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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины - изучение основных понятий  курса, 

формирование у будущих специалистов знаний и навыков в 
области управления. Достижение всестороннего и глубокого 

понимания студентами сущности, природы и методологии 

управления на базе изучения истории эволюции взглядов и 
подходов, современной теории и практики менеджмента как 

определяющего фактора эффективности на всех уровнях 

организации. Развитие у студентов творческих способностей и 
перспективного мышления к исследовательской деятельности. 

Основные задачи дисциплины:  

- получение теоретических знаний о менеджменте как особом 
виде деятельности; 

- обучение прикладным знаниям в области развития форм и 

методов управления субъектами рыночной деятельности; 
- формирование навыков реализации теоретических и 

прикладных знаний в практической деятельности менеджера на 

предприятии; 
- получение представления о том, как формировались 

основные теоретические подходы и предпосылки возникновения 

менеджмента; 
- формирование теоретических знаний, касающихся 

особенностей управления организацией; 

- изучение основных принципов и функций науки управления 
(менеджмента); 

- обучение и обеспечение теоретическими знаниями будущих 

специалистов об основных средствах и методах управления. 
 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

Знать:  
- основные этапы развития менеджмента как науки и 

профессии; 
- принципы развития и закономерности функционирования 

организации;  
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- роль, функции и задачи менеджера современной 

организации;  

- типы организационных структур, их основные параметры и 
принципы их проектирования;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля;  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования. 

Уметь:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию;  

- организовывать командное взаимодействие для решения 
задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации 

и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 
Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации; 

- современным инструментарием  управления человеческими 

ресурсами. 
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1.2. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 
В рамках изучения дисциплины работа студентов 

организуется в следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 
по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 
заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 
семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации 

к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 
Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине. Он позволяет 

формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 
оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой 

основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля формирует навыки планирования 
учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и 

выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  
Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  



6 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Ключевые понятия 
 

Метод; методология; методология исследования; методы 

исследования; методы управления; факт; фактология. 
 

Структура (план) 

 
1. Методы управления и их классификация по основным 

направлениям.  

2. Методология исследования социально-экономических 
систем в теории управления.  

3. Понятие общенаучных и специфических методов 

исследования.  
4. Фактологическое обеспечение исследований: методы 

получения фактологического материала.  

5. Формы и методы проведения социологических 
исследований.   

 

Практическое занятие 
 

Проведение деловой игры «Отборочное интервью при 

устройстве на работу». Анализ конкретной ситуации «Коррупция 
как предмет социологических исследований». 

(Источник: Вертакова Ю.В., Согачева О.В. Исследование 

социально-экономических и политических процессов: учебное 
пособие. М.: КНОРУС, 2009. 336 с.) 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Что такое «метод управления»? Что Вы понимаете под 

«методологией исследования»? Перечислите методы управления, 
применяемые в современном менеджменте. 

2. Какие группы методов Вы знаете? Какие методы относятся 
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к группе общенаучных методов исследования, а какие – к группе 

специфических методов исследования? Назовите основные 

классификационные группы методов управления. 
3. Охарактеризуйте методы управления и их классификацию 

по основным направлениям. К какой группе относят 

организационно-административные, экономические и социально-
психологические методы? Поясните основное их содержание и 

направленность. 

4. Определите, с помощью каких методов управляется 
учебная группа в процессе проведения занятия. 

5. Охарактеризуйте направления и содержание методов 

стратегического развития организации. 

 

Вопросы для контрольного опроса 

 

1. Что такое «управление» и «менеджмент»? В чѐм сходство и  

различия понятий? Обоснуйте правильность утверждения об 

идентичности (взаимозаменяемости) понятий «менеджмент» и 
«управление». 

2. Поясните, что и почему относят к основным ключевым 

понятиям менеджмента, раскрывающим его сущность. Какие 
подходы к понятию менеджмент Вам известны? В чем состоит 

сущность современных подходов (концепций) к управлению? 

3. Что такое «факт», «фактология» и «фактологическое 
обеспечение»? Каковы методы получения фактологического 

материала? 

4. Какие общенаучные методы Вы знаете? Какие 
специфические методов исследования Вам известны? 

5. Назовите формы и методы проведения социологических 

исследований. 
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ТЕМА. ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ 

СИСТЕМАМИ 

Ключевые понятия 
 

Теория управления; система управления; закономерность; 
принципы управленческой деятельности; принципы управления. 

 

Структура (план) 
 

1. Общие и специфические законы, отражающие принципы 
организации управленческого труда. Закономерности управления 
социально-экономическими системами. 

2. Принципы управления. 

 

Практическое занятие 
 

Деловая игра «Честные предприниматели» 

(Источник: Практикум по менеджменту: учебно-
методическое пособие / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2004. 118 с.). 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Что Вы понимаете под «закономерностью управления»? 

2. Какие методы и принципы управленческой деятельности 
Вы можете назвать? 

3. Какие закономерности управления социально-

экономическими  системами Вам известны? 
4. Поясните, что означает «единство системы управления»,  

«пропорциональность производства и управления», 

«централизация и децентрализация управления»? 
5. Поясните, что означает «соотносительность и адекватность 

управляющей и управляемой систем»? 
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Вопросы для контрольного опроса 

 

1. Что означает «закон» и «закономерность»? 
2. Относятся ли категории «закон» и «закономерность» к 

одной группе? 

3. Назовите закономерности управленческой деятельности. 
4. Что такое принципы управления и как они связаны с 

методами управления? 

5. Какие принципы управления Вам известны? 



10 

3. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методологические основы менеджмента 

 

Конкретная ситуация «Практика студента в типографии» 

Только что вернувшегося из отпуска Федора Ивановича 
Розанова, директора одной из московских типографий, посреди 

ночи разбудил телефонный звонок. Звонившим оказался Вадим 

Сергеевич Орлов, главный бухгалтер той же типографии. Голос у 
Орлова был очень взволнованный. Он чтото быстро и 

беспорядочно говорил. Из всего сказанного директор понял, что в 

типографии дела обстоят очень плохо, а самое главное - из 
достоверных источников главный бухгалтер узнал, что завтра в 

типографию прибывает налоговая полиция. Помимо этого Орлов 

извинился за то, что не мог подождать до утра, сообщил, что у него 
разболелось сердце, и он просто не знает, что можно в этой 

ситуации предпринять. 

Директор пообещал главному бухгалтеру во всем завтра 
разобраться и после разговора лег спать. Однако сон улетучился, и 

в голову лезли разные странные мысли и воспоминания. 

Федор Иванович Розанов начинал свой трудовой путь в той же 
самой типографии в далекие шестидесятые годы простым рабочим. 

Параллельно с работой он учился на вечернем отделении 

Московского полиграфического института. Окончив институт и 
проявив немало усердия и трудолюбия, он постепенно, ступенька 

за ступенькой, поднимался по служебной лестнице. К нему хорошо 

относилось начальство.  Уже к началу восьмидесятых годов он стал 
директором. Работникам типографии нравилось, что он хорошо 

разбирается в производстве, знает все проблемы и нужды 

типографии, ведет себя демократично. Розанов, в свою очередь, не 
оставался безучастным ко всем проблемам типографии и считал ее 

своим вторым домом. Директор привык к четкой системе 

государственных заказов на книги, журналы, бланки, этикетки и 
другую печатную продукцию. Большую сложность в тот период 

составляло материально-техническое обеспечение типографии, но 
именно в этой сфере у Розанова были долголетние, надежные 

связи, которые почти никогда не подводили. 
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Все изменилось с началом перестройки. 

В условиях перехода на рыночные отношения 

государственный заказ на печатную продукцию перестал 
существовать, значительно сократились тиражи изданий. Если 

раньше тиражи книг достигали 100 и даже 200 тыс. экземпляров, то 

за сравнительно короткое время они упали до 5 и даже 3 тыс. 
Значительно сократилось количество заказов, так как «книжный 

бум» давно прошел. В связи с этим возросла конкуренция среди 

типографий, хорошо отлаженные Розановым «снабженческие 
контакты» стали бесполезными. При наличии денег бумагу, краску 

и другие ранее дефицитные полиграфические материалы можно 

было совершенно свободно купить. 
«Да, выходит, долгие годы, ушедшие на установление 

прочных производственных связей с поставщиками сырья и 

материалов, потеряны впустую», - эта мысль все чаще не давала 
покоя Федору Ивановичу. 

Некоторые типографии смогли приспособиться к новым 

условиям и добиться совсем неплохих результатов. Типография же 
Розанова еле-еле сводила концы с концами. К середине 90х г.г. она 

уже напоминала чтото вроде айсберга, у которого только 

маленькая часть еще как-то держится над водой, а вся основная 
часть уже давно затонула. 

Вадим Сергеевич Орлов работал в типографии уже около 20 

лет. Пришел он в типографию простым бухгалтером, в короткие 
сроки овладел всеми тонкостями этой сложной профессии и 

довольно быстро занял должность главного бухгалтера. Однако в 

жизни ему чего-то всегда не хватало. 
Часто встречаясь со своими институтскими друзьями, которые 

работали в министерствах и на крупнейших предприятиях, он с 

завистью слушал их увлекательные рассказы об интересных 
заграничных командировках, новых машинах, закрытых 

распределителях с дефицитными товарами и прочих радостях 

жизни. 
А что мог рассказать сокурсникам Орлов? О жалкой 

типографии даже несоюзного масштаба, о разных книжонках, 
этикетках и открытках, печатающихся там, и о своем 
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однообразном, безрадостном существовании в стенах этого 

предприятия? 

Но вот наступила перестройка, и Вадим Сергеевич 
почувствовал, что пришел его звездный час. Он открыл в себе 

очень нужный, по его мнению, талант. Подобно О. Бендеру он знал 

400 сравнительно честных способов зарабатывания денег. Не будет 
преувеличением сказать, что типография еще както держалась на 

плаву только благодаря главному бухгалтеру. Вадим Сергеевич знал 

многих нужных людей, знал, как и кому «угодить», и в этом плане 
он был незаменим. Не забывал и про себя. Управленцы 

типографии, а особенно они с директором, получали столько, что 

им могли бы позавидовать руководители самых процветающих 
предприятий. Естественно, что большая часть этих денег шла не в 

виде заплаты, а ее обналичивали различными обходными путями 

благодаря «таланту» Вадима Сергеевича. Теперь у главного 
бухгалтера было уже две машины, в том числе новая иномарка, 

коттедж под Москвой, а своего сына он отправил учиться за 

границу. 
А где теперь были его студенческие друзья? Многих уволили 

из министерств, многие с трудом сводили концы с концами, так как 

их предприятия были далеки от процветающих. Теперь Орлов всем 
им мог «утереть нос». Но чем больше Вадим Сергеевич получал, 

тем больше ему хотелось. 

Такое течение событий и привело к ночному звонку 
директору, возвратившемуся из отпуска. А началось все с давнего 

совещания, посвященного сложившемуся кризисному положению в 

типографии. Когда все участники совещания покинули кабинет 
директора, к Федору Ивановичу Розанову подошел главный 

бухгалтер. Он достал из своего портфеля стопку документов и 

разложил их на директорском столе. Начав издалека со 
сложившейся экономической ситуации в стране, он, наконец, 

добрался до главного: в ближайшее время типографии грозит 

банкротство. Он показал директору несколько таблиц и сказал: 
«Вот, смотрите сами». Федор Иванович знал, что плохо 

разбирается в бухгалтерских тонкостях, не глядя отодвинул бумаги 
в сторону и спросил: «Что же нам делать, Вадим Сергеевич?». 

Глаза у главного бухгалтера заблестели. Он давно ждал этого 
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вопроса и отчетливо проговорил: «Есть, конечно, выход. Вы знаете, 

что я имею в виду. С моими знаниями и опытом я могу легко все 

устроить!». «Но это же подсудное дело!» — заговорил в директоре 
страх перед начальством и перед любой формой ответственности. 

Вадим Сергеевич стал яро доказывать: «Сейчас не то время, никого 

за это не сажают, в стране экономический беспредел! Кому есть 
дело до какойто захудалой типографии?». 

Директор пытался возражать, но в ответ приводились все 

новые и новые доводы. Сопротивление директора стало 
постепенно ослабевать, а потом... Потом он согласился... «Зачем я 

это сделал, почему согласился? Ведь знал, чувствовал, что к добру 

это не приведет», много раз после этого разговора думал про себя 
Розанов. Федор Иванович видел, как быстро изменяется 

экономическая ситуация в стране, как совершенствуется техника и 

технология полиграфического производства и чувствовал, что не в 
состоянии угнаться за этим стремительным прогрессом, отчего все 

больше и больше погружался в депрессию. Текущие дела стали 

часто утомлять его. Решение сложных и первостепенных вопросов 
отодвигалось на неопределенный срок. Частенько Розанов стал 

"прибегать” к водочке. А уж о его романе с молоденькой 

секретаршей знала, чуть ли не вся типография. «Седина в бороду - 
бес в ребро», - говорит народная мудрость, и это стало полностью 

применимо к директору. Постепенно всеми делами, связанными с 

приемом и оплатой заказов в типографии, стал заниматься главный 
бухгалтер. 

Настало утро. Первым в проходной типографии появился 

молодой человек. Это был студент Московского государственного 
университета печати Коля Краснов, который был направлен для 

прохождения практики в данную типографию. Однако кроме 

старушкивахтерши в этот час еще никого не было. Она долго 
расспрашивала Колю кто он и зачем пришел, а потом начала 

удивляться, что «емуто в егото годы и не спится». Минут 

пятнадцать Коля просидел на проходной, так как вахтерша не 
впустила его одного в типографию. Потом появилась с виду 

немолодая женщина с озабоченным выражением лица. Вахтерша 
сказала Коле: «Вот и начальник цеха». Коля представился, показал 

свое направление, и они прошли в цех. Не обнаружив в цехе 
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рабочих и мастера, начальник цеха попросила Колю: «Передайте, 

пожалуйста, мастеру, что у меня очень важное дело и я, вероятно, 

вернусь на работу во второй половине рабочего дня». После этих 
слов она удалилась, а Коля остался в цехе. Между тем в цехе почти 

никто не работал, так как не было заказов на печатную продукцию. 

Скорее всего, рабочие и мастер это знали, и поэтому они «не очень 
спешили» на работу. 

Федор Иванович Розанов приехал на работу около девяти 

часов. Идя по коридору, он вспомнил, как давнымдавно, будучи 
еще совсем мальчишкой, впервые переступил порог этой 

типографии. Она была совсем недавно построена, от ярко 

выкрашенных стен еще пахло краской. Везде были чистота и 
порядок. Теперь на грязных стенах уже давно облупилась краска, а 

на полу валялись бумага и обрывки картона. Все дышало какойто 

бесхозяйственностью и имело заброшенный вид. Розанова очень 
удивило, как он мог раньше не замечать этого беспорядка. О 

ночном разговоре он пытался не думать, утешая себя мыслью, что 

все нормально, поправимо и дело не так уж плохо, а этот 
паникербухгалтер все преувеличивает. Однако первым, с кем он 

встретился, был Вадим Сергеевич. На нем не было лица. Куда-то 

делась привычная за последнее время веселость, руки тряслись, а 
мешки под глазами говорили о бессонной ночи. Увлекшись 

непомерным обогащением и уверовав в полную безнаказанность, 

он за последнее время принимал много «левых» заказов, которые 
выполнялись за наличные деньги и совершенно нигде не 

фиксировались. О такой «деятельности» руководителей не могли не 

знать рабочие, чего больше всего боялся Орлов. Вчера он 
переоформлял машины, дачу и квартиру на жену, тещу и других 

родственников. После встречи с главным бухгалтером совсем 

тревожно стало на душе у Розанова. Как только он вошел в кабинет, 
сразу же позвонил представитель одной американской фирмы. 

Месяц назад с ними был заключен договор о печати рекламных 

проспектов. Фирма хотела вести продажу лечебных препаратов на 
российском рынке и решила, что дешевле и удобнее отпечатать 

рекламные проспекты в самой России, чем вести их из США. 
Типография Розанова славилась высоким качеством продукции, и 

поэтому именно ей фирма доверила печатать этот заказ. Однако 



15 

прошел целый месяц, а продукция так и не поступила заказчику. 

Рассерженный представитель фирмы сообщил директору, что они 

подают в суд, и за невыполнение договора типографии грозит 
огромный штраф. Розанов пообещал разобраться и принять 

необходимые меры. Он сразу же позвонил в производственный 

отдел. Оказалось, что о заказе просто забыли и сейчас же он будет 
запущен в производство. Федор Иванович возмутился: 

«Типография простаивает изза отсутствия заказов, а вы «забыли» 

о таком важном и срочном заказе».  
«Я  виновата, Федор Иванович», - услышал директор ответ 

начальника производственного отдела.  

«Вас надо уволить», - не совсем уверенно прозвучал голос 
директора. 

Розанов был добрый человек и всегда считал, что карать надо 

только вредителей, а разгильдяев и бездельников можно и нужно 
перевоспитывать. 

«Сейчас запустим этот заказ, быстро все отпечатаем, а с 

фирмачами я все постараюсь уладить», - убеждал сам себя 
директор. 

Было уже одиннадцать часов, а в цехе никто не работал. 

Рабочие занимались кто чем. Кучка рабочих толпилась вокруг дяди 
Гриши. Он был здесь, как бы, за главного. Он отпускал шуточки и 

рассказывал анекдоты. За соседним столиком четверо рабочих 

играли в домино. 
«Ну что, студент, нравится тебе такая «работа»? - неожиданно 

обратился дядя Гриша к Николаю. 

«Не могу понять, что же у вас тут творится», - ответил ему 
Коля. На лекциях, особенно по экономическим дисциплинам, он не 

раз слышал, что полиграфия переживает сейчас далеко не лучшие 

времена, но что все может быть так ужасно на конкретном 
предприятии, этого себе он представить не мог. 

«А ничего не творится, - со спокойным видом ответил ему 

дядя Гриша, - все очень просто и ясно как божий день. Начальство 
(и он демонстративно указал пальцем вверх) ворует, им дела нет до 

того, что творится здесь. Рабочие, видя такое отношение, тоже «не 
очень надрываются». Всем на все наплевать. Уже давно нет 

настоящего хозяина в типографии. Так-то вот, студент». 
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После этого он повернулся к сидящим рядом рабочим и 

отпустил какуюто шутку. Все долго смеялись... 

В это время в цех буквально вбежала начальник 
производственного отдела с какимито бумагами в руках. 

«Где мастер, почему не работаете?» - были ее первые слова. 

«А как можно работать, когда работы нет?» - ответил 
вопросом на вопрос все тот же дядя Гриша. 

«Вот очень срочный и важный заказ. Сейчас же приступайте к 

работе», - строго проговорила начальник производственного 
отдела. 

Заметив вошедшего в цех мастера, начальник 

производственного отдела стала отчитывать его в присутствии 
рабочих за безынициативность и разгильдяйство. Затем передала 

ему «срочный и важный заказ» и немедленно удалилась. Мастер 

быстро распределил работу и буквально через несколько минут цех 
заработал. 

Рабочий день двигался к завершению, и казалось, что 

налоговой полиции так и не будет. Директор постепенно начал 
успокаиваться, отлегло на душе и у главного бухгалтера. Но не 

тутто было. В начале пятого к типографии подъехала машина, и 

все самые страшные опасения подтвердились. 
 

Вопросы к конкретной ситуации 

1. Охарактеризуйте героев ситуации. Проанализируйте 
факторы, оказавшие влияние на поведение героев. 

2. Какой стиль руководства и методы управления 

используется директором типографии?  
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Конкретная ситуация «Коррупция как предмет 

социологических исследований» 

Одной из наиболее актуальных проблем современного 
российскою общества является проблема коррупции. Эта проблема 

стала предметом проведенного социологического исследования, в 

результате которого были получены данные, выраженные в 
отношении к этому феномену со стороны широкого круга 

участвующих в этом опросе респондентов. 36% участников опроса 

сообщили, что часто обсуждают эту тему со своими друзьями, а 
49% - время от времени. 

Наиболее широкое распространение, по мнению 

респондентов, получили следующие формы коррупции: 
- злоупотребление служебным положением в личных целях; 

- дача взяток государственным чиновникам или политикам 

для получения государственных контрактов; 
- присвоение государственного имущества;  

- подкуп чиновников или политиков для получения 

финансовых выгод (субсидий, пенсии, привилегий). 
Из двух основных правонарушений - дача взятки и получение 

взятки - 62% респондентов признали, что более неприемлемым 

является получение взятки. В то же время 3% опрошенных не 
считают коррупцию актуальной проблемой для России, хотя 50% 

оценивают существующий в стране уровень коррупции 

неприемлемым. При этом 28% сообщили, что их злит такое 
положение, тогда как 19% - приводит в бешенство. Что касается 

борьбы с этим злом, 8% респондентов считают, что коррупция в 

России неискоренима, а 18% высказали мнение, что коррупцию в 
России можно сдерживать па разумном уровне, используя 

существующие законы. По мнению 46% опрошенных, с 

коррупцией и России нужно бороться любыми средствами, но в 
рамках демократии. 28% респондентов настроены очень 

категорично, полагая, что с коррупцией в России необходимо 

бороться, используя все возможные средства, даже авторитарные. 
 

Вопросы к конкретной ситуации: 
1. Определите необходимый для этого исследования состав 

респондентов. 
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2. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к 

проведению такого опроса. 

3. Составьте исчерпывающий перечень задаваемых 
респондентам вопросов и шкал ответов, по результатам которых 

были получены представленные выше данные. 

4. Определите тип шкал, используемых в анкете при 
получении данных результатов. 

5. Какие практические выводы следует сделать на основании 

полученных в ходе этого опроса результатов? 

 

 

Закономерности управления различными системами 

 

Конкретная ситуация «Теневая экономика» 

Молодая пара на новеньких «Жигулях» остановилась на 

автостоянке автострады. До города оставалось не более 150 км, но 
их машина вела себя не лучшим образом. Молодой водитель 

пригласил автомеханика. Тот открыл капот машины и попросил 

запустить двигатель. Водителю удалось это сделать с третьей 
попытки. 

- Надо регулировать, - определенно проговорил механик. - 

Стоимость..., - тут он назвал кругленькую сумму. 
Молодые люди переглянулись, а механик сделал движение, 

намереваясь удалиться. 

- Мы согласны, - дружно проговорили владельцы «Жигулей». 
После регулировки был произведен расчет. Механик уверил 

молодежь, что сделал все надежно и пожелал им счастливого пути. 

Спутники уселись. Машина фыркнула и покатилась. 
- Послушай, - проговорила спутница, - ведь он положил 

деньги в карман. 

- А куда же еще? 
- Ну да! Ты уверен, что с этих денег он не заплатит налог? 

- Конечно. 

Вопросы к конкретной ситуации: 
1. Опишите этические проблемы в данной ситуации. 

2. Какие сделки можно отнести к теневой экономике? 

3. Насколько велики размеры оборота в теневой экономике? 
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4. Каковы последствия теневой экономики? 

5. Как теневая экономика влияет на налоги? 

6. Как избавиться от теневой экономики? 
7. Стоит ли от нее избавляться? 

 

Конкретная ситуация «Это сладкое слово – свобода» 
 Счастливее всех тот, 

кто зависит только от себя. 

Цицерон 
Попытка бегства 

В отделе главного конструктора предприятия, выпускающего 

электротехническую продукцию, работают 15 человек. Недавно в 
отдел пришел новый работник -  Семенов Виктор, но главный 

конструктор считает, что за короткий период Виктор проявил себя 

как один из самым лучших работников. Молодой, энергичный, его 
компетентность подтверждается выполнением ряда сложных 

заданий. Свои обязанности по должности он всегда выполняет без 

напоминаний и в срок. Именно поэтому ему было поручено в 
течение января осуществить разработку новой продукции. Виктор с 

удовольствием принялся за порученное дело, которое его 

заинтересовало настолько, что несколько дней подряд он оставался 
работать и после окончания рабочего дня. В результате разработка 

была выполнена в срок и представлена на утверждение руководству 

предприятия; одобрена и принята к производству. Работа главного 
конструктора как руководителя отдела отмечена на совете главных 

специалистов предприятия. 

Проверка на сочувствие 
В начале февраля Виктор Семенов подошел к руководителю с 

просьбой: «Вы знаете, мне завтра надо к зубному врачу, я хотел 

взять талончик на время после работы, однако ситуация 
складывается таким образом, что по семейным обстоятельствам я 

не могу оставить дом с 18 до 20 часов. Моя жена в это время на 

работе, теща уехала на отдых, а тесть находится в больнице. 
Поэтому мне не с кем оставить дома ребенка, который простудился 

и не может пойти вместе со мной в поликлинику. Кроме того...». 
В это время руководитель останавливает его, говоря: 

«Понятно, понятно. Конечно, ну что Вы, сходите, конечно». 
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Чрезвычайное происшествие 

Через несколько дней Виктору потребовалось уйти с работы, 

чтобы быть дома, когда придет слесарь. Он коротко объяснил 
сложившуюся ситуацию тем, что жена в этот день работала в 

первую смену. Сообщив это, Виктор замер в ожидании решения 

руководителя. Главный конструктор, заглядывая в свой календарь и 
размышляя вслух, принимает решение: «Что там у нас завтра? 

Кажется ничего, ну да, можете не приходить до обеда». 

Уход от рутины 
Накануне 8 Марта главный конструктор вызвал Виктора и дал 

ему поручение исправить выявленные неточности в чертеже, 

который сразу после выходных должен быть передан в цех для 
работы. В ответ Виктор сокрушенно сказал: «Простите, но я забыл 

Вам сказать, что мне сегодня надо забрать из больницы тестя. Он 

не сможет сам приехать домой». «Ну, хорошо, я попрошу сделать 
это Николая Сидорова», - говорит руководитель. 

Передача обязательств 

Вскоре после праздников Виктору потребовалось полдня, 
чтобы отвезти тестя в санаторий. Отпрашиваясь накануне, он 

объяснил, что задание, которое он должен был сделать, выполнит 

Ирина, с которой он уже договорился. «Хорошо», - говорит 
руководитель, считая, что, в принципе, раз работники 

договорились, то обе стороны довольны и проблем нет. 

Аврал 
В апреле отдел всем составом начал работать над новой 

разработкой, для которой руководство предприятия установило 

достаточно жесткие сроки выполнения. Виктор в привычной для 
него манере взялся за несколько направлений, работая над каждым 

из них параллельно. 15 апреля из цеха поступил запрос о 

проблемах по изготовлению ранее разработанной в отделе 
конструкции, производство которой должен был сопровождать 

Виктор. Взяв рекламацию, Виктор пришел к главному 

конструктору и сказал, что очень занят новой разработкой и 
поэтому: «Пусть в цех сходит Николай, он помогал мне в 

разработке этой детали, поэтому ему будет несложно справиться. У 
меня нет сейчас возможности заниматься этим вопросом». Главный 
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конструктор вынужден согласиться с этим, так как новая работа 

отдела ограничена во времени. 

Свобода. Свобода! Свобода? 
Давая очередное задание Виктору, руководитель «пошутил»: 

«Надеюсь, что сегодня Вам никуда не надо уходить? Вы можете 

сделать это к понедельнику?». «Могу, давайте, ладно уж», - тоже 
шутит подчиненный. И тут же добавляет, что не может выполнить 

другое задание, потому что не занимается этим вопросом уже 

несколько месяцев. Аналогичные ситуации имели место еще 
несколько раз, в результате главный конструктор все чаще начинает 

свой разговор с Виктором со слов: «Вы не возражаете, если я Вам 

поручу вот это?». 
Вопросы к конкретной ситуации 

1.  На каком этапе в данной ситуации имело место 

делегирование, а на каком самоделегирование? 
3. Какой стиль управления преобладает в этой ситуации у 

главного конструктора? 

4. На какой стадии ситуации главным конструктором была 
допущена ошибка? 

5. Какие потребности стремится удовлетворить Виктор в этой 

ситуации? 
6. Каковы возможные сценарии дальнейшего развития 

ситуации и какие решения могут быть приняты главным 

конструктором в зависимости от направленности развития 
событий? 
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