
                                  

    Задание по «Менеджменту» на 06.04.2020 для группы СТ - 18-1 

1. Время выполнения – 2 часа 

2. Задание (выполнить в тетради письменно, тетради у преподавателя, прошу 

завести новые) направить на эл. адрес: natal.frants@mail.ru  или  вайбер                  

8-951-942-8886 

     в срок до 07.04.2020 до 16.00.  

3. Практическую работу №6, а именно ответить на вопросы по ситуациям                  

№1 и  №2.  

4. Ссылка на электронный учебник: «Менеджмент» Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов 

(стр. 123). 

 

 

Тема: Практическая работа № 6 «Мотивация - как функция управления». 

             Ответить на вопросы по ситуациям: 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1  

В 1914 г. американский предприниматель, владелец «Ford Motor Со.» Генри 

Форд удивил деловой мир, объявив, что увеличивает минимальную 

заработную плату в своей компании вдвое и она составит 5 долл. 

в день — небывалую по тем временам сумму. Кроме того, он ввел правило: 

его сотрудники за каждую новую идею получали лично от хозяина еще 10 

долл. Неважно, что большинство предложений не использовалось, зато 

оставшиеся внедрялись в производство и помогли маленькой компании вый-

ти в лидеры мирового бизнеса.  

Г. Форд утверждал: «Только два стимула заставляют работать людей: жажда 

заработной платы и боязнь ее потерять».  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Согласны ли вы с этим утверждением? Почему?  

2. Какие еще стимулы должен использовать менеджер для мотивации труда 

персонала?  

3. Является ли заработная плата основным стимулом мотивации?  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2  

В истории зарубежного менеджмента имеются многочисленные примеры 

умелой мотивации труда персонала. Вот лишь некоторые из них. 

В США руководящие должности в компаниях все чаще занимают директора 

по персоналу. Умение работать с людьми оценивается выше прочих 

способностей. Американцы не жалеют денег на реализацию программ 

социальной помощи. В фирме «1ВМ», например, такие затраты достигают 17 

тыс. долл. в год на одного работающего. Среди различных льгот — 

возможность работать на дому, гибкий график рабочего дня, оплата расходов 

на лечение детей с физическими недостатками, помощь при перемене места 

жительства.  

Во Франции во многих компаниях действует система «зачетных очков». Она 

учитывает все плюсы сотрудника: профессионализм, тягу к 

самосовершенствованию (например, изучение иностранного языка), скорость 

выполнения заданий, организованность и аккуратность. Фиксируют в 

таблице и минусы: посторонние разговоры по служебному телефону; 

отсутствие на рабочем месте; время, потраченное на курение. Полученные 

результаты учитывают при аттестации сотрудников и решении вопросов о 

перспективах их служебного роста.  

Почему менеджеры известных японских компаний «Hitachi» и «Matsushita» 

работают эффективнее всех прочих? Оказалось, что все, кто устраивается на 

работу в эти компании, присягают «Главным принципам фирмы», 

важнейший среди них: «Прекращение работы на минуту — позор для 

сотрудника!».  

В Германии издавна гордится своей социальной политикой концерн 

«Volkswagen». Заработная  плата рабочих на предприятии выше средней по 

стране. Отпуск достигает 50 дней. Ежегодно сотрудникам продают 100 тыс. 

автомобилей по себестоимости (но перепродать их они могут не ранее чем 

через год). Всех, кто стремится иметь собственный дом, администрация 

поддерживает кредитами из заводской кассы.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Обобщите примеры зарубежного опыта мотивации труда персонала. Что 

является главным в мотивации?  

2. Имеются ли возможности использования зарубежного опыта в России?  

3. Какие дополнительные средства мотивации вы могли бы предложить?  


