей компьютерной
техники.
Поклонники продукции Apple объединяются в сообщества. Более того, не так давно
представители одной фанатской группы сняли даже фильм об этом. Причем к его созданию
Apple не имеет никакого отношения.
Культура Apple - это особый, индивидуальный подход и минимум рекламы, слухи о
новинках, выпущенных компанией, расходятся среди фанатов с ураганной скоростью. А та
реклама, которая выходит в свет, несет всегда и развлекательную функцию. В своих роликах
Apple пропагандирует индивидуальность. Люди, которые предпочитают продукцию данной
фирмы, это не серая, управляемая масса, это особый класс интеллектуалов, идущих своим
путем людей.
Пропаганда своеобразной культуры и высочайшего уровня сервис позволяют
компании Apple занимать самые рейтинговые позиции и конкурировать с другим гигантом
компьютерного рынка - Microsoft.
Вопросы:
1 В чем заключается своеобразие культуры Apple?
2 Какова внешняя среда корпорации Apple?
3 Каковы конкурентные преимущества Apple?
4 Кто формирует и развивает образ корпорации - ее поклонники или она сама?

Практическая работа №6
Тема: Изучение внутренней среды дизайнерской организации.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; формирование практического опыта работы в команде; развитие способности
анализировать, приводить аргументы в пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Создание рабочих групп по 2-4 человека.
2 Выполнение практического задания.
3 Презентация проектов.
Задание: охарактеризовать бизнес и сформулировать миссию, определить главную
стратегическую цель и построить на ее основе дерево целей.____________________________
Вид дизайнерской
Направление деятельности
№
организации
п/п
Ремонт и пошив одежды по индивидуальным заказам
1 Ателье
Показ коллекций одежды различных кутюрье
2
Дом моды
Мелкий ремонт одежды
Швейная мастерская
3
Выполнение эксклюзивных заказов по выкройке и пошиву
4
Дизайнерская студия
элитной одежды
Пошив униформы, корпоративной одежды, рабочей одежды
5
Швейная фабрика

Теория
Дерево целей - структурированная совокупность целей организации, построенная по
иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная). По сути, это
визуальное представление достижения целей. Принцип, согласно которому главная цель
достигается за счет совокупности второстепенных и дополнительных целей.
Цель - это конечное состояние или желаемый результат, которого стремится достичь
компания. Зрительное понимание результата. Поэтому цели должны быть конкретными,
преодолимыми и достижимыми, а также быть согласованными между собой. Чем больше
целей ставит перед собой организация, тем она сложнее по структуре и управляемости.
Название этого графического изображения задач связано с тем, что схематически
представленная совокупность распределенных по уровням целей напоминает по виду
перевернутое дерево. Сверху - генеральная цель («вершина дерева»); далее - подчиненные
ей подцели первого, второго и последующего уровней («ветви дерева»). Подцели должны
соответствовать пяти показателям: точность, измеримость, важность, достигаемость, сжатые
временные рамки.

Принципы построения дерева целей:
1 Учитывать потребности и ресурсы. Сложные задачи требуют планирования. Вполне
возможно, что поставленная задача не может быть решена, потому что не хватает ресурсов
для ее решения. Или нет возможности оценить наличие ресурсов, так как проблема слишком
большая. В этом случае дерево целей хороший вариант для анализа ситуации.
2 Конкретизация. Формулируя задачи, надо учитывать, что они должны быть конечными.
Следует описать параметры, по которым в итоге можно будет определить - выполнена ли
задача. В том числе установить время для выполнения поставленной задачи.
3 Поэтапность. Рационально разбить задачи на несколько этапов. Сначала ставится
генеральная цель. Затем для ее выполнения ищутся и анализируются ресурсы. Далее
понадобится поставить подцели. Для реализации подцелей тоже ищутся ресурсы. Таким
образом, происходит разворачивание главной задачи, пока не будет продумана вся схема её
решения. Задачи уточняются и проясняются до тех пор, пока это необходимо.
4 Совместимость. Достижения каждой из подцелей должно быть достаточно для решения
главной задачи. Если же после выполнения всех целей нижних уровней для решения главной
задачи требуются дополнительные действия или ресурсы, значит, дерево целей было
построено неверно.
5 Соответствие структуре предприятия. Структура дерева целей для организации работы
бизнеса должна соответствовать структуре предприятия. Таким образом, каждое
подразделение достигает своих целей, что в итоге должно привести к достижению общего
замысла компании.
6 Метод декомпозиции. Суть этого метода в том, чтобы произвести разбивку стратегической
цели на частные подцели, основываясь на главных свойствах развертываемости и
подчиненности. Цель высшего уровня - это достаточно отдаленное будущее. Возникает
вопрос, какие события и состояния компании заполнят временное пространство между
настоящим и будущим. Ответ на этот вопрос и дает декомпозиция стратегической цели на
подцели.

Тема: Формирование имиджа дизайнерской организации.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; формирование практического опыта работы в команде; развитие способности
анализировать, приводить аргументы в пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК И, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Создание рабочих групп по 2-4 человека.
2 Выполнение практического задания.
3 Презентация проектов.
Теория
Один из предметов постоянной заботы компании в конкурентной среде - это
ее имидж. Само это слово означает "образ, отражение, подобие, изображение".
Имидж (англ, image, от лат. imago - образ, вид) - целенаправленно формируемый
образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный оказать эмоционально
психологическое воздействие па кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п.
Одно из определений имиджа - это ореол, создаваемый мнением социальной группы,
демографического слоя, собственными усилиями человека. Ближе всего этот термин к
понятиям "репутация" и "доброе имя". И у человека, и у фирмы может быть и
положительный, позитивный, одобряемый образ, и негативный имидж. Имидж связан с
восприятием: либо мы воспринимаем носителя имиджа как своего, заслуживающего
доверия, поведение которого нами одобряется, либо нет. Имидж фирмы — это фактор
доверия клиентов к фирме и се товару, фактор роста числа продаж, кредитов, а значит,
фактор процветания или упадка фирмы, благополучия ее собственников, занятости ее
работников. При этом имидж — явление динамичное и, как и впечатление о человеке, может
меняться под воздействием обстоятельств, новой информации, в результате длительного
общения. Конечно, компанию заботит только позитивный имидж, соответствующий
благоприятному отношению к ней общества во всем многообразии его проявлений.
Элементами формирования имиджа могут служить:
- название фирмы;
- эмблема;
- благоустройство и интерьер организации;
- реклама;
- культура и качество обслуживания;
- качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
- внешний облик персонала;
- визитные карточки и т.д.
Задание: основой выполнения работы служит проект, выполненный студентами на
практическом занятии №6; студентам следует продолжить проектную деятельность:
1 отразить конкретные элементы, способствующие формированию положительного имиджа
организации;
2 разработать план мероприятий, способствующих формированию успешного образа
организации.

Тема: Использование функций менеджмента в различных ситуациях
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
персонала; развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего
мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Тестирование.
2 Выполнение практических упражнений.
3 Анализ практических ситуаций.
4 Решение кроссвордов.
5 Собеседование.
Задание 1: Опишите организационную структуру в вашем колледже. Своё описание
сопроводите схемами.
Задание 2: Вы являетесь руководителем дизайнерской организации. Представьте схематично
какое бы организационное построение вы бы предпочли. Аргументируйте свой ответ.
Задание 3: Проанализируйте следующие практические ситуации:
- какие организационные структуры больше подходят к современным экономическим
условиям работы в России?
- если один из ваших сотрудников превышает полномочия, что вы, эффективный менеджер
сделаете для исправления ситуации?
- каковы причины возможного отказа подчиненного от получения дополнительных
полномочий?
- «Больше ответственность перекладывать не на кого». Каковы следствия этого утверждения
для руководителей низшего, среднего и высшего звена?
- какие задачи и полномочия вы никогда никому делегировать не будете?
Задание 4: Представьте, что вы - начальник отдела крупного предприятия, у вас в
подчинении находится 50 служащих. Некоторые ваши подчиненные постоянно обращаются
к вам за советом или рекомендациями по вопросам, которые должны решать самостоятельно,
и тем самым отвлекают вас от неотложных и более важных дел. Как вы поступите в этой
ситуации и есть ли в сложившейся ситуации ваша вина как руководителя?
Задание 5: Сопоставьте экономические и неэкономические методы стимулирования и
обсудите. Какие из них эффективнее.
Задание 6: Внесите свои предложения по вопросу методов стимулирования в учебном
процессе.
Задание 7: Назовите наиболее важные, по вашему мнению, мотиваторы для следующих лиц:
- вас лично в учебной группе;
- квалифицированного рабочего;
- служащего в конторе;
- неквалифицированного работника;
- профессионала (врача, юриста, преподавателя).
Задание 8: Ознакомьтесь с текстом и ответьте на приведенные ниже вопросы.
В российской практике бизнеса все чаще используются различные нововведения в
сфере мотивации труда, чтобы сделать его более плодотворным, эффективным. Среди таких

инноваций - установление для конкретного работника нестандартного, льготного рабочего
режима.
Этот вид мотивации считается одним их эффективных, особенно на небольших
частных предприятиях, среди лиц таких профессий, как врачи, юристы, преподаватели,
управляющие, технические работники и работники сферы обслуживания.
Работники назначают себе рабочие часы по своему усмотрению, лишь бы они
устраивали компанию, и их было достаточно, чтобы выполнить требуемую работу. Один
трудится с 8.00 до 16.00, другой - с 12.00 до 20.00. Если вы справляетесь с работой раньше,
ваше дело - идти домой или работать дополнительно. В некоторых компаниях имеется
четыре или даже пять смен.
Иногда гибкие смены приводят к сокращению рабочей недели, обычно
четырехдневной, с тремя выходными.
Некоторые компании установили «материнские смены», которые приспособлены к
часам посещения школы детьми. Многие предприятия дают возможность студентам работать
во время «окон» в их учебных расписаниях.
Гибкие смены снижают уклонение от работы, опоздания и текучесть рабочей силы,
повышают настроение и производительность труда.
Вопросы:
1 Если руководство фирмы предложило бы вам гибкий график трудовой деятельности, как
бы вы на это отреагировали и почему?
2 Как вы полагаете: в чем состоит интерес руководства компании при предоставлении
работникам льготного режима работы?
3 Если бы вы были руководителем, то каким образом организовали бы работу по контролю
количества и результативности труда сотрудников?
Задание 9: Решить кроссворд
1
3

2
4
7
5
6
ОО

По горизонтали:
2 Нехватка чего-либо, желание иметь что-либо, без чего человек чувствует себя не
комфортно.
4 Потребности физиологического характера (в пище, еде, отдыхе и т. д.).
6 Модель мотивации Портера-Лоулера.
8 Потребность в выражении желания человека оказывать влияние на поведение и решения
других людей.

По вертикали:
1 Процесс побуждения людей к деловой активности для достижения личных целей, а также
целей организации.
3 Реализация своих творческих возможностей и рост личности.
5 Кто создал структуру и иерархию человеческих потребностей, влияющих на мотивацию.
7 Кто выделил две большие категории факторов, назвав их гигиеническими факторами и
мотивацией.
Задание 10: Представьте, что вы руководитель швейного цеха и отвечаете за работу
технологической линии.
- Что вы станете делать, если на производстве произойдут сбои, на длительное время
остановившие работу линии?
- Что будете делать с операторами, по вине которых была остановлена линия?
- Будете ли вы использовать соответствующие санкции или замените их другими мерами
воздействия?
Задание 11: В каком случае можно говорить об эффективном контроле? Приведите
конкретный пример контроля и проанализируйте его.
Задание 12: Обоснуйте показатели, по которым
деятельности различных категорий работников.

следует осуществлять контроль

Задание 13: Решить кроссворд

По горизонтали:
2 Контроль, базирующийся на измерении фактических результатов, полученных после
проведения работы, направленных на достижения желаемых целей.
4 Контроль, который используется после того как работа выполнена.
6 Ресурс предварительного контроля, достигается за счёт тщательного анализа деловых и
профессиональных знаний и навыков.
7 Ресурс предварительного контроля, отвечающий за бюджет организации.
По вертикали:
1 Процесс, который обеспечивает достижение целей организации.
3 Контроль реализации определенных правил и процедур.
5 Конкретные цели, прогресс в отношении которых поддаётся измерению.

Тема: Стратегическое планирование дизайнерской организации.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; формирование практического опыта работы в команде; развитие способности
анализировать, приводить аргументы в пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Создание рабочих групп по 2-4 человека.
2 Выполнение практического задания.
3 Презентация проектов.
Задание: основой выполнения работы служит проект, выполненный студентами на
практическом занятии №7; студентам следует продолжить проектную деятельность и
составить матрицу SWOT для своих дизайнерских организаций.

Практическая работа №10
Тема: Принятие управленческих решений в различных ситуациях.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего
мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Тестирование.
2 Выполнение практических упражнений.
3 Анализ практических ситуаций.
4 Решение кроссворда.
5 Собеседование.
Задание 1: Верно ли, что к незапрограммированным решениям относятся следующие его
виды:
- о выдаче диплома выпускникам, успешно окончившим колледж;
- расширении производства в связи сростом спроса;
- посещении врача;
- назначении даты очередного собрания акционеров;
- проведении производственного совещания;
- получении дополнительного образования.
Задание 2: Расскажите о моделировании принятия решения. Опишите технологию.
Задание 3: Примите правильное решение:
а) как менеджер крупного предприятия, занимающего монопольное положение в области
безалкогольных напитков, приведите доводы, против принятия антимонопольного
законодательства;
б) как глава комиссии по антимонопольному регулированию приведите доводы в пользу
принятия антимонопольного законодательства;
в) как потребитель продукции, на чью сторону вы встанете в случае опроса мнений?

Ответы:
а) экономия на масштабах производства; отлаженность действий; возможность контроля
принятия решений;
б) завышенные цены; нарушение доступа к информации; замедление внедрения новшеств;
в) определить самостоятельно.
Задание 4: Умение самостоятельно принимать решения - одно из важных умений, которым
необходимо овладеть человеку. Составьте перечень тех решений, которые касаются
непосредственно вас и которые вы приняли за последнее время, например за прошедшую
неделю или месяц. Просто запишите содержание решений. Например: «Я решила изменить
прическу» или «Я решил заняться изучением испанского языка» и т.п.
Проанализируйте записи и откровенно ответьте на следующие вопросы: Кто вам
помогал принимать эти решения? Или, может быть, их кто-то принимал за вас? Если «да», то
почему? Почему решения, которые касаются вас, принимает кто-то другой? Значит, вы до
сих пор не научились этому?
Задание 5: Решить кроссворд

По горизонтали:
2 Результат реализации определённой последовательности шагов или действий.
4 Выбор из нескольких альтернатив одной, наиболее подходящей для решения проблемы.
5 Решение, которое принимается на основе ощущения его правильности лицом, которое не
нуждается в понимании ситуации.
6 Решение, обусловленное знаниями и накопленным опытом, принимаемое руководителем
для выполнения обязанностей.
7 Решение, основанное на знаниях или накопленном опыте.

По вертикали:
1 Выбор альтернатив.
3 Решение, в определённой мере новое, внутренне не структурированное или сопряженное с
неизвестными факторами.

Практическая работа №11
Тема: Принятие управленческих решений.
Цели: развитие навыков анализа и принятия управленческих решений; умений отстаивать
свои бизнес-интересы в переговорах и искать возможности для заключения взаимовыгодных
сделок.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Создание рабочих групп по 2-4 человека.
2 Проведение деловой игры.
3 Анализ результатов деловой игры.
Задание: Руководство швейной фабрики по пошиву униформы и рабочей одежды, понимая
необходимость расширения ассортимента и продвижения своей продукции в соседние
регионы, рассматривает возможность производства детской одежды. Маркетологи фабрики
уверены в увеличении спроса на данный товар уже в ближайшем времени. С помощью
метода «ринги» необходимо принять решение о том, насколько возможен запуск
производственной линии по пошиву детской одежды, к каким изменениям в организации он
приведет.
Порядок выполнения:
1 Составление проекта приказа о запуске новой производственной линии.
2 Определение состава работников, которые должны принять участие в рассмотрении
проекта о запуске новой производственной линии, с указанием их должности и
специализации (каждый член группы получает назначение на ту или иную должность по
приказу).
3 Каждый студент (специалист) дает заключение относительно предложенного проекта и
указывает на возможные затруднения при осуществлении этого проекта.
4 Разрабатывается решение о расширении производства с учетом замечаний и рекомендаций
специалистов.
5 Составляется план мероприятий по запуску производственной линии с указанием сроков и
ответственных лиц.

Практическая работа №12
Тема: Решение ситуационных заданий.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего
мнения; закрепление материала по первому разделу.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Фронтальный опрос по темам раздела.
2 Выполнение ситуационных заданий.
3 Собеседование.

Вопросы к семинару:
1 В чем состоит суть управленческого воздействия?
2 Что такое менеджмент? Какие задачи он решает?
3 Дайте определение понятию «менеджер» как субъекту профессиональной деятельности.
4 В чем заключаются особенности менеджмента как науки?
5 Кто является родоначальником менеджмента? Каковы его основные идеи?
6 Какие положения школы научного менеджмента до сих пор используются в управлении
организацией?
7 Имеются ли в России возможности для использования зарубежного опыта менеджмента?
8 Какие основные проблемы менеджмента в России, по вашему мнению?
9 Что такое организация?
10 В чем состоит различие между средой прямого воздействия и средой косвенного
воздействия?
11 Какова взаимосвязь между организацией и внешней средой?
12 Какие функции менеджмента вы знаете?
13 Какие из принципов планирования вы считаете наиболее важными?
14 Для чего проводится анализ сильных и слабых сторон организации?
15 Какая организационная структура, по вашему мнению, является наиболее эффективной?
16 Что такое делегирование?
17 Какие вы знаете способы вознаграждения человека за труд?
18 Каковы функции предварительного, текущего и заключительного контроля?
19 Что означает термин «управленческое решение»?
20 Опишите этапы рационального решения проблем.
Ситуационные задания:
1 Проанализируйте управленческие процессы, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, насколько они эффективны?
2 Сравните понятия «менеджер», «предприниматель», «бизнесмен».
3 Сформулируйте особенности российской модели менеджмента, которая находится в стадии
формирования.
4 Определите характеристики внешней среды.
5 «Предвидение будущего - одна из величайших проблем, стоящих перед руководителями».
Обсудите это утверждение в контексте современного общества.
6 Если вы - менеджер, то какие из своих задач и полномочий могли бы, по вашему мнению,
делегировать подчиненным?
7 Опишите ситуации, в которых сегодня можно эффективно использовать мотивацию «кнута
и пряника».
8 Внесите свои предложения по вопросу методов стимулирования в учебном процессе.
9 Обоснуйте показатели, по которым следует осуществлять контроль деятельности
различных категорий работников.
10 Приведите примеры предварительного, текущего и итогового контроля в учебном
процессе.

МДК 04.02.ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая работа №13
Тема: Рассмотрение организации как социальной категории.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего
мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Тестирование.
2 Выполнение практических упражнений.
3 Анализ практических ситуаций.
Задание 1: Внимательно посмотрите на рисунок, на котором изображена реакция людей с
различным темпераментом на смятую шляпу. Определите, у кого из них какой тип
темперамента.

Задание 2: Определите, люди с каким типом темперамента более всего подходят для
замещения следующих вакантных должностей в организации:
- торговый представитель;
- главный бухгалтер;
- главный конструктор;
- топ-модель;
- начальник отдела кадров;
- кладовщик.
Задание 3: Проанализируйте лидерские качества известных исторических деятелей.
Задание 4: Определите тип общения руководителя с подчиненными, если они обладают
следующими характеристиками:
- не могут выполнить работу и не хотят брать ответственность;
- хотят взять на себя ответственность, но не в состоянии выполнить работу;
- могут выполнить работу, но не хотят делать этого;
- могут и хотят выполнить работу.
Обоснуйте ваши действия по отношению к подчиненным.
Задание 5: Обоснуйте, какой стиль руководства в большей степени подходит для
следующих организаций:
- банк;
- рекламное агентство;
- модельное агентство;

- совет директоров акционерного общества.
Задание 6: ознакомьтесь и проанализируйте преимущества и недостатки каждого из трех
стилей руководства. ____________________ ____________________ ___________________
Авторитарный стиль
Характеристика
Демократический
Либеральный стиль
стиль
1 Способ принятия
Единолично
На основе
На основе
решения
консультаций
различных указаний
2 Способ доведения
Предложение
Приказ, команда
Просьба,
решения до
упрашивание
исполнителя
3 Распределение
В руках руководителя В соответствии с
В руках
ответственности
полномочиями
исполнителей
В руках
4 Отношение к
Допускается редко
Поощряется
подчиненных
инициативе
Ориентирован на
Подбором не
5 Принцип подбора
Избавление от
занимается
кадров
сильных конкурентов деловое активное
сотрудничество
Считает, что знает все Постоянно учится сам Безразлично
6 Отношение к
и от других требует
знаниям
Инициативы не
7 Отношение к
Дистанция
Активно идет на
проявляет
контакты
общению с
подчиненными
Мягкое,
8 Отношение к
Жесткое, усиленное
Ровное,
нетребовательное
доброжелательное,
подчиненным
требовательное
Мягкое,
По инструкции
Разумное
9 Отношение к
неформальное
дисциплине
10 Отношение к
Наказание, редко
Чаще поощрение, чем Нет четкой
ориентации, как
стимулированию
наказание
поощрение
получится
избранных
Задание 7: Проанализируйте предложенные ситуации, сложившиеся на фирме, объясните
возможные причины их возникновения, а также - к чему может привести в будущем данная
проблемная ситуация, если своевременно не предпринять соответствующих мер.
1 Вы являетесь руководителем недавно открывшегося предприятия, пытаетесь четко
структурировать отношения внутри предприятия и добиться строгого выполнения
дисциплинарных требований. Несмотря на высокую (по меркам города) зарплату, многие
ведущие специалисты обращаются с заявлением об увольнении.
2 Молодой работник на общем собрании сказал: «Мне бы не хотелось об этом говорить, но
мне не нравится, что мои руководители решают за меня буквально все. Они совсем не дают
мне проявить самостоятельность. Да и к другим работникам относятся так же...». В роли
директора предприятия продумайте ваши действия.
3 Партия некачественной продукции была выявлена слишком поздно, когда покупатели
стали сообщать об этом по телефону «горячей линии».
4 Генеральный директор уволил менеджера по рекламе, т.к. разработанная им реклама не
привела к ожидаемому результату.
5 В организации регулярно появляются слухи о несправедливости и предвзятости
руководителя по отношению к своим подчиненным. Это объясняется тем, что за одно и то же
нарушение трудовой дисциплины к работникам применяются разные меры.

Тема: Применение методов влияния на подчиненных
Цели: развитие навыков анализа и принятия управленческих решений; сформировать
представление о стилях управления и факторах их формирования; формирование умений
совершенствовать организацию управленческой работы в коллективе, осуществлять
контроль деятельности исполнителей
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Создание трех рабочих групп (в соответствии со стилями управления).
2 Выполнение заданий.
3 Обобщение и систематизация результатов деловой игры.
4 Подведение итогов.
Задание 1: Внимательно изучить представленную характеристику Вашего стиля , выбрать:
- Методы влияния на подчиненных;
- Вид власти, который руководитель использует;
- Записать 5 основных личностных характеристик этого руководства.
Представьте свои характеристики.
Задание 2: Выбрать из предложенных вам вариантов действий руководителя. Используя
жесты, мимику, пантомиму, изобразить, как руководитель вашего стиля отдает
распоряжение.
Задание 3: На основе своих характеристик и раздаточного материала нарисовать портретшарж руководителя своего стиля . Какие черты руководителя вашего стиля управления вам
нравятся , а какие бы черты вы хотели бы изменить

Практическая работа №15
Тема: Решение практических ситуаций по деловому общению
Цели: формирование навыков делового общения и умений совершенствовать организацию
управленческой работы в коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять
контроль деятельности исполнителей; развитие способности анализировать, приводить
аргументы в пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Выполнение ситуационных заданий.
2 Выполнение практических упражнений.
3 Анализ практических ситуаций.
Задание 1: Ознакомьтесь с ситуациями и ответьте на вопросы.
1 Госпожа Иванова два года назад окончила обучение в колледже и работает экономистом.
Недавно она узнала о вакансии должности заместителя начальника отдела. Администрация
ищет достойного кандидата среди своих сотрудников.
Какие действия должна предпринять госпожа Иванова, чтобы продвинуться по
службе?
2 Госпожа Петрова открывает свое дело и ей необходимо получить кредит в банке. На
решающую встречу она пришла вовремя с необходимыми документами, одетая в джинсы,
свитер и кроссовки.
Объясните одну из возможных причин отказа банка в кредите.

3 Представьте, что на переговорах партнеры решили вывести вас из себя. С этой целью они
используют различные приемы, в том числе намекают на некоторые известные им
подробности вашей личной жизни.
Каковы должны быть ваши действия?
Задание 2: Исправьте следующие предложения, сделав их «разговорными», а не
«книжными»:
- В деле получения высоких надоев молока первостепенное значение имеет состав поголовья
скота;
- Обязательным элементом зимнего содержания дороги является ее очистка от снега;
- В данный момент я читаю интересную книгу;
- Мой друг получил жилплощадь;
- Заводная игрушка вышла из строя.
Задание 3: Представьте, что вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед
коллегами. Вы знаете, что выступаете в числе последних и что многие из присутствующих
приблизительно знакомы с тем, о чем вы будете говорить. Поэтому велика вероятность, что
будут слушать вас невнимательно, вести посторонние разговоры. Что вы можете
предпринять для того, чтобы ваше выступление всем понравилось?
Задание 4: Составьте план публичного выступления по теме, выбранной вами. Например
тематика выступлений может быть такой: «Моя профессия - дизайнер», «Образование
сегодня и его проблемы», «Успех фирмы и его составляющие» и т.д.

Практическая работа №16
Тема: Управление конфликтами и стрессами.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего
мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Тестирование.
2 Выполнение практических упражнений.
3 Анализ практических ситуаций.
4 Решение кроссворда.
Задание 1: Опишите поведение в конфликтных ситуациях следующих типов трудных людей:
«разгневанный ребенок», «молчун», «тайный мститель».
Задание 2: прочтите представленные утверждения. Отметьте неверные утверждения и
перефразируйте их так, чтобы получились правильные. Ответы должны сопровождаться
примерами.
1 Причиной конфликта может стать ограниченность ресурсов предприятия.
2 Конфликт по своей сути опасен.
3 Внутриличностный конфликт испытывают личности с заниженной самооценкой.
4 Конфликт - это столкновение сторон, противоборство.
5 Любой конфликт отнимает время как у руководителя, так и у работников.
6 В организации конфликты неизбежны, поэтому стоит научиться ими управлять.
7 Производственные конфликты являются самыми распространенными.

8 Перевод на другой участок работы - пример педагогического способа разрешения
конфликта.
9 Конфликт проще прекратить, чем разрешить.
10 Для начала конфликта необходим инцидент.
11 Острота конфликта определяется числом его участников.
12 Всякий конфликт представляет собой процесс.
13 Конфликты в организации напрямую от наличия неформальной группы.
14 Конфликты помогают решить многие проблемы.
15 Эффективный менеджер избегает конфликта.
Задание 3: прочтите ситуацию и ответьте на вопросы.
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-консультанта пообещали
создать такие условия, при которых нерадивую сотрудницу уволят с позором.
1 Какого вида конфликт случился в гипермаркете?
2 Почему?
3 Какова причина конфликта?
4 Кто виноват в случившемся конфликте: недобросовестная работница, ее коллеги или
руководство? Объясните, почему.
5 Какой стиль управления данной конфликтной ситуацией вы бы выбрали? Аргументируйте.
6 Самостоятельно разработайте предложения по управлению мотивацией персонала и
созданию благоприятного психологического климата для руководства гипермаркета.
Задание 4: прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы.
Бригада слесарей-литейщиков (6 человек) всегда держалась очень сплоченно. Члены
бригады, несмотря на существенную разницу в возрасте, часто вместе проводили время.
Старшие к младшим относились покровительственно, младшие к старшим - с уважением.
Когда один из членов бригады ушел на пенсию, был принят молодой слесарь Акимов, года
два или три назад окончивший ПТУ. Вначале к нему относились настороженно. Но через
месяц-другой между ним и бригадой сложились вполне дружеские отношения, он был
принят в коллектив, стал своим.
Еще месяца через два положение изменилось. Акимову, как молодому и не очень
опытному работнику, поручили изготовление крупной серии стандартных лекал. Используя
традиционную технологию, он имел бы заработок на среднем для бригады уровне. Однако
Акимов быстро догадался, как можно рационализировать работу. Он брал десяток заготовок
и приваривал их друг к другу. Получался пакет. Затем он вырезал нужную форму сразу же на
всем пакете, шлифовал торцы, разъединял пакет и обрабатывал поверхность каждого лекала.
Вскоре Акимов перекрыл нормы выработки в три - пять раз, заработок его стал быстро расти
и в полтора раза превысил заработок бригадира. На Акимова в бригаде начали коситься и
замечать в его поведении массу изъянов: то отлучился неизвестно куда, то навязался с
непрошеным советом, то, наоборот, молчал, когда все старались подать полезные советы
товарищу. Наконец, наступил полный разрыв отношений. Акимов попросил начальника цеха
перевести его в другую бригаду. Но оказалось, что и другие бригады слесарей не хотят его
принимать к себе. Через месяц Акимов уволился с завода.
1 О каком конфликте - конструктивном или деструктивном - идет речь?
2 Конфликт какого вида представлен в ситуации (производственный, организационный,
межличностный)?

3 Был ли разрешен данный конфликт?
4 Предложите свои методы разрешения конфликта.
Задание 5: Решите кроссворд
3
1

4

По горизонтали:
2 Ролевой конфликт, когда к человеку предъявляются противоречивые требования по поводу
результата его работы.
4 Разногласия между линейным и штабным персоналом.
6 Уйти от конфликта.
7 Конфликт, который ведёт к повышению эффективности организации, данная ситуация
помогает выявить большое число альтернатив и проблем.
9 Разрешение конфликта с помощью убеждения.
По вертикали:
1 Отсутствие согласия между двумя и более сторонами, которые могут быть конкретные
лица или группы.
3 Борьба руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую силу.
5 Попытка заставить принять свою точку зрения любой ценой.
8 Конфликт, который приводит к снижению личной удовлетворенности и снижения
эффективности организации.

Тема: Решение практических ситуаций по управлению персоналом.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего
мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Тестирование.
2 Выполнение практических упражнений.
3 Анализ практических ситуаций.
4 Решение кроссворда.
Задание 1: Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы:
Региональный директор по СНГ многонациональной фармацевтической компании
пригласил преподавателей одной из московских бизнес- школ подготовить программу
обучения для руководителей региональных представительств. По его замыслу, по окончании
программы руководите- ли должны получить четкое представление о своих задачах,
функциях и 46 обязанностях, выработать навыки управления представительствами, которые
занимаются реализацией продукции в регионах и в которых работает от трех до пяти
человек, понять культуру материнской компании. По словам регионального директора, из
двадцати руководителей представительств лишь двое участвовали в программе
профессионального обучения в Западной Европе, остальные довольствовались
«инструктажем на рабочем месте». Большинство из них работает в компании меньше одного
года, причем их карьеры весьма разнообразны - от инженеров-механиков до хирургов.
Вопросы:
1 С чего следует начать подготовку программы сотрудникам бизнес-школы?
2 Порекомендуйте последовательность действий по подготовке и реализации программы
обучения.
3 Как оценить эффективность данной программы обучения?
4 Какие методы обучения будут наиболее приемлемыми для данной программы?
Задание 2: Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы:
Алексей Кабанов, директор по персоналу торговой фирмы «Сатурн», вернулся с
семинара по управлению человеческими ресурсами с целым набором новых идей и
энтузиазмом воплотить их в жизнь. Наиболее интересной ему показалась тема планирования
и развития карьеры. Алексей рассказал о ней генеральному директору фирмы,
объединяющей три крупных магазина в различных районах Москвы. Генеральный директор
заинтересовался рассказом Алексея и попросил его подготовить специальное занятие для
высших руководителей «Сатурна». Через две недели Алексей провел однодневный семинар с
12 высшими руководителями компании (генеральный директор в последнюю минуту принял
решение не участвовать в семинаре, чтобы «не смущать подчиненных»). Семинар прошел на
«ура», руководители были активны, задавали много вопросов и проявили большой интерес к
развитию карьеры. На следующий день генеральный директор издал приказ,
предписывающий всем руководителям компании «Сатурн» подготовить в течение недели
планы развития карьеры и сдать их директору по персоналу. В назначенный срок Алексей
получил только два плана. В течение следующих двух недель еще четыре. Остальные
руководители обещали, что «принесут завтра», но ничего не приносили. Однако больше
всего Алексея расстроило содержание планов: они были написаны как будто под копирку и
содержали один пункт «хочу совершенствоваться в занимаемой должности».
Вопросы:
1 В чем причина полученного Алексеем результата?
2 Как ему следовало поступить?

3 Что делать в сложившейся ситуации?
Задание 3: Проанализируйте предложенную ситуацию: о чем говорят результаты опроса; в
чем причины сложившейся ситуации; какие меры по усовершенствованию системы оценки
вы бы предложили отделу человеческих ресурсов штаб-квартиры.
Отдел человеческих ресурсов европейской штаб-квартиры многонациональной
корпорации провел анонимный опрос сотрудников с целью выяснения их отношения к
процедуре аттестации, проводимой в штаб- квартире по классической схеме ежегодное
аттестационное собеседование с руководителем, специальные формы оценки и плана
развития, повышение базового оклада в соответствии с аттестационной оценкой. Со- брать
мнение сотрудников было достаточно сложно, поскольку большинство из них проводит
значительную часть своего времени в региональных филиалах и лишь иногда появляется в
своем офисе. Всего было собрано 70 из разосланных 154 анкет. Результаты опроса показали,
что: - 65 % сотрудников не удовлетворены аттестацией как методом оценки их работы; - 50
% сотрудников считают, что их руководители не могут объективно оценить их работу,
поскольку не располагают необходимой для этого информацией; - 45 % сотрудников
считают аттестационное собеседование формальным оглашением заранее принятого
решения; - 12 % утверждают, что их руководители вообще не проводят собеседования, а
просят подписать заполненную заранее форму; - 68 % сотрудников не чувствуют, что
результаты аттестации используются для чего-либо помимо повышения оклада; - 75 %
проводивших аттестацию руководителей пожаловались на не- достаток времени для ее
подготовки и проведения; - 25 % руководителей признались, что испытывают сложности в
случаях, когда необходимо критиковать аттестуемых, и регулярно завышают аттестационные
оценки.
Задание 4: Вы менеджер по кадрам и проводите первичный отбор персонала в организацию,
используя один из распространенных в настоящее время методов отбора - экспертизу
почерка. К Вам пришел один из кандидатов на вакантную должность, на роль которого
выберите любого из своих знакомых. Попросите написать его под диктовку текст в 7 - 10
строк. Оцените почерк по предлагаемым ниже факторам, для чего в каждой из семи секций
выберите один показатель.
1 Размер букв:
очень маленькие - 3 балла;
просто маленькие - 7 баллов;
средние - 17 баллов; крупные - 20 баллов.
2 Сила нажима:
легкая - 8 баллов;
средняя - 15 баллов;
сильная - 21 балл.
3 Наклон букв:
левый наклон - 2 балла;
резкий наклон влево - 5 баллов;
правый наклон - 14 баллов;
резкий наклон вправо - 6 баллов;
прямое написание - 10 баллов.
4 Особенности соединения букв в словах:
склонность к соединению букв - 11 баллов;
склонность к отделению букв друг от друга - 18 баллов;
смешанный стиль - 15 баллов.
5 Форма букв:
округлые - 9 баллов;
бесформенные - 10 баллов;
угловатые - 19 баллов.
6 Общее впечатление:

почерк старательный - 13 баллов;
почерк неровный - 9 баллов;
почерк небрежный - 4 балла.
7 Строчки:
«ползут» вверх - 16 баллов;
прямые - 12 баллов;
«скользят» вниз - 1 балл.
Определите набранную сумму баллов и сделайте выводы.
1 3 8 -5 1 баллов - такой почерк наблюдается у людей со слабым здоровьем;
2 52 - 63 - так пишут люди робкие, пассивные, флегматичные;
3 64 - 75 - этот почерк принадлежит людям часто нерешительным, кротким, наивным,
однако эти люди не лишены чувства собственного достоинства;
4 76 - 87 - такой почерк у людей, которые отличаются общительностью,
впечатлительностью и прямодушием;
5 88 - 98 - эти люди имеют устойчивую психику, они отважны, смекалисты и полны
инициативы;
6 99 - 109 - такие люди обладают быстротой ума и независимостью суждений. В то же время
они вспыльчивы и в некоторой степени эгоистичны;
7 110 - 121 - такой почерк часто имеют трудноуправляемые люди.
Задание 5: Составьте анкету для вновь принимаемых сотрудников. Постарайтесь определить
самый оптимальный набор вопросов, которые бы дали максимально объективную оценку
будущему работнику (о его профессиональных и деловых качествах, знаниях, опыте,
психологической устойчивости и т.д.). Анкета должна состоять не менее, чем из 10 вопросов.
Аргументируйте свой вариант анкеты.

Практическая работа № 18
Тема: Решение ситуационных задач по управлению персоналом.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; развитие способности анализировать, приводить аргументы в пользу своего
мнения; закрепление материала по второму разделу.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Фронтальный опрос по темам раздела.
2 Выполнение ситуационных заданий.
3 Собеседование.
Вопросы к семинару:
1 Каким образом возникают неформальные группы?
2 Каковы способы устранения сопротивления переменам в организации?
3 Что такое харизма?
4 В чем состоит достоинство власти примера?
5 Является ли страх эффективным средством влияния?
6 К какому типу темперамента относятся - энергичность, общительность, уравновешенность,
целеустремленность?
7 Какие профессиональные и личные качества работника определяют поведение человека в
организации?
8 В чем состоят отличительные особенности делового общения?
9 Что такое обратная связь в общении и в чем ее значение?
10 В чем заключаются эффекты восприятия и как их следует учитывать в деловом общении?

11 Какие функции выполняет кадровая служба?
12 Как осуществляется планирование потребности в персонале?
13 Какие вы знаете методы оценки и отбора персонала?
14 В чем заключается необходимость повышения квалификации персонала?
15 Какие методы и формы обучения персонала вы знаете?
Ситуационные задания:
1 Укажите различия между формальной и неформальной группой. Приведите примеры таких
групп.
2 Приведите пример, когда сплоченность группы вредит организации.
3 Сравните понятия «власть», «влияние», «лидерство», «руководство».
4 Используя факты и события своей жизни, опишите поведение человека, который, по
вашему мнению, в определенных ситуациях проявлял лидерские качества во взаимодействии
с другими людьми. В качестве лидера могут выступать не только менеджеры и начальники,
но и родители, друзья, преподаватели, тренеры и т.п.
5 Попытайтесь дать оценку своему характеру и темпераменту и сравните ее с оценкой,
данной товарищами.
6 Дайте характеристику основных средств общения.
7 Расскажите, как надо и как не надо слушать партнера по общению.
8 Сформулируйте несколько вопросов открытого типа и несколько «закрытых» вопросов.

Практическая работа №19
Тема: Подготовка макета концепции корпоративного дресс-кода для организации.
Цели: формирование умений совершенствовать организацию управленческой работы в
коллективе, принимать самостоятельные решения, осуществлять контроль деятельности
исполнителей; формирование практического опыта работы в команде; развитие способности
анализировать, приводить аргументы в пользу своего мнения.
Формируемые компетенции: OK 1 - ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3
Оснащение рабочего места: раздаточный материал.
Содержание работы:
1 Создание рабочих групп по 2-4 человека.
2 Выполнение практического задания.
3 Презентация проектов.
Задание: Подготовить макет концепции корпоративного дресс-кода для организации:
- государственное профессиональное образовательное учреждение;
- маркетинговая компания;
- гостиница;
- ресторан;
- банк.
В процессе выполнения задания следует выполнить следующие действия:
- смоделировать макет делового костюма (формы);
- аргументировать основные элементы делового костюма (цвет, оформление, эмблема,
форма, детали, дополнительные аксессуары);
- выработать правила, регламентирующие облик сотрудников;
- презентовать проект.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Основные источники:
1. Кушелева Т.Е. Экономика организации: Учебное пособие. - М.: МИПК, 2015.
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. -М.: ЮНИТИ, 2015.-ISBN 978-5-4468-1337-7
3. Психология и этика делового общения / Лавриненко В.Н., - 5-е изд. - М.:ЮНИТИДАНА, 2015.
Дополнительные источники:
1.Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление: Учебное пособие /
Сурова Н.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015
2.Основы профессиональной компетенции: Учебное пособие / Данилова А.С.,
Здрестова-Захаренкова С.В., Фёдорова О.М. - Краснояр.:СФУ, 2016
3.Деловой этикет: Учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014
Интернет-ресурсы:
1. http://www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом»)
2. http://www.uptp.ru (журнал «Проблемы теории и практики управления»)
3. http://www.top-personal.ru. (журнал «Управление персоналом»)

