
63. «Управленческая деятельность. Тренажер по функциям менеджера» 

Описание: Настоящий тренажѐр способствует вашему совершенствованию в мастерстве использования 
инструментов управления. В процессе выполнения заданий, вам предоставляется возможность всесторонне 
проверить своѐ понимание управленческой деятельности, заглянуть за кулисы противоречивых механизмов 
менеджмента, исследовать и развить свои сильные стороны, выявить свои уязвимые места и поработать над 
их устранением. 

Развиваемые компетенции: Решение проблем; Нацеленность на результат; Личная мотивация; Коммерческая 
ориентация; Надежность; Организованность; Знание бизнеса; Инициативность; Постановка задач и контроль 
над выполнением; Оценка работы и поощрение; Навыки делегирования; Мнение и принятие решений; 
Планирование и организация; Отношение к работе; Качество работы. 

Структура тренажѐра: Тренажер состоит из 5 глав, в которые вошли задания, упражнения, диагностические 
тесты, хрестоматийная литература, а также вопросы для самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 25 часов. 

Целевая аудитория: Тренажер будет полезен менеджерам среднего звена. 

Авторы тренажѐра: Шляхова Ю.А., Вершинский В.А. 

Содержание 

Глава 1. Основы менеджмента 

Практикум Функции управления 
 Роли руководителя 
 Аудит управленческого опыта 
 Принципы менеджмента 

Хрестоматия Памятка: «Функции управления» 
 Памятка: «Роли руководителя» 
 Памятка: «Аудит управленческого опыта» 
 Памятка: «Принципы менеджмента» 

Тесты 18 вопросов для самопроверки 

Глава 2. Функции менеджмента 

Практикум Целеполагание 
 Планирование 
 Организация и координация 
 Мотивация 
 Контроль 

Хрестоматия Памятка: «Целеполагание» 
 Памятка: «Планирование» 

 Памятка: «Организация и координация» 
 Памятка: «Мотивация» 
 Памятка: «Контроль» 

Тесты 34 вопроса для самопроверки 

Глава 3. Методы и процессы управления 

Практикум Принятие управленческих решений 
 Делегирование полномочий 
 Коммуникации 

Управление личностными убеждениями с целью повышения деятельности 
предприятия 

 Психологический климат 

Хрестоматия Памятка: «Принятие управленческих решений» 
 Памятка: «Делегирование полномочий» 
 Памятка: «Коммуникации» 
 Памятка: «Управление личностными убеждениями сотрудников» 
 Памятка: «Психологический климат» 

Тесты 23 вопроса для самопроверки 

Глава 4. Управленческий цикл 

Практикум Цикличная природа управления 
 Ситуации в управленческом цикле 
 Ситуационная напряженность управления 
 Оценка конечных результатов 
 Контроль организации исполнения 

Хрестоматия Памятка: «Цикличная природа управления» 
 Памятка: «Ситуации в управленческом цикле» 
 Памятка: «Ситуационная напряженность управления» 



 Памятка: «Оценка конечных результатов» 

 Памятка: «Контроль организации исполнения» 

Тесты 20 вопросов для самопроверки 

Глава 5. Управление трудовыми ресурсами 

Практикум Управление персоналом 
 Планирование персонала 
 Нематериальные методы стимуляции 
 Типичные управленческие ошибки и их устранение  
 Руководитель и коллектив 

Хрестоматия Памятка: «Управление персоналом» 
 Памятка: «Планирование персонала» 
 Памятка: «Нематериальные методы стимуляции» 
 Памятка: «Типичные управленческие ошибки и их устранение» 
 Памятка: «Руководитель и коллектив» 

Тесты 22 вопроса для самопроверки 

 


