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1. Паспорт дополнительной профессиональной программы  

 

1.1. Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

(далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 21.12.2012 г., № 

273 «Об образовании в РФ»,  

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации No7 от 

12.01.2016, зарегистрированного Министерством юстиции (рег.No41028 от 

09.02.2016), 

ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации No1085 от 01.10.2015, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег.No39534 от 29.10.2015), 

проекта профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации (управление в сфере образования)» от 23.06.2016. 

Программа предусматривает изучение теоретических и практических 

вопросов в области менеджмента в образовании. 

 Аудиторные занятия составляют 16 часов, 1 час – итоговая аттестация. 

Занятия проходят в группе численностью 3-15 человек. Продолжительность 

учебного часа теоретических и практических занятий (одного академического 

часа) составляет 45 минут. Предусматривается использование лекционных и 

активных методов обучения.  

Форма обучения - очная. Форма занятий: лекции, дискуссии, презентации, 

работа в группах. В учебном процессе используется аудиовизуальные, 

электронные, печатные средства обучения.  Итоговая аттестация осуществляется 

в форме письменного тестирования (зачёт).  

 

Цель: ознакомление специалистов, имеющих высшее педагогическое 

образование с основными понятиями и направлениями образовательного 

менеджмента, с его типовыми задачами и подходами к их решению. 

Задачи: 

- понимание сущности образовательного менеджмента и его места в системе 

управления организацией; 

- изучение основных направлений образовательного менеджмента и их 

особенностей; 

- определение задач образовательного менеджмента и методов их решения. 
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Планируемы результаты: 

В результате изучения курса, обучающиеся должны  

иметь представление: 

- о месте образовательного менеджмента в системе управления организацией; 

- о проблемах образовательного менеджмента как специфических проблемах 

управления; 

- о сфере деятельности образовательного менеджера; 

- об основных подходах к организации управления; 

- о методологиях и стандартах в области управления. 

- о  моделировании образовательного процесса; 

- о  способах принятия управленческих решений; 

 

знать: 

- основные методы решения задач образовательного менеджмента; 

- основные цели и задачи планирования образовательного менеджмента; 

- выполнять анализ состояния существующей образовательной системы; 
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2. Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование модулей, тем Всего, 

час 

Ауди

торн

ые, 

час 

Самост

оятель

ные, 

час 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

 Модуль1. «Реализация функции менеджмента» зачет 

1. Сущность и основные принципы управления 

образовательными системами 

2 2 - - 

2. Стратегическое и тактическое планирование в 

системе менеджмента в образовании 

2 2 - - 

3. Содержание практической управленческой 

деятельности руководителя образовательной 

организации 

в условиях реализации ФГОС 

3 3 - - 

 Модуль2. «Управление коллективом исполнителей» 

 
зачет 

 

4. Регулирование и контроль в системе 

менеджмента. 

2 2   

5. Коммуникации в образовательной организации 

 

2 2 - - 

6. Разработка управленческих решений в 

условиях неопределённости и риска. 

2 2 - - 

8 Управление конфликтами 2 2 - - 

Итоговая аттестация  

(зачёт в форме теста) 

1 1 - - 

ИТОГО: 16 16   
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3. Календарный учебный график 

№ 

п/п Наименование модулей 
Всего 

часов 

В т.ч. 

самостоя

тельной 

работы 

 

1  

неделя 

2 

неделя 

1. Модуль1. «Реализация функции 

менеджмента» 
7  А   П 

2 Модуль2. «Управление 

коллективом  исполнителей» 

 

8  А   И 

Итоговая аттестация - зачёт 1      

Итого 16 - - - 

 

 

4.Структура и содержание программы 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Т.1. Сущность и 

основные принципы 

управления 

образовательными 

системами 

Инфраструктура менеджмента; 

Природа и состав функций 

менеджмента;  

Принципы управления; 

Методологические основы менеджмента 

в образовании. 

2 

Т.2. Стратегическое и 

тактическое 

планирование в системе 

менеджмента в 

образовании 

Организационные отношения в системе 

менеджмента, формы организации; 

Внешняя и внутренняя среда 

предприятия; 

Миссия, цели предприятия; 

Тактическое и текущее планирование. 

 

2 

А -аудиторные 

занятия 
С - самостоятельная работа И -итоговая 

аттестация 

П - промежуточная аттестация проводится за счет часов отведенных на 

изучение модуля 

https://us179psk.ru/benzopily/metody-prinyatiya-i-ispolneniya-gosudarstvennyh-reshenii-ponyatie-i.html
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Т. 3. Содержание 

практической 

управленческой 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации 

в условиях реализации 

ФГОС 

Мотивация, потребности, 

делегирование; 

Система методов управления; 

Деловое общение; 

Принятие решений; 

Динамика групп и лидерство, 

управление человеком и управление 

группой;  

Руководство: власть и партнерство; 

Стиль и имидж менеджера; 

Конфликтность; 

Факторы эффективности менеджмента. 

3 

Т.4 Регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента 

Понятие, виды, этапы контроля; 

Формы контроля; 

Общие требования к контролю; 

Контроль качества образования; 

Итоговая документация по контролю. 

2 

Т.5 Коммуникации в 

образовательной 

организации 

Информация и ее виды; 

Коммуникации. 

1 

Т.6. Разработка 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

риска. 

 

Понятие и природа управленческого 

решения. Классификация решений; 

Разработка и принятие решения в 

условиях неопределенности и риска; 

Реализация решений; 

Организация и контроль исполнения 

решения; 

 Показатели эффективности 

управленческих решений; 

Ответственность за управленческие 

решения. 

2 

 

Т.6 Управление 

конфликтами 

Конфликты в организации;  

Виды, способы преодоления 

конфликтов. 

2 

Итоговая аттестация (зачет в форме теста) 1 
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5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с выходом в Интернет по числу обучаюшихся 

(возможна организация работы в микрогруппах);  

- мультимедиа-проектор с экраном;  

- принтер и копировальная техника.   

5.2. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дрочева Е.Л. Менеджмент: Учеб. пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования/Е.Л. Дрочева, Л.И. Юликов.-2-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия»: Мастерство, 2002.-288с. ISBN 5-7695-1123-0 (Изд. Центр 

«Академия») 

2. Управление в образовании: проблемы и подходы. Практическое руководство/ 

Под ред. П.Карстанье, К.Ушакова. – М.: Сентябрь, 1995 -336с. 

3. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Е.Л. Дрочнева, Л.И. Юликов. -2-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия»: Мастерство, 2002.-288с. ISBN 5-7695-1123-0 (изд. Центр 

«Академия») 

4. Управление школой: теоретические основы и методы: Учебное пособие/ под. 

ред. В.С.Лазарева.- М.: центр социальных и экономических исследований, 1997.- 

336с., ISBN 5- 88795-008-0 

5. К.М. Ушаков Ресурсы управления школьной организацией / М.: Сентябрь, 

2000.-144с.ISBN 5-88753-034-0 

6. К.М. Ушаков Управление школьной организацией: организационные и 

человеческие ресурсы / М.: Сентябрь, 1995.-128с.ISBN 5-88753-006-5 

7. Ременников В.Б. Разработка управленческого решения: Учеб. Пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2000.-140с. ISBN 5-238- 00162-2 

8. Смолкин А.М. Менеджмент: основы организации: Учебник. – М.:ИНФРА – М, 

2000. -248с. – (Серия «Высшее образование»). ISBN 5-16-000366-5 

9. Сухов В.Д. Основы менеджмента: Учеб. пособие для нач. проф. образования / 

В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев.- М.: Издательский центр «Академия», 

2003. – 192с. ISBN 5-7695-1477-9 

10. Третьяков П.И. Управление школой по результатам: Практика 

педагогического менеджмента. – М.: Новая школа, 2001.- 320с. ISBN 5-7301-0280-

1 
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11. В.П. Симонов Педагогический менеджмент: 50НОУ-ХАУ в управлении 

педагогическими системами: Учебное пособие.-3-е изд., испр. И доп. –М.: 

Педагогическое общество России, 1999-430с. 

12. Управление современной школой. Пособие для директора школы/ Под ред. 

Чл.-корр. Российской академии образования, д-ра пед. наук М.М. Поташника. - 

М.: АПП ЦИТП, 1992, -168с. 

Дополнительная: 

Периодические издания. 

 

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проходят в группах численностью 3-15 человек. 

Учебные аудитории предполагают проведение групповых и 

индивидуальных форм занятий, оснащены ноутбуками и презентационной 

техникой. 

Аудиторные занятия составляют 16часов.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

(одного академического часа) составляет 45 минут.  

Предусматривается широкое использование лекционных и активных 

методов обучения, как аудиторных, так и самостоятельных работ.  

Форма обучения - очная.  

Форма занятий - лекции, дискуссии, презентации, работа в группах. 

В учебном процессе используется аудиовизуальные, электронные, печатные 

средства обучения.  

Для освоения программы слушатели имеют возможность использовать 

информационно-библиотечные ресурсы, в которой собраны учебные пособия и 

др. литература по экологической тематике. Работа с ресурсом предполагает 

использование ее в дистанционном формате, при неограниченном доступе 

пользователей. Отдельные темы программы сопровождаются обширным 

раздаточным материалом преподавателей. 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение: наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования по соответствующему профилю.  

 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета в виде тестирования. 

 

7. Оценочные материалы 

 

1. Назовите основные признаки государственного управления образованием. 

2. Чем характеризуется общественное управление образованием? 

3. Что означает система принципов управления педагогическими системами? В 

чем выражается их взаимосвязь и взаимодействие? 

4. Охарактеризуйте основные подходы к управлению. 
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5. Дайте определение методу управления. Какие существуют методы 

классификации методов управления? Охарактеризуйте их. 

6.Что такое организационный механизм управления? Приведите пример 

организационного механизма. 

7. Опишите последовательность разработки, принятия, и реализации одного 

управленческого решения. 

8. Разработайте критерии эффективности управленческого решения. 

9. Решите предложенные ситуационные задачи. 

10. Выберите, какой из представленных ниже вариантов наиболее точно отражает 

сущность управленческого решения: 

А) подготовка приказа, распоряжения, устного руководящего указания; 

Б) определение цели и программы действий в каждый данный момент 

управления; 

В) выбор альтернативы. 

11. Поясните, каковы отличительные особенности организационного 

управленческого решения. 

12. Укажите, какие возможные последствия принимаемых решений следует 

оценивать, рассматривая различные варианты развития ситуации. 

13. Какие операции в организованном процессе принятия решений должен брать 

на себя руководитель? Выберите правильный ответ из приведенных ниже: 

А) определение главной проблемы, формулирование целей, задач и требований к 

решению; 

Б) ревизия системы и проектирование решений; 

В) определение критериев оценки и выбор варианта; 

Г) во всех случаях «А» и «В»; 

Д) сбор и обработка дополнительной информации; 

Е) во всех случаях «А» и «Б». 

14. Равнозначны ли понятия «качество» и «эффективность» решения. 

15. Раскройте содержание основных качеств управленческого решения: 

обоснованность, непротиворечивость, своевременность, адаптивность, 

реальность. 

16. Справедливо ли утверждение, что менеджер должен стремиться избегать 

рисков. 

17. Как соотносятся понятия «эффективность управления» и «эффективность 

управленческого решения». 

18. Какими факторами определяется эффективность управленческого решения. 

19.Заполните следующую таблицу: 
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Действия Название функции Содержание деятельности 

20. Сформулируйте миссию образовательного учреждения, в котором Вы 

работаете. 

 

2. Перечень нормативных документов и дополнительной методической 

информации для подготовки к итоговой аттестации 

Закон Российской Федерации "Об образовании". - М., 1996. 

Исаев И. Ф. Школа как педагогическая система: Основы управления. - М.; 

Белгород, 1997. 

Конаржевский Ю.А. Внутришкольный менеджмент. - М., 1993. 

Методы системного педагогического исследования: Учеб. пособие / Под ред. 

Н.В.Кузьминой.- Л., 1980. 

Менеджмент в управлении школой / Под ред. Т.И.Шамовой. - М., 1992. 

Сантурова СМ. Менеджмент в образовании: Теория и практика. - М., 1993. 

Управление современной школой: Пособие для директора школы / Под ред. М.М. 

Поташника. - М., 1992. 

Шамова Т. И., Третьяков П. И., Капустин Я. П. Управление образовательными 

системами. - М., 2001. 

 

3.Методические материалы 

Практическая работа 

Вопросы и задания: выполните следующие задания по данной теме в 

соответствие с уровнем сложности. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Дайте определение термина «потребности», «мотив», «мотивация». 

2. Назовите основные виды потребностей, мотивов и мотивации человека. 

3. Выстроите логическую последовательность между терминами «потребности», 

«мотив», «мотивация». 

4. Ответьте на вопрос «Что лежит в основе процессуальных теорий мотивации?» 

5. Ответьте на вопрос «В чем суть теории ожиданий, теории справедливости и 

модели Портера-Лоулера» 

 

Литература: Драчева Е.Л. Менеджмент. – Москва, Академия , 2010. 

 

 

 

 

Практическая работа 
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Принятие решений 

 

Цель работы: отработка методов принятия решений с использованием «дерева 

решений» 

Порядок работы:  

- изучите теоретический материал. 

- выберите проблему нуждающуюся в решении. 

- постройте «дерево решений» для решения выбранной проблемы. 

 

Теория 

1. Как правило, дерево решений располагается справа налево и не содержит 

циклических элементов (новый лист или ветвь могут только расщепляться). 

2. Необходимо начать с отображения структуры проблемы в «стволе» будущего 

дерева решений (справа). 

3. Ветви – это альтернативные решения, которые теоретически могут быть 

приняты в данной ситуации, а также возможные следствия принятия этих 

альтернативных решений.  

Ветви берут свое начало из одной точки (исходных данных), а «разрастаются» 

до получения конечного результата.  

Количество ветвей вовсе не свидетельствует о качестве вашего дерева. В 

некоторых случаях (если дерево получается чересчур «ветвистым») 

рекомендуется даже воспользоваться отсечением второстепенных ветвей. 

Ветви бывают двух видов: 

 пунктирные линии, которые соединяют квадраты - возможные решения; 

 сплошные линии, соединяющие кружки возможных конечных 

результатов. 

 узлы - это ключевые события,  

 линии, соединяющие узлы – это работы по реализации проекта. 

 квадратные узлы – это места, где решение принимается.  

 круглые узлы – появление результатов. Поскольку, принимая решения, мы 

не можем влиять на появление исхода, нам нужно вычислить вероятность 

их появления. 

5. Помимо этого, на дереве решений необходимо отобразить всю информацию о 

времени работ, их стоимости, а также вероятности принятия каждого решения; 

6. после того, как все решения и предполагаемые результаты будут указаны на 

дереве, проводится анализ и выбор наиболее выгодного пути. 

Одной из наиболее распространенной моделей дерева является трехслойная 

модель: 

за исходным вопросом идет первый слой возможных решений, после выбора 

одного из них вводится второй слой – события, которые могут последовать за 

принятием решения. Третий слой – последствия для каждого случая. 

 

 

Литература: 
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1. Драчева Е.Л. Менеджмент. – Москва, Академия , 2010.  

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  

 

 

 

Практическая работа 
 

Составление документации по контролю 

 

Цель работы:  закрепить знания по теме «контроль в организации» 

Порядок работы: ответьте на вопросы, опираясь на текст учебника. 

Итоговая документация по контролю. 

1.Что нужно сделать менеджеру для облегчения контроля за сложными 

производственными процессами? 

2.Для чего применяются Линейные диаграммы. 

3.Изобразите  линейную диаграмму. 

4.Для чего применяются потоковые диаграммы. 

5.Изобразите потоковую диаграмму. 

6.Какие методы используются при работе с потоковыми диаграммами? (3метода.) 

7.Что из себя представляют неформальные источники информации? 

8.Норма это… 

9.Стандарт это… 

10.Какие вопросы содержит итоговая документация по контролю? 

11.Проанализируйте свою работу в течении 1семестра по данным вопросам 

(кроме последнего пункта) Исходя из того, что перед вами стояла задача быть 

аттестованным по всем дисциплинам не менее чем на «хорошо». 

 

Литература: 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент. – Москва, Академия , 2010.  
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Порядок выполнения  работы. 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Выполните практическую работу (заполните таблицу). 

3. Сделайте выводы о проделанной работе 

 

Задание. Заполните таблицу. 
Характеристики Модели 

Японская модель 

менеджмента 

Американская модель 

менеджмента 

Доминирующие качества 

делового человека 

  

Критерии к продвижению 

по службе 

  

Профессиональная 

компетентность 

  

Процесс принятия решений   

Отношение работников к 

фирме и работе 

  

Характер 

проведения 

инноваций 

  

Форма деловых отношений   

 

 

 

 

Вывод: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

Литература: 1. Драчева Е.Л. Менеджмент. – Москва, Академия , 2010.  

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  
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Практическая работа  

 

Изучение «анатомии»  конфликта. 

Цель работы: Закрепление знаний студентов о сущности конфликта, развитие у 

них навыков анализа конфликтных ситуаций различных типов и формирование 

умения принимать управленческие решения в сложных ситуациях социального 

взаимодействия. 

Порядок выполнения  работы. 

 

1. Подготовительный этап. За одну-две недели студенты 

получают установку на проведение занятия в форме решения 

ситуационных задач. Им сообщают тему и цель занятия. Дают указания 

по самостоятельному изучению литературы и освоению основных 

понятий: «конфликт», «причина конфликта», «конфликтная ситуация», 

«инцидент». Особое внимание обращают на уяснение соотношения 

между этими понятиями. 

2. В ходе занятия. Студентам предлагают решить задачи с 

конкретными ситуациями, ответив на вопросы, приведенные в конце 

каждой задачи. 

3. Каждая предложенная студентам задача содержит вопрос, 

на которые необходимо ответить. Варианты решения задач 

обсуждаются в учебной группе. 

 

Задача 1 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 

сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание 

к генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете 

двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с 

совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в 

курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое 

поведение. 

Задача 2 
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы 

случайно встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две 

недели находится на больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-

то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Задача 3 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных 

и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает 

высказываемые претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 
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Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Задача 4 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в 

подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с 

заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого работника выполнять 

свои обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает об этом 

руководителю… 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте 

возможные варианты. 

Задача 5 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль 

за его служебной деятельностью. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Литература: 1. Драчева Е.Л. Менеджмент. – Москва, Академия , 2010.  

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  
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Практическая работа  

Определение параметров работы 

 

Цель работы: Закрепление знаний студентов о характеристике работы. 

 

 

Теоретические данные.    

 

По отношению к одной и той же работе люди ведут себя по-разному. 

Происходит это, в частности, потому, что они по-разному воспринимают данную 

работу. 

Восприятие содержания работы характеризует ее с точки зрения понимания 

ее природы отдельным исполнителем. Существует различие между объективными 

и субъективными свойствами работы, отражаемыми в восприятиях людей. Нельзя 

понять результат работы, абстрагируясь от различий в личностных качествах, 

потребностях и интересах исполнителей. Также нельзя сделать это без учета 

социальной среды, в которой эта работа выполняется. Чтобы улучшить результат 

выполнения работы, необходимо изменить восприятие содержания работы. 

Изменения при этом могут касаться проектирования работы, личностных качеств 

или социальной среды, т.е. всего того, что влияет на воспринятое содержание 

работы. 

Для измерения воспринятого содержания работы в различных условиях 

используется ряд методов. Обычно это вопросники, заполняемые 

опрашиваемыми, с помощью которых измеряется восприятие определенных 

характеристик работы. 

Американские специалисты Р. Хакман и Э. Лоулер выделяют шесть таких 

характеристик: разнообразие, автономность, законченность, результативность, 

взаимодействие и общительность.  

Обычно у работников, имеющих одно и то же восприятие параметров работы 

и социальной среды, обнаруживаются сходные характеристики работы. 

Различные характеристики в первую очередь свидетельствуют о различии у 

работников восприятия работы. Так, например, работник, испытывающий 

потребность в самоутверждении, по-другому воспримет автономность в работе, 

чем работник, не испытывающий такой потребности. 

Индивидуальные различия обеспечивают возможность выявления того, как 

разные люди воспринимают одну и ту же работу. Например, наличие у человека 

выраженной потребности роста влияет на восприятие им такой характеристики 

работы, как обратная связь от результатов действия, или уровень разнообразия в 

работе является важной характеристикой работы для тех, у кого сильно выражена 

потребность в самоутверждении. 

Аналогично потребностям, социальная среда работы также воздействует на 

восприятие содержания работы. Это относится, например, к стилю руководства. 
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Порядок выполнения работы. 

1. Изучите теоретические данные. 

2. Выполните практические задания. 

 

Задание 1. Заполните таблицу в графе «описание характеристики» 
Таблица. 

Характеристики работы 

Характеристики Описание характеристики 

Разнообразие ……………………………………….. 

Автономность ………………………………………….. 

Законченность ………………………………………….. 

Результативность (обратная связь)  

……………………………………………….. 

Взаимодействие ……………………………………………… 

Общительность …………………………………………….. 

 

 

Задание 2. Вместо многоточий вставьте нужные элементы. 

Менеджеры должны постоянно обдумывать возможные способы улучшения 

работы и мотивации людей, работающих с ними. Немаловажную роль здесь 

играет то ,что даже не самые эффективные, а иногда и просто показательные 

проекты привлекают  всеобщее внимание (хотя часто и необоснованные надежды) 

вовлеченных в проект служащих. 

Назовите способы улучшения работы: 

1)…………………………………………… 

2)…………………………………………….. 

3)……………………………………………… 

4)………………………………………………. 

5)………………………………………………. 

 

Литература: 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент. – Москва, Академия , 2010.  

Интернет ресурсы:  

1. http://www.mevriz.ru/  

2. http://www.rjm.ru/  

3. http://www.new-management.info/  

4. http://www.top-manager.ru/  
 

 


