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1.ЦЕЛБ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Современный этап коренной экономической реформы существенно 

усиливает требования к глубокому пониманию руководителями всех 

производственных уровней сути программы оздоровления экономики, 

важности экономического менеджмента и особенностей тех новых под

ходов, которые используются сегодня в управлении производством. 

Поэтому столь важно плодотворно организовать учебный процесс 

экономического образования. Наиболее показателен в этом отношении 

опыт сочетания лекций с активными формами занятий, включающими 

разбор деловых игр, конкретных ситуаций, дискуссий, практических 

задач. При таком подходе удается наиболее полно воспроизвести де

ятельность хозяйственных руководителей и специалистов, а также 

вовлечь всех обучающихся в активное обсуждение рассматриваемых 

вопросов и значительно развить их память. По данным исследовате

лей, в памяти человека запечатлевается до 90 % того, что он" делает.до 

БО^того, что он видит, и только 10$ того, что он слышит Г19»
с
«$}« 

Поэтому приведенные в рабочей программе дисциплины "Основы ме

неджмента" лабораторные работы предлагается проводить в порядке 

вышеизложенных форм обучения. 

Целью лабораторных работ является" решение следующих задач: 

- во-первых, дать теоретические знания для развития самостоя

тельного мышления, позволяющего формировать навыки принятия реше

ний; 

- во-вторых, научить основам искусства полемики: способности 

сочетать эрудицию с находчивостью, умению стройно и убедительно 

излагать свои аргументы и опровергать доводы оппонента. Безукориз

ненная, без малейшего замешательства реакция студента на сложные, 

и даже каверзные, вопросы, его способность держаться непринужденно, 

и с достоинством - вот основная характеристика ожидаемого успеха; 

- в -третьих, важно привить навыки грамотного обоснования и 

своевременного выбора наиболее рационального решения. 

До последнего времени хозяйственному руководителю не надо было 

рисковать^бо'он имел право на ошибку. Ответственность за послед

нюю он перекладывал на вышестоящий орган, который не доверял ру

ководителю, диктовал ему, что и как делать. Таким образом, большин

ство руководителей выступало в роли инженеров, техников, толкачей, 

диспетчеров и т.п. В условиях развития реальной конкуренции требу

ется руководитель нового типа. Сегодня резко возрастает значимость 
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таких его характеристик,как инициатива, предприимчивость, твор

ческое мышление и готовность к разумному риску; 

- в-четвертых, необходимо обеспечить знаниями технической, 

организационной и социальной подготовки делового общения. Студент 

должен уметь: I) правильно определить число и состав общающихся, 

распределить функции между ними согласно их способностям; 2) обе

спечить оптимальное размещение и рассадку участников игры; 3) ор

ганизовать техническое оснащение мест общения, использовать эле

менты наглядности; 4) выбрать рациональный временной режим обще

ния; 5) продемонстрировать приемы эффективной работы с документа

ми (скорочтения, развития памяти, совершенствования делопроизвод

ства и т.п.); 6) использовать технику и приемы саморегуляции. 

П. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Лабораторные работы рассчитаны на 15 часов аудиторных занятий. 

Возможно расширение временных границ за счет увеличения числа 

тем дебатов до 30 часов. ' 

На первом занятии выбираются руководящий орган и команды сос

тязаний, согласуются график проведения дебатов (см. Приложение I) 

и соперничающие ' стороны. Разрабатывается система оценок профес

сиональной зрелости управления (см. приложение 2). 

Место в порядке очередности проведения дебатов выкупается на 

аукционе за счет средств, заработанных в предыдущих деловых играх, 

или другим образом. Возможна и перепродажа мест очередности, к 

чему прибегают команды в случае невозможности своевременной каче

ственной подготовки дебатов по графику. Цена биржевой услуги сос

тавляет 10 % от суммы сделки. 

Первоочередность организации дебатов по графику их проведения 

высоко оценивается. Отставание же на каждую неделю в очередности 

сопровождается потерей суммы баллов на 10 5»или по схеме (см. При

ложение I). 

Дискутируемые темы подбираются самостоятельно или выбирают

ся с потерей баллов из предлагаемой методики (см. "Приложение 3). 

Для успешного проведения дебатов руководитель команды должен 

подобрать такую тему, чтобы каждый выдвинутый тезис было легко за

щитить, а оппозиции трудно его оспаривать. 

Дискуссии по каждой теме, когда стороны отстаивают свои и 

парируют чужие аргументы, завершаются парламентским ритуалом: 
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голосующие "за" проходят в одну сторону, "против'' - в другую. 

Позжэ каждый член команды дает обоснование своему принятому ре

шению. Наивысшую оценку имеет тот руководитель - президент, кото

рый за срок своих полномочий сумеет выиграть большинство органи

зованных им дебатов или наберет наибольшее число своих "поклонни

ков". 

Предварительно руководитель команды должен разработать сцена

рий дебатов, изучить основы соперничества для I) блокировки со сла

быми против сильного,2) устранения личных соперников,3) выяснения 

того, как идти на открытые компромиссы,4) организации возможных-

закулисных сделок, обеспечивающих успех. 

Команды, принимающие активные участие в обсуждении тактика 

сторон в дебатах, поощряются баллами по схеме (сы. приложение 4)„ 

Виновные в срыве проведения деловой игры штрафуются,т.е. получают 

"очко", при этом команда-партнер имеет средний балл игр как 

выступающая в качестве' защищающейся.. 

При выполнений задания для всех студентов обязательным явля

ется изучение предлагаемой здесь методической литературы, Поощря

ется самостоятельный поиск источников и анализ информации по выб

ранной теме. 

В отчете команд представляются: 

- обоснование возможных и выбираемых управленческих решений по 

всем темам, в защите которых принималось участие; 

- обоснование планировки рассаживания, обучавшихся и технического 

оснащения места, обшения; 

- пе^чень аргументов в пользу выбранного режима и приемов обще

ния, а также принятия конкретных решений; 

- описание приемов и техники личной работы руководителя, а также 

работы с секретарем, подчиненными и коллегами; 

- примеры и принципы самоорганизации управленца-менеджера и образ

ного чтения его собеседника; 

-очередность и дата дебатов; 

- выполняемая роль; 

- список самостоятельно изученной литературы. 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА лабораторной работы всех участников произво

дится дифференцированно по 5-балльной системе с учетом внутрико-

мандной оценки и оценки отчета преподавателем. 
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С о д е р ж а н и е 

I.-Ознакомление с методикой проведения дело

вой игры 

2. Комплектование мест и команд,подсчет 

стартового капитала ( X баллов по преды

дущей деловой игре) 

3. Аукцион мест в очередности ведения деловой 

игры 

4. Выбор состава арбитров деловой игры и раз

работка системы оценок состязания 

Н е д е л и 

1(2ч)!2(2ч)13(2ч)!4(2ч)!5(2ч)!б(2ч) 
1 1 . 1 . 1 

X 
] 

у 
Дебаты № I с К^ =1 1,20 

Дебаты № 2 с К^ = 0,90 1,Ц 

Дебаты № 3 с К^ = 0,80 1,09 

Дебаты № 4 с К^ = 0,7 1,07 

Дебаты № 5 с К^ =0,6 1^04 

Дебаты * 6 с К^ =0,5 1,00 

Подведение итогов состязаний, анализ организации 
деловой игры, рекомендация мер по ее совершенствованию 

4̂ -
X 

• 

X 
> < 

7(2ч) 

•ч. ^** 

8(2ч)! 

К - коэффициент, корректирующий _2. набранных баллов в зависимости от очередности проведения 

дебатов; А(д - номер ведущей команды; /\а - номер команды оппонента. 



Приложение 2 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬЮЙ ЗРЕЛОСТИ МЕНЕДЖЕРА 

Критерии оценки зрелости менеджера 
Коэффициент 
(весомости 
(показателей 
(баллов) 

I Аргументированность довода (приемы убеждения 

противника) 

2. Умение находить выход из критических ситуаций 

3. Построение игровой ситуации. Степень совер

шенства сценария 

4. Выполнение в игровой ситуации сценария игры 

(ровное, четкое разыгрывание сценария) 

5. Умелое противодействие противнику. Новизна и 

оригинальность подхода при обосновании выдви

нутой идеи. Разнообразие и большое количест

во доводов команды для обоснования защищаемой 

точки зрения 

6. Корректное отношение к мнениям оппонентов при 

опровержении их точек зрения и доводов (уваже

ние, выражение учтивости, умение выслушать 

другого) 

7. Активное участие всех членов команды в дискуссии 

8. Эффективное использование времени игры 

9. Оформление дебатов 

10,Оригинальность, актуальность, реальность ситуаций 

17 
17 

20 

8 
12 
7 

ИТОГО 100 

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕШ ДЛЯ ДИСКУССИЙ 
Приложение 3 

1. Войти к руководителю предприятия без очереди. 
2. Сообщить от тебя зависящую неприятность подчиненному - твоему 

д р у г у . . 
3. Сообщить б потере библиотечной книги сотрудника. 
4. Узнать о хобби руководителя, не дав о том понять. 
5. Отказать в заслуженной надбавке к заработной плате из-за 
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Окончание прил. 3 

отсутствия фондов оплаты. 

6.Не отпустить в страстно ожидаемый очередной отпуск по графику 

(в учебный отпуск ). 

7.Отменить прием по личным вопросам. 

8.Решить вопрос распределения квартир (мест в д/сад, путевок, до

ступа к дефициту и т.п.) на месткоме завода не в пользу 

очередного. 

9.Избежать конфликта при дискриминации среди подчиненных. 

10.Заслужить авторитет коллег при плохих собственных манерах, 

внешности, стиле речевого общения. (Опоздал на разборку 

подчиненного за опоздание и дрО. 

II.Выдержать натиск в роли "козла отпущения". 

12.Прочитать истинное намерение собеседника, когда его слова рас

ходятся с планами. 

13.Минимизировать чувство несправедливости, всегда сопутствующее 

дележке вознаграждений. 

14.Дать ли начальнику совет? В какой форме? 

Приложение 4 

ШКАЛА ПООЩРЕНИЙ КОМАНД 

Число выступлений от} Корректирующий балл ! Примечание 
команды I (+) ' 

1 (+) I * 2 Возможны дополни-

2 (+) 2 * 4 тельные баллы за 

3 (+) 4 * 6 особую активность, 

4 (+) 6 * 8 интересные идеи, 

5 (+) 8 * 10 цельность, систем

ность мыслей, убе

дительность аргу

ментов и т.п. 
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