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Аннотация 
Раздел «Управление подразделением организации» устанавливает 

базовые знания для освоения профессиональных модулей. 

В условиях современных рыночных отношений, реформирования 

железнодорожного транспорта меняется не только характер экономической 

деятельности железнодорожного транспорта в целом и железнодорожных 

предприятий, но и методы управления ими, поэтому в результате изучения 

дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 планирования работы коллектива исполнителей; 

 определения основных технико-экономических показателей 

деятельности подразделения предприятия; 

уметь: 

 ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

 докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

 проверять качество выполняемых работ; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

 основные направления развития предприятия как хозяйствующего 

субъекта; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

предприятия, показатели их эффективного использования; 

 ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 нормирование труда; 



Раздел «Управление подразделением организации» раскрывает практику 

управления, рассматривает способы достижения поставленной цели, 

используя труд, интеллект и мотивы поведения людей. Изучение раздела 

должно дать студенту ясное представление - о характере и содержании труда 

руководителя первичного коллектива, его роли, привить практические 

навыки организаторской работы, способствовать овладению 

профессиональной этикой и культурой речи. 

При изучении раздела необходимо постоянно обращать внимание 

студентов на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые 

теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в 

будущей практической деятельности. Изучение материала необходимо вести 

в доступной форме, соблюдать единство терминологии в соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 2.1 Функции, виды и психология менеджмента 

Современный менеджмент. Этапы развития. Школы управления. Цели 

и задачи. Принципы, виды, функции и методы менеджмента. Психология 

менеджмента. Трудовой коллектив, личность, индивидуальность. Типы 

темпераментов. Морально-психологический климат. Стили руководства и 

типы руководителей Лидерство в менеджменте. 

Методические указания 

При изучении данной темы необходимо использовать рекомендуемую 

литературу [1; 6; 9] 

  Обучающийся  должен: 

 знать, что такое менеджмент, в чем заключается сущность и на что 

направлена управленческая деятельность; этапы развития, цели, задачи, 

принципы, функции и методы менеджмента; основы психологии личности; 

типы темперамента и их значение в производственной деятельности людей; 

виды коллективов, их роль в жизнедеятельности человека; факторы, 

влияющие на морально-психологический климат коллектива. 

уметь: определять психологические характеристики собеседника; 

умело устанавливать благоприятные отношения, строить взаимоотношения в 

коллективе 

                                      Вопросы для самопроверки  

1. Когда возник менеджмент и каковы его исторические предпосылки? 

2. Каковы основные функции менеджмента? 

3. Что представляет собой количественный подход в менеджменте? 

4.Сущность процессного подхода в менеджменте. 

5.Сущность систематического подхода в менеджменте. 

6.Сущность ситуационного подхода в менеджменте. 

7.Особенности американской системы менеджмента. 

8.Особенности японской системы менеджмента. 

9.Проблемы менеджмента в условиях современной России. 

 



В соответствии с рабочей программой по МДК 02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» при изучении темы 2.1 

Функции, виды и психология менеджмента предусмотрено выполнение 

практической работы. 

Тема 2.2. Основы организации работы исполнителей 

Принятие управленческих решений. Классификация, виды, процесс 

принятия, организация исполнения и контроль, методы и способы принятия. 

Стратегический менеджмент. Назначение управленческой стратегии. Типы 

стратегий и методы стратегического планирования. Системы мотивации 

труда. Понятие мотивации. Теории потребностей. Управление рисками. 

Стратегия и тактика управления рисками. Ограничение рисков. Управление 

конфликтами. Понятие, типы и причины конфликтов. Классификация и 

способы управления. Информационные технологии в сфере управления 

производством.  

Коммуникации и их совершенствование. Понятие и использование 

информации. Виды научно-информационной деятельности. Компьютерные 

системы информационного менеджмента. 

Методические указания 

При изучении данной темы необходимо использовать рекомендуемую 

литературу [1; 6;7;12] 

  Обучающийся  должен: 

знать: что такое стратегия;  какие типы стратегий бывают; типы решений; 

требования к решениям; методику принятия эффективного решения, 

структуру должностных инструкций; понятие мотивации, содержательные 

теории мотивации; что такое риски, их виды и особенности; что такое 

конфликты, стрессы, их классификация; способы управления конфликтами; 

значение информации в процессе управления и требования к ней; роль 

рекламы как средства передачи информации потребителю 

уметь: принимать эффективные решения, грамотно и честно 

воспринимать содержание должностных инструкций; изучать подчиненных, 

получать требуемые результаты и создавать для этого все необходимые 



условия; устанавливать непосредственную связь между результатами труда и 

вознаграждением подчиненных; изучать потребности подчиненных, чтобы 

знать, какие вознаграждения имеют для них ценность; оценивать риски и 

управлять ими; управлять конфликтами  и разрешать конфликтные ситуации; 

подбирать информацию для принятия решений, устанавливать ее 

достаточность; подбирать наиболее эффективные способы передачи 

информации; использовать технические средства для сбора, хранения и 

обработки информации 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие управленческого решения и его отличие от других решений. 

2. Основные этапы разработки, принятия и реализации управленческих 

решений. 

3. Что такое стратегия? 

4. Понятие мотивация. 

5. Опишите иерархия потребностей по Маслоу 

6. Определите понятие риска 

7. Страховая защита рисков 

8. Перечислите основные виды конфликтов.  

9. Каковы причины конфликтов в организациях? 

10. Способы управления конфликтной ситуацией, стратегия и тактика 

руководителя в разрешении конфликтов. 

11. Что понимают под информационной технологией? 

12. Какие особенности профессионального общения возникли с 

применением современных средств коммуникаций? 

Тема 2.3. Принципы делового общения 

Этика делового общения. Современный менеджер. Деловые 

отношения. Стиль переговоров. Организация деловых совещаний. Приемы 

ведения деловой беседы. Оформление офиса. 

 

 

 



Методические указания 

 При изучении данной темы необходимо использовать рекомендуемую 

литературу [1] 

 Обучающийся  должен: 

 знать: правила ведения деловой беседы, переговоров, совещаний; 

условия эффективного общения. 

уметь: усвоить основные понятия- такие как принципы делового 

общения, особенности делового этикета и искусства общения составлять 

план беседы, совещаний, переговоров. 

Вопросы для самопроверки 

1. Определите основные функции делового общения. 

2.Назовите основные этапы делового общения. 

3.Каковы правила проведения совещаний, переговоров, бесед? 

4.Какие существуют правила деловых телефонных разговоров? 

Задание:  Составьте  конкретный план проведения совещаний, беседы, 

переговоров. 

Тема 2.4 Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

     Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Задачи кадровых служб предприятий. Подбор, обучение и аттестация 

персонала. Карьера. 

Методические указания 

При изучении данной темы необходимо использовать рекомендуемую 

литературу [3;4;11] 

  Обучающийся  должен: 

  знать значение правильного подбора и расстановки кадров; основные 

виды деятельности кадровых служб предприятия; 

уметь составлять резюме; правильно вести себя во время проведения 

собеседования при приеме на работу и аттестации; анализировать причины 

недостатков и промахов в работе. 

 



Вопросы для самопроверки 

1. В чем состоят задачи кадровых служб инфраструктуры 

железнодорожного транспорта? Как они решаются? 

2. Как осуществляется подбор персонала? 

3. Как организована система подготовки персонала на железнодорожном 

транспорте? 

4. Каковы цели и этапы проведения аттестации персонала? 



Задания на контрольную работу № 1 

Задание на контрольную работу составлено в 50 вариантах. Номер варианта 

определяется двумя последними цифрами шифра студента по таблице.  Для 

выполнения контрольной работы следует изучить предлагаемую литературу. 

 

Две послед- 

ние  

цифры 

шифра 

Номер 

вариан-

та 

 

Номера 

вопро- 

сов 

 

 

№ 

ситуа-

ции 

Две 

послед- 

ние  

цифры 

шифра 

 

Номер 

вариан-

та 

 

Номера 

вопросов 

и задач 

 

№ 

ситуа-

ции 

1 51                  1 1,26,51 1 26 76 1 16,36,61 1 

2 52 2 2,27,52 2 27 77 2 17,37,62 2 

3 53 3 3,28,53 3 28 78 3 18,38,63 3 

4 54 4 4,29,54 4 29 79 4 19,39,64 4 

5 55 5 5,30,55 5 30 80 5 20,40,65 5 

6 56 6 6,31,56 6 31 81 6 11,41,66 6 

7 57 7 7,32,57 7 32 82 7 12,42,67 7 

8 58 8 8,33,58 8 33 83 8 13,43,68 8 

9 59 9 9,34,59 9 34 84 9 14,44,69 9 

10 60 10 10,35,60 10 35 85 10 15,45,70 10 

11 61 11 11,36,61 11 36 86 11 16,46,71 11 

12 62 12 12,37,62 12 37 87 12 17,47,67 12 

13 63 13 13,38,63 13 38 88 13 18,48,68 13 

14 64 14 14,39,64 14 39 89 14 19,49,69 14 

15 65 15 15,40,65 15 40 90 15 20,50,70 15 

16 66 16 16,41,66 16 41 91 16 21,35,51 16 

17 67 17 17,42,67 17 42 92 17 22,36,52 17 

18 68 18 18,43,68 18 43 93 18 23,37,53 18 

19 69 19 19,44,69 19 44 94 19 24,38,54 19 

20 70 20 20,45,70 20 45 95 20 25,39,55 20 

21 71 21 21,46,71 21 46 96 21 6,40,56 21 

22 72 22 22,47,72 22 47 97 22 7,41,57 22 

23 73 23 23,48,73 23 48 98 23 8,42,58 23 

24 74 24 24,49,74 24 49 99 24 9,43,59 24 

25 75 25 25,50,75 25 50 00 25 10,45,60 25 

 

 

 

 

 



       Методические указания по выполнению контрольной работы №1 

        Задания на контрольную работу состоят из трех теоретических вопросов 

и одной ситуации для тренинга навыков принятия решений по     управлению 

поведением персонала. Ответы на теоретические вопросы должны быть 

краткими, но достаточно полно охватывать весь программный материал.  

Ситуацию необходимо внимательно прочитать,  переписать, выбрать 

наиболее приемлемый (или предложить свой) вариант решения и обосновать 

его. 

    При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать 

следующие требования:  

-каждая контрольная работа выполняется  в отдельной тетради, синими 

чернилами, а рисунки и схемы карандашом четко и аккуратно  или в 

распечатывается на принтере на белой нелинованной бумаге формата А4 

(210х297мм). При выполнении работы в электронном виде необходимо 

использовать следующие параметры: шрифт - Times New Roman,  размер 

шрифта –14, междустрочный интервал – полуторный; поля: слева –30 мм, 

справа 10 мм, сверху и снизу по 25 мм.  

-для пометок и замечаний преподавателя необходимо оставлять поля и 

соблюдать достаточный межстрочный интервал 

-на обложке тетради или печатного листа  необходимо указать название 

дисциплины, фамилию, инициалы, курс и учебный шифр. На первой 

странице укажите Ваш номер варианта и номера вопросов и задач; 

 -изложение каждого ответа необходимо начинать с новой страницы.  

-ответы должны быть полными, развернутыми, аргументированными, 

иметь четкие выводы; 

-по завершении выполнения работы в конце ее приводится список 

использованной литературы, ставятся дата и подпись. 

Контрольную работу необходимо предоставить на рецензирование в 

срок, установленный учебным планом. Если у студента имеются какие-либо 

вопросы по выполнению контрольной работы ему необходимо обратиться к 

преподавателю. Работы выполненные не по варианту не зачитываются.  



Не зачтенную контрольную работу необходимо исправить или 

переделать в соответствии с замечаниями преподавателя, только после 

исправления всех недочетов и ошибок контрольная работа отправляется на 

повторное рецензирование.   

Зачтенные контрольные работы предъявляются на 

дифференцированном зачете. 

Теоретические вопросы к контрольной работе 

1. Этапы развития менеджмента как науки. Школа научного управления.  

2. Менеджмент — искусство, наука и практика.  

3. Уроки американского менеджмента.  

4. Особенности японского управления. 

5. Практические предпосылки возникновения менеджмента,  

его роль в развитии современного производства.   

6. Развитие управленческих идей в России Основные направления 

менеджмента: общее управление организацией, управление финансами, 

персоналом, производством. 

7. Понятие маркетинга. 

8. Менеджмент и предпринимательство.  

9. Классическая или административная школа управления.  

10. Применение количественных, качественных и ситуационных методов в 

управлении.  

11. Развитие управленческих идей в России. 

12. Внутренняя среда организации: цели, структура, задачи, технология, 

люди.  

13. Неформальные и формальные организации.  

14. Основные ресурсы организации: персонал, капитал, технология, сырье, 

информация. Формы организаций.  

15. Организационная структура железнодорожного транспорта. 

16. Основы менеджмента.  

17. Классификация организаций по формам собственности.  

18. Критерии успеха организации. 



19. Внешняя среда организации. Среда прямого воздействия и среда 

косвенного воздействия. Потребители, поставщики, конкуренты и 

государственные органы, регламентирующие деятельность 

организаций.  

20. Факторы макросреды: технология, состояние экономики, политические 

факторы, международная обстановка, система ценностей в обществе, 

глобальные природные изменения и катаклизмы. 

21. Принципы управления. Системный подход к управленческой 

деятельности.  

22. Функции менеджмента: планирование, организация деятельности, 

координирование, мотивация, контроль.  

23. Методы управления, их характеристики.  

24. Организационно-административные, экономические, социально-

психологические методы. 

25. Формы, виды и основные стадии планирования.  

26. Планирование на железнодорожном транспорте. Бизнес-план. 

27. Виды и этапы контроля.  

28. Процессный и ситуационный подход к менеджменту.  

29. Понятие риска и неопределенности. 

30. Виды рисков 

31. Организация деятельности. Варианты организационных структур. 

Разработка структур 

32. Распределение полномочий. Содержание должностной инструкции.  

33. Организационные структуры, типичные для железнодорожного 

транспорта. 

34. Правила осуществления функции контроля в менеджменте.  

35. Мотивация как управленческая функция. Мотивы внутренние и 

внешние.  

36. Формы мотивации, характерные для предприятий железнодорожного 

транспорта. 

37. Реклама как средство передачи информации потребителю.  



38. Реклама на железнодорожном транспорте. 

39. Горизонтальные и вертикальные коммуникации. 

40. Классификация управленческих решений.  

41. Модели и методы принятия управленческих решений 

42. Формы коммуникаций между организацией и государством, между 

организацией и потребителями, поставщиками, общественностью.  

43. Современные информационные технологии на железнодорожном 

транспорте. 

44. Роль информационного обмена между организацией и внешней средой. 

Пути совершенствования коммуникаций в Процесс коммуникации, его 

этапы и элементы.  

45. Факторы макросферы: технология, состояние экономики, политические 

аспекты, глобальные природные изменения и катаклизмы.  

46. Организационные решения: запрограммированные, 

незапрограммированные, директивные, рекомендательные, 

ориентирующие, выборочные, систематические.  

47. Решения, основанные на суждениях, рациональные решения.  

48. Этапы принятия рационального управленческого решения. 

49. Принятие решений в группе. Мозговой штурм. Интуитивные решения. 

50. Качества, необходимые современному руководителю. Правила деловой 

этики.  

51. Искусство слушать и говорить. 

52. Формы власти и влияния. Стиль руководства.  

53. Авторитарный, демократический и нейтральный стили руководства.  

54. Коллектив, его основные признаки, виды коллективов.  

55. Психологический климат в коллективе. Факторы, влияющие на него: 

значимость труда, экономический аспект, производственно-

гигиенический аспект. 

56. Типы и причины конфликтов в организациях.  

57. Морально-психологический климат коллектива, факторы, влияющие на 

морально-психологический климат коллектива, пути его улучшения. 



58. Структура личности руководителя по М. Шоу.  

59. Временной ресурс руководства. Самоменеджмент. 

60. Психологическая структура личности.  

61. Социальные основы формирования личности. «Решетка менеджмента» 

Р. Блейка и Д. Мутона.  

62. Понятие организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 

63. Природа и причина стрессов.  

64. Взаимосвязь конфликта и стресса.  

65. Понятие конфликта, типы конфликтов: межличностные, 

внутриличностные, между личностью и группой, межгрупповые.  

66. Горизонтальные и вертикальные конфликты. Основные причины 

конфликтов.  

67. Стадии развития конфликтов. 

68. Нововведения в организациях как причина возникновения конфликтов.  

69. Управление конфликтами. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций 

70. Имидж руководителя. Лидерство.  

71. Миссия организации. Деловое кредо. 

72. Подбор персонала. Обучение персонала на железнодорожном 

транспорте.  

73. Аттестация как способ оценки персонала. 

74.  Деловой этикет. 

75.  Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Ситуации для тренинга навыков принятия решений по     управлению 

поведением персонала 

Выберите наиболее приемлемый вариант решения и обоснуйте его. 

Ситуация 1 

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы.  

Вы и ваш начальник считаете свои задания неотложными.  



А — строго придерживаться субординации, не оспаривая решение 

начальника; предложить подчиненному отложить выполнение  текущей 

работы;    

Б — все зависит от того, насколько авторитетен в ваших глазах  начальник; 

В — выразить свое несогласие с решением начальника; предупредить его о 

том, что впредь в таких случаях будете отменять его  задания, порученные 

вашему подчиненному без вашего согласия; 

Г — в интересах дела отменить задание начальника и приказать  

подчиненному продолжать начатую работу. 

Ситуация 2 

Неожиданно для всего коллектива вас назначают руководителем  крупного 

отдела, хотя все ожидали назначения другого человека,  являющегося 

неформальным лидером. В коллективе накалилась обстановка. Ваши 

действия: 

А — выяснить, кто является самыми ярыми противниками вашей  

кандидатуры. Сухо и официально вызвать их на беседу и тоном, не терпящим 

возражений, изложить условия их дальнейшей работы на своем месте. В 

случае противодействия принимать самые жесткие  административные меры; 

Б — постараться найти общий язык с коллективом, стимулировать его 

положительные эмоции (например, устроить поездку за город, где в 

непринужденной обстановке обсудить положение в коллективе и постараться 

привлечь сотрудников на свою сторону); 

В — привлекать коллектив к формулировке целей и выработке  решений, при 

первой возможности продвигать подчиненных по служебной лестнице, чаще 

проводить совещания в коллективе, делегировать подчиненным 

дополнительные полномочия; 

 Г — пустить ситуацию на самотек, не принимать близко к сердцу все 

выпады и уколы противника. Сохранять уверенность и надеяться,  что 

обстановка нормализуется сама собой. 

 

 



Ситуация 3 

 Сотрудник вашего подразделения допустил халатность: не внес в  

информацию, направленную в вышестоящий орган госслужбы,  уточненные 

данные. Ваши действия: 

А— посочувствовать работнику, пустив разрешение ситуации на  самотек; 

Б — потребовав письменного объяснения, провести жесткий разговор, 

припомнив прежние ошибки подчиненного; 

В — вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая принять 

коллективное решение; 

Г — приложить к объяснительной записке докладную на имя руководителя 

организации с предложениями о наказании. 

Ситуация 4 

Сотрудник фирмы получил приглашение от конкурирующей  фирмы на 

работу. Проработав более года в фирме, он показал себя ответственным, 

грамотным специалистом, подучил ценный опыт  работы, оказался просто 

приятным и уравновешенным человеком, способным легко найти общий 

язык с самыми различными людьми. 

Фирма, пригласившая его на работу, предложила вдвое большее 

вознаграждение и, в связи с организацией нового филиала, более высокое 

положение на иерархической лестнице. Прямо и открыто сотрудник изложил 

сложившуюся ситуацию руководителю и заверил,  что останется на работе, 

если ему повысят оклад лишь на одну вторую от предложенной фирмой-

конкурентом суммы. 

А — руководитель непреклонен, требует, чтобы сотрудник остался, 

напоминает, что лишь благодаря опыту, полученному в  этой фирме, он 

ценен для конкурента, заявляет, что это принципиальная ситуация; 

Б — руководитель предлагает сотруднику обсудить все положительные и 

отрицательные моменты его перехода в новую фирму; заверяет, что ему жаль 

будет терять своего сотрудника, человеческие и деловые качества которого 

он высоко ценит. И наконец, обещает выяснить вопрос возможного 

повышения оклада; 



В — руководитель обещает связаться с вышестоящим начальством, которое 

только и может решать вопросы повышения оклада сотрудников; 

Г — прежде всего руководитель предлагает работнику в течение недели 

обдумать предложение. В это время наводит справки о предстоящей работе в 

фирме-конкуренте. В итоге идет на то, что  предлагает сотруднику взять 

отпуск без сохранения содержания и в это время попробовать поработать у 

конкурента; все происходящее будет известно лишь руководителю и самому 

работнику. 

Ситуация 5 

Творческий, грамотный специалист не может подчиниться существующему 

режиму работы: вовремя начинать свой рабочий  день. Часто опаздывает. Это 

связано с его психофизиологическими особенностями. Однако как работник 

он просто незаменим.  Действия руководителя: 

А — объявить выговор, принять решительные меры для установления 

жестких рамок поведения вплоть до увольнения; 

Б — выяснить причины опозданий, предложить вместе найти оптимальный 

режим работы; 

В — оставить все как есть; 

Г — предложить коллективу организовать творческую группу  для создания 

инновационной среды. 

Ситуация 6 

Недавно назначенный руководитель администрации, получив  отчет одного 

из начальников отдела, признал его некачественно сделанным. Выберите 

наиболее рациональный вариант решения: 

 А — принять отчет таким, какой он есть; 

Б — вернуть на доработку, строго указав на недопустимость  подобного; 

В — дать на доработку отдельные пункты отчета через голову  начальника 

одному из сотрудников, сказав, что это мелкие замечания и он не хотел бы 

отрывать от работы начальника отдела; 



Г — устроить обсуждение отчета в отделе, чтобы обратить  внимание 

работников на их недобросовестность, в конце попросив начальника отдела 

быть строже к подчиненным. 

Ситуация 7 

Когда вам случается быть как представителю администрации на презентации 

фирмы или произведения искусства, к чему вы более склонны: 

А — вести разговоры на темы, близкие вам (особенно по профессии), вашим 

интересам в искусстве, литературе, спорте; 

Б — выяснить взаимоотношения по спорным или принципиальным 

вопросам, чтобы отстоять свою личную точку зрения; 

В — не выделяться, поддерживать общую тему разговора, разделять общее 

приподнятое, непринужденное настроение в компании; 

Г — постараться быть оригинальным, совершая нестандартные поступки. 

Ситуация. 8 

На приеме граждан к руководителю учреждения обратился посетитель с 

жалобой на начальника отдела, который отказался рассматривать его вопрос, 

отправив его, сославшись на некомпетентность, к вышестоящему 

начальнику. Ваши действия: 

А — оставить жалобу без внимания; 

Б — на совещании отдела вынести порицание, указав на неправильные 

действия; 

В — пригласив начальника отдела, выяснить причину отказа и в присутствии 

посетителя принять решение; 

Г — извиниться за неправильные действия подчиненного; принять решение. 

При случае переговорить с подчиненным. 

Ситуация 9 

Подчиненный игнорирует указания руководителя, делает все  по-своему, не 

исправляет того, на что ему указали. Как должен  вести себя руководитель: 

 А — разобраться в мотивах упорства и, видя их несостоятельность, 

применить обычные административные меры, не теряя  времени на 

разговоры; 



Б — в интересах дела постараться переубедить, расположить к себе, 

настроить на благоприятный деловой контакт в дальнейшем; 

В — прежде всего попытаться воздействовать на сотрудника через 

авторитетных для него членов коллектива; 

Г — сначала подумать о том, что зависит от поведения руководителя, не 

делает ли он сам ошибок, а уж затем выяснить, в чем прав и не прав этот 

подчиненны 

 Ситуация 10 

В уже сложившейся организации, где имеется конфликт между двумя 

группировками по поводу внедрения новшеств, появляется новый 

руководитель. Каким образом, по вашему мнению, он должен разрешить 

имеющийся конфликт? Выберите одно из возможных решений: 

А — не обращая внимания на сопротивление новому сторонников стиля 

работы старого начальника, опираясь на сторонников  противоположной 

группировки, вести работу по внедрению новшеств, не вовлекаясь в 

конфликты, воздействуя на противников  силой своего примера; 

 Б — в первую очередь попытаться разубедить и привлечь на  свою сторону 

тех, кто выступает против или не соглашается с нововведениями, хочет 

работать по-старому; 

В — прежде всего в решении конфликта опираться на тех, кто поддерживает 

руководителя; 

Г — постараться примирить сторонников старого и нового  стилей работы 

путем постановки новых перспективных задач, поддерживая лучшие 

трудовые традиции коллектива и отвергая  устаревшие, косные и вредные 

для дела. 

Ситуация 11              

Один из членов вашей организации внезапно заболел. Каждый 

 сотрудник занят срочной работой. Работа отсутствующего также 

 должна быть выполнена в срок. Как следует вести себя в такой 

 ситуации:                                                         



А — поручить выполнение работы за отсутствующего одному  из своих 

подчиненных; 

Б — предложить: «Давайте подумаем вместе, кто возьмет на себя эту работу. 

Ведь она все равно должна быть сделана. Пусть каждый скажет, что он 

должен выполнить в этот период, а затем мы решим вместе, как закончить 

работу заболевшего»; 

В — сказать коллективу: «Я  очень перегружен работой! Разделите-ка сами 

между собой работу заболевшего. Выручайте друг друга и весь коллектив. 

Человек поправится и отработает. За дело!»; 

Г — сделать работу самому. 

Ситуация 12 

Вы победили на выборах главы администрации города, но известно, что 

сотрудники аппарата были против вашей кандидатуры. Что вы предпримете, 

приступая к работе: 

А — начнете с того, что быстро смените всю команду; 

Б — не реагируя публично на известный факт, постараетесь быть 

объективным в оценке деятельности работников; 

В — создадите впечатление, что вашему избранию способствовала их 

поддержка; 

Г — проведете индивидуальные собеседования с каждым сотрудником. 

Ситуация 13 

Вы недавно назначены руководителем отдела департамента, в  котором 

раньше работали рядовым сотрудником. На 8 ч 15 мин вы  вызвали 

подчиненного для выяснения причины его частых опозданий на работу, но 

сами неожиданно опоздали на 15 мин. Как  вы начнете беседу при встрече с 

подчиненным: 

А — независимо от своего опоздания сразу потребуете объяснения его 

частых опозданий; 

Б — извинитесь перед подчиненным, а потом начнете беседу; 



В — объясните причину своего опоздания и на этом примере  покажете 

подчиненному, чего можно было бы ожидать от вас как от руководителя, 

если бы вы так же часто опаздывали, как он; 

Г — в интересах дела отмените беседу и перенесете ее на более удобный 

момент. 

Ситуация 14 

Возглавляемая вами как руководителем отдела рабочая группа подготовила в 

срок проект реорганизации департамента госслужбы. Однако в последний 

момент перед сдачей документа для рассмотрения на коллегии областной 

администрации один из сотрудников предложил разработанный им лично 

проект, который в беглом ознакомлении производит благоприятное 

впечатление. Как  поступить: 

А — проигнорировать проект сотрудника; 

Б — предложить коллегии его проект; 

В — получив разрешение на отсрочку, сделать совместный  проект; 

Г — некоторое время спустя выдать проект сотрудника за  свой. 

Ситуация 15 

Ваш подчиненный, минуя вас, выходит на вышестоящего начальника с 

предложениями по оптимизации работы. Вы об этом  узнаете от своего 

начальника. Ваши действия: 

А — вызвать подчиненного и серьезно поговорить о недопустимости такого 

решения вопросов вплоть до увольнения; 

 Б — поговорить с начальником по поводу предложений, не заостряя 

внимание на авторе проблемы; 

В — не реагировать на ситуацию, отклонить решение; 

Г — выяснить причину такого поступка и цель, которая при этом 

преследовалась. Попытаться наладить конструктивную атмосферу в 

коллективе. 

 

 

 



Ситуация 16 

Вы назначены и.о. начальника отдела на время его отпуска. В  отделе царит 

тип управления, близкий к попустительскому. Как  вы поведете себя в 

данной ситуации и распорядитесь властью: 

 А — почувствовав данную вам власть, вы постараетесь, насколько это 

возможно, пользоваться авторитарным стилем, обращая особое внимание на 

качество и своевременность выполнения  работы и оставляя функциональные 

обязанности сотрудников,  методы, средства работы неизменными; 

Б — объявив на собрании коллектива свои установки на инновацию, вы 

прислушаетесь к мнению коллектива, установите круг  своих 

единомышленников, а затем, взяв на себя всю полноту ответственности, 

постараетесь планомерно, не выходя за рамки отпущенного времени, 

изменить к лучшему обстановку в коллективе с позиции повышения 

внимания к производству и к людям; 

В — вы считаете, что наилучший выбор в том, чтобы оставить все идти 

своим чередом, не наживая себе врагов как в своем коллективе, так и со 

стороны начальства. И причина оправдания самого себя есть: «За месяц 

ничего не успеешь»; 

Г — сознавая свои далеко не безграничные возможности и недостаток 

времени, вы попытаетесь провести несколько нововведений, которые бы 

оценил коллектив, что привело бы к укреплению вашего авторитета. 

Ситуация 17 

После реорганизации вам необходимо перекомплектовать в коллективе ряд 

рабочих групп согласно новому: штатному расписанию. Какой путь вы 

изберете: 

А — возьметесь за дело сами, изучите все списки кандидатов,  предложите 

администрации свой проект групп и их руководителей; 

Б — предложите решить этот вопрос отделу кадров: это его  работа; 

В — соберете весь коллектив. Во избежание конфликтов предложите 

заинтересованным лицам подать свои предложения по составу групп. Затем 

обсудите ид на собрании коллектива; 



Г — вначале будете обсуждать вопрос о предстоящей работе этих групп со 

специалистами и руководителями 

 Ситуация 18 

На одном из совещаний аппарата администрации, состоявшемся вскоре после 

вашего назначения, предложенное вами решение проблемы не нашло ни 

поддержки, ни других предложений. Ваши действия: 

А — дадите конкретные задания по реализации предложенных  мер; 

Б — отложите решение на неопределенный срок; 

В — предложите сотрудникам поработать над возможными вариантами 

решения; 

Г — оставите свершившийся факт без внимания. 

Ситуация 19 

При распределении премий некоторые сотрудники коллектива посчитали, 

что их несправедливо обошли, и обратились к вам с жалобой. Что вы 

ответите: 

А — скажете, что премии распределяются и утверждаются в  соответствии с 

приказом руководителя; 

Б — успокоите сотрудников, пообещав, что они получат премию в 

следующий раз, если заслужат; 

В — посоветуете недовольным обратиться в соответствующий  юридический 

или профсоюзный орган. 

Ситуация 20 

Вы недавно назначены руководителем крупного отдела. Еще  не все знают 

вас в лицо. Идя по коридору, вы видите трех работников, о чем-то оживленно 

беседующих и не обративших на вас  никакого внимания. Возвращаетесь 

через 20 мин и застаете их в том же. положении. Как вы поведете себя: 

А — становитесь. Скажете, что вы их новый начальник, и  вскользь заметите, 

что видите их здесь давно. «Если нет работы,  зайдите ко мне в кабинет»; 

Б — спросите, кто их непосредственный начальник. Попросите, чтобы он 

зашел к вам; 



В — поинтересуетесь, что их волнует, о чем разговор, как идут  дела, нет ли 

претензий к администрации. После этого напомните, что пора работать; 

Г — прежде всего поинтересуетесь, как обстоят дела в их отделе, каковы 

сроки окончания работы, что мешает работать ритмично. 

Ситуация 21 

В коллективе освобождается место заместителя начальника. Среди членов 

группы существует несколько реальных претендентов на данную должность. 

Кого выбрать руководителю: 

А — руководитель принимает решение самостоятельно, без  обсуждения с 

коллективом. Выбирает того, кто более исполнителен, послушен и не 

обладает инициативой, т.е. такого человека,  которым можно легко управлять 

и который не будет составлять  ему конкуренцию; 

 Б — принять решение самому очень трудно. Поэтому будет оттягивать дело 

и, возможно, ждать помощи со стороны (мнение  коллектива или указание 

вышестоящего руководителя); 

В — руководитель действует в соответствии с демократическим стилем: 

1)    надо узнать мнение бывшего коллеги: кого он хотел бы видеть на своем 

месте и почему; 

2)    провести личную беседу с каждым членом группы о том, 

 кого он может предложить на эту должность; 

3)    выявить тех, кто имеет больше рекомендаций со стороны 

 коллег; 

4)  провести среди претендентов письменный опрос: что, по их 

 мнению, следует изменить в будущей работе; 

5)    проанализировать, кто обладает большей инициативой и 

 творческим подходом, тому и делегировать полномочия; 

6)    официально представить этого человека в коллективе и 

 объяснить, почему именно его кандидатура была выбрана; 

7) как быть с остальными претендентами? Поговорить с ними в личной 

беседе и дать понять, что руководитель ценит их как специалистов и что 

никто другой не сможет справиться с работой лучше, чем они. 



Ситуация 22 

Ваш сотрудник подал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Когда вы через два дня спрашиваете его о причинах, он говорит: «Как раз с 

вами я бы не хотел обсуждать этот вопрос». 

Вы говорите:_________________ 

Ситуация 23 

В возглавляемый вами отдел принят новый сотрудник. Он добросовестно 

работает и со вкусом одевается. Сравнив мысленно себя с ним, вы приходите 

к выводу, что ваш внешний вид оставляет желать лучшего. А тут еще 

распространилась среди подчиненных шутка насчет ваших брюк и покроя 

пиджака. 

Как вести себя в этой ситуации? 

Ситуация 24 

В конструкторском бюро не сложились отношения начальника отдела с 

коллективом. Начальник отдела был назначен на должность два месяца 

назад. До этого он работал в другом отделе, имел хорошую репутацию как 

специалист. Имеет большое количество изобретений, один из научных 

проектов, руководителем которого он был как ведущий инженер по 

предыдущей должности в другом отделе, получил высшую оценку на 

международной выставке. 

Проанализируйте, какие причины могли лечь в основу конфликта между 

новым начальником и коллективом? 

Ситуация 25 

На собрании творческого коллектива обсуждался вопрос о представлении к 

почетному званию «Заслуженный деятель науки» сотрудника А. Вопрос о 

представлении к такому званию по соответствующему Положению мог 

решаться либо открытым, либо тайным голосованием. После короткого 

обсуждения кандидатуры сотрудник Б. внес предложение: процедуру 

выдвижения произвести тайным голосованием. Понятно, в результате итоги 

голосования оказались не в пользу А. 

Дополнительная информация: 



1) инициатором представления А. к почетному званию выступил 

руководитель коллектива; 

2) руководителю были известны негативные высказывания в адрес А. 

некоторых сотрудников коллектива по поводу якобы имевших место 

незаслуженных продвижениях по работе (А. до смены руководителя 

коллектива, которое произошло за два года до представления его к 

почетному званию, несмотря на успехи в научно-исследовательской 

деятельности, не находил должной оценки со стороны бывшего руководителя 

М. С приходом нового руководителя С. А. был назначен на вышестоящую 

должность); 

3) численность коллектива, в котором трудился соискатель почетного звания, 

была небольшая (10 человек); в их числе были четверо сотрудников, 

имевших почетное звание, и трое, претендовавших на него. 

Проанализируйте данную ситуацию на предмет ее конфликтности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Методические указания по выполнению практических работ 

 
При изучении тем 2.1. и 2.2.   предусмотрено выполнение практических 

работ. 

Практические  работы рассчитаны на выполнение в течение двух 

учебных часов каждая.   

              Инструкция для выполнения практических работ:  

1. Распечатайте рабочую тетрадь (приложение 1) 

2. Прочитайте внимательно тему и цель практического занятия.  

2 .Повторите теоретический материал по теме занятия.  

3.  Работу выполните в рабочей тетради.  

5. Проанализируйте полученные данные, сделайте выводы.  

6. При необходимости проконсультируйтесь по выполнению работы у 

преподавателя или студента, успешно выполнившего работу.  

7. Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы ставится 

«зачтено» и подпись лица, проверившего работу.  

Критерии оценки практического занятия:  

«зачтено» - практическое занятие выполнено в соответствии с заданием и 

требованиями действующего стандарта, полно и правильно на основе 

изученных знаний и умений, выводы сделаны самостоятельно, изложены в 

определенной логической последовательности; 

«не зачтено» - при выполнении практического занятия обучающимся 

допущено существенные ошибки по содержанию учебного материала, работа 

выполнена с нарушением требований действующего стандарта, нет выводов. 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Определение типа темперамента. Проработка тестов «Лидер», 

«Лидерские качества руководителя» 

Цель работы:  

1. Научиться  определять тип своего темперамента 

2. Проработать тесты «Лидер», «Лидерские качества руководителя». 

 



Краткие теоретические сведения 

Темперамент — это индивидуально-психологические особенности 

человека, определяющие динамику протекания его психических процессов и 

поведения. 

Типы темперамента: сангвиники, холерики, флегматики и 

меланхолики  

Сангвиник. Для сангвиника характерны легкость и быстрота 

возникновения новых эмоциональных состояний, которые, однако, быстро 

сменяя друг друга, не оставляют в его сознании глубокого следа. Это 

жизнерадостный человек, отличающийся большой подвижностью. С 

внешней подвижностью у сангвиника связывается быстрота психических 

процессов: он впечатлителен, быстро отзывается на внешние раздражения и 

менее сосредоточен и углублен в свои личные дела, переживания. Сангвиник 

легко справляется с задачами, требующими быстрой сообразительности, если 

только эти задачи не являются особо трудными и серьезными. Он легко 

берется за разные дела, но вместе с тем легко и забывает о них, 

заинтересовавшись новыми. В своих решениях он нередко поспешен, мало 

над ними задумывается, часто разбрасывается. Сангвиник легко входит в 

общение с другими людьми. Однако его отношение к другим людям часто 

поверхностно: он легко расстается со своими привязанностями, быстро 

забывает горести и радости, обиды и примирения.  

Холерик. Холерический темперамент характеризуется большой 

интенсивностью и яркой выраженностью эмоциональных переживаний и 

быстротой их протекания. Эта особенность выражается в характерных для 

холерика вспыльчивости и отходчивости, непосредственно следующей за 

бурными вспышками чувств. Холерик – человек горячий, страстный, 

отличающийся резкой сменой чувств, которые у него всегда глубоки, 

захватывают его целиком. Он глубоко и сильно переживает как радость, так 

и печали, что находит свое (иногда бурное) выражение в его мимике и 

действиях.  



Люди холерического темперамента отличаются большой 

подвижностью, однако, их подвижность иная, чем у сангвиников. Если 

сангвиника отличают быстрые, плавные и ловкие движения, то у холерика 

они часто носят резкий характер. Для людей холерического темперамента 

характерна большая активность и энергия.  

Рекомендации для работы руководителя. 

Флегматик. Внешне человек флегматического темперамента 

отличается, прежде всего, малой подвижностью, движения его очень 

медлительны и даже вялы, неэнергичны, от него нельзя ожидать быстрых 

действий. Флегматика характеризует также слабая эмоциональная 

возбудимость. Его чувства и настроения отличаются ровным характером и 

изменяются медленно. Это невозмутимый, размеренный в своих действиях 

человек. Он редко выходит из ровного, спокойного эмоционального 

состояния, его можно редко увидеть сильно взволнованным, ему чужды 

аффективные проявления личности. Характерный для флегматика строй 

эмоциональных состояний находит и соответствующее внешнее выражение. 

Прежде чем что-либо сделать, флегматик долго и обстоятельно обдумывает 

предстоящие действия; однако принятые решения выполняет спокойно и 

неотступно, сильно привязывается к привычной для него работе и с трудом 

переключается на новые виды труда.  

Меланхолик. Для людей с меланхолическим темпераментом характерно 

медленное течение психических процессов, в том числе эмоциональных 

переживаний; вместе с тем эти переживания у меланхолика отличаются 

большой глубиной, накладывая свой отпечаток на весь склад его личности. 

Чувства и настроения меланхолика однообразны и вместе с тем очень 

устойчивы. Сам термин ''меланхолик'' часто обозначает человека, 

отличающегося грустным и даже мрачным настроением. Люди с 

меланхолическим темпераментом нередко очень болезненно относятся к 

внешним обстоятельствам, легко уязвимы, тяжело переживают трудности 

жизни. Нередко они отличаются замкнутостью в самих себе и 

необщительностью. Эти особенности меланхолического темперамента 



находят свое выражение и во внешнем облике человека: движение его 

медлительны, однообразны, сдержаны, глубокие чувства внешне 

выражаются слабо. 

Лидерство - это способность оказывать влияние на отдельных людей и 

группы и направлять их усилия на достижение целей организации.  

Лидер — это личность, за которой все остальные члены группы 

признают право брать на себя наиболее ответственные решения, 

затрагивающие их интересы и определяющие направление и характер 

деятельности всей группы. Он может быть назначен официально, а может и 

не занимать никакого официального положения, но фактически руководить 

коллективом в силу своих организаторских способностей. Лидер не только 

направляет и ведет своих последователей, но и хочет вести их за собой, а 

последователи не просто идут за лидером, но и хотят идти за ним. 

Методика оценки теста 

На каждый из предложенных пунктов теста студент должен ответить 

однозначно «Да» или «Нет». Ответ «да» в виде «+», а ответ «нет» в виде «−» 

заносятся в таблицы. 

Например 

 

 

 

№ вопросов вариант 

a b c d 

1.  +    

2.   +   

3.  +    

4.    +  

5.     + 

6.  +    

7.  +    

8.   +   

9.    +  

10.  +   + 

11.   +   

12.    +  

13.     + 

14.  +    

Тип темперамента холерик 

 

сангвиник флегматик меланхолик 



 «Лидер» 

№ вопросов Да (10 баллов) не знаю (5 баллов) Нет (0 баллов) 

1   + 

2 +   
3 +   
4 +   
5 +   
6  +  
7  +  
8 +   
9 +   
10 +   
11  +  
12  +  
13 +   
14   + 

15 +   
итого 90 20 0 

 
«Лидерские качества руководителя»  

№ 

вопросов 

ДА, НЕТ (+ , -) № 

вопросов 

ДА, НЕТ (+ , -) 

1. + 26 + 

2. - 27 + 

3. + 28 - 

4. + 29 + 

5. + 30 + 

6. - 31 + 

7. + 32 + 

8. + 33 - 

9. + 34 + 

10. + 35 + 

11. + 36 + 

12. + 37 + 

13. - 38 + 

14. + 39 + 

15. + 40 - 

16. + 41 + 

17. + 42 + 

18. + 43 + 

19. + 44 + 

20. + 45 + 

21. + 46 + 

22. + 47 + 

23. - 48 - 

24. + 49 + 

25. + 50 + 

итого   42 

 

Вывод: В ходе работы я   проработал тесты «Лидер» и Лидерские качества 

руководителя» и определил, что тип моего темперамента холерик. 



                                              ТЕСТ «Темперамент» 

 Из четырех предложенных под каждым номером утверждений выберите 

наиболее вам свойственное: 

1. 

a) Отличаетесь неусидчивостью. 

b) Вспыльчивы и импульсивны. 

c) Чаще всего нетерпеливы. 

d) Инициативны и решительны. 

2. 

a) Упорны, даже упрямы. 

b) Быстро ориентируетесь в спорах, находчивы. 

c) Ритм вашей деятельности неравномерный, скачкообразный. 

d) Любите рисковать. 

3. 

a) Легко прощаете обиды. 

b) Ваша речь быстрая и пылкая. 

c) Часто страдаете от своей неуравновешенности. 

d) Не терпите недостатков. 

4. 

a) Вас привлекает все новое. 

b) Ваше настроение часто меняется. 

c) Вы жизнерадостный и веселый человек. 

d) Энергия бьет ключом, вы всегда собранны 

5. 

a) Часто бросаете начатое на полдороге. 

b) Не всегда адекватно оцениваете свои силы. 

c) Ваши интересы и увлечения часто меняются. 

d) К изменившимся планам и новым обстоятельствам привыкаете легко. 

6. 

a) Вам не трудно отвлекаться от своих дел, вы быстро разбираетесь с 

чужой проблемой. 

b) Тщательная проработка деталей и кропотливый труд не для вас. 

c) Вы отзывчивы, любите общение. 

d) Ваша речь внятная и громкая. 

7. 

a) Вы не паникуете даже в сложных ситуациях, у вас отличное 

самообладание. 

b) Легко засыпаете и быстро просыпаетесь. 

c) Вам сложно сосредоточиться, принять обдуманное решение. 

d) Вы рассеяны, невнимательны. 

8. 

a) Вы сдержанный и хладнокровный человек. 

b) В своих словах и делах вы отличаетесь последовательностью. 

c) Вы осторожны и рассудительны. 

d) Выдержанны, умеете выжидать.  

9. 



a) Неразговорчивы, не любите пусто-порожней болтовни. 

b) Ваша речь размеренна, спокойна. 

c) Вы грамотно распределяете свои силы, никогда не выкладываетесь 

полностью. 

d) У вас существует четкий режим дня, вы планируете свои рабочие дела. 

 

 

  

10. 

a) Спокойно воспринимаете критику, равнодушны к порицанию. 

b) Вам трудно с ходу переключиться на другую деятельность. 

c) С другими людьми у вас ровные, хорошие отношения. 

d) Аккуратны, педантичны в мелочах.  

 

11. 

a) Вам сложно приспособиться к новой обстановке и изменившимся 

планам. 

b) Вы не любите много двигаться, медлительны. 

c) Вы застенчивый человек. 

d) Новая обстановка вызывает у вас замешательство. 

12. 

a) Вы неуверенны в себе, своих силах. 

b) Одиночество не тяготит вас. 

c) Неудачи и неприятности надолго выбивают вас из колеи. 

d) В сложные жизненные периоды вы замыкаетесь в себе. 

13. 

a) Вы не слишком выносливы, быстро устаете. 

b) Ваша речь тихая, иногда невнятная. 

c) Вы автоматически перенимаете черты характера собеседника и его 

манеру говорить. 

d) Сентиментальны и впечатлительны. 

14. 

a) Вы перфекционист, у вас завышенные требования к себе и 

окружающему миру. 

b) Вам свойственна некоторая мнительность и подозрительность. 

c) Вас легко обидеть. 

d) Вам приятно, когда окружающие сопереживают вам. 

 

 

А теперь давайте разберемся с результатами теста. В тесте 4 группы 

вопросов, в каждой группе 14 утверждений. Вариант а описывают 

холерический темперамент, b описывает сангвиника, c – флегматический 

тип темперамента и d- меланхолический темперамент. 

Если в какой-то из групп вы получили больше 10 плюсов, то этот тип 

темперамента у вас доминирующий. Если количество плюсов 5-9, то эти 

черты выражены у вас в значительной мере. И если положительных 
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ответов меньше 4, то черты такого типа темперамента слабо выражены.  

 

Как вы убедились, нет однозначного идеала среди типов темпераментов. 

И изменить его нельзя, т.к. это не черта характера, а всего лишь 

особенность реакций организма. Но, узнав подробнее о каждом из типов 

темперамента, определив, каким типом темперамента обладаете вы, вам 

будет проще строить свои отношения с людьми.  

 

ТЕСТ «Лидер ли Вы?» 

За каждый ответ 

"да" - 10 очков 

"не знаю" - 5 очков 

"нет" - 0 очков. 

1. Еще в детстве необходимость подчиняться другим людям была для 

меня проблемой. 

2. Думаю, что прогресс в науке и культуре немыслим без людей с 

развитыми потребностями властвовать над другими. 

3. Думаю, что настоящий мужчина умеет подчинять своей воле женщин. 

4. Честно говоря, не люблю, когда близки опекают. 

5. Согласен(на) с утверждением, что истинная натура женщины - 

покорность. 

6. Не все, возможно, догадываются, что брать все на себя мне приходится 

из-за постоянных опасений за благополучие родных. 

7. По-моему, большинство проблем возникает из-за недостатка лидеров с 

"железной рукой". 

8. В трудных ситуациях, требующих быстрого решения, мне обычно не 

надо много времени, чтобы поступить правильно. 

9. Знаю, что люблю и могу руководить другими людьми. 

10. Не умею и не хочу открываться до конца не перед кем. 

11. Мне приятны мечты о "тихой пристани". 

12. Думаю, что подчиненному необходимо уметь выполнять любые 

приказы начальника. 

13. Возможно, это странно, но в отношениях с близкими мне людьми 

испытываю внутреннее сопротивление, когда вынужден(на) просить о 

чем-то. 

14. Часто бывают ситуации, когда кто-то ждет от меня объяснений, хотя, 

на мой взгляд, все и так ясно. 

15. Мне кажется, что мой характер похож на характер отца (матери), 

который(ая) был(а) опорой в семье. 

150-100 очков: Ваши ответы рисуют образ великого диктатора, который 

считает, что знает, как есть и как должно быть. И такому поведению Вы 

легко находите оправдание. Вы умеете убеждать и руководить другими, 

заставить выполнить работу в срок. Но иногда что-то в тоне, взгляде, жесте 

Ваших "подчиненных" говорит: дай передохнуть! 



99-50 очков: Гармония и решительность, мудрость и расчет, умение дать 

мудрый совет - вот Ваши главные достоинства. Если необходимо - 

руководите, если нужно - уступаете, всегда принимая во внимание чужое 

мнение и желание. Но только Вам известно, всегда ли Вы добиваетесь цели 

достойными средствами. 

49-0 очков: Ваши ответы характерны для "психологического ужа". Вы 

способны проглотить любой упрек, даже если это не обязательно, всем 

пожертвовать, хотя этого никто не требует. Часто, чувствуя собственное 

бессилие, Вы способны на... решительный поступок. Испытывая 

беспомощность, ищите в других недостающие Вам черты характера. И в этом 

находите смысл и надежду на лучшую для Вас жизнь. 

ТЕСТ«Лидерские качества» 

Тест включает в себя 50 вопросов, на которые вам нужно отвечать только 

«да» или «нет». 

1. Вы часто находитесь в центре внимания? 

2. Многие ли из окружающих вас людей имеют более высокое служебное 

положение, чем вы? 

3. Если вы находитесь на собрании с людьми равными вам по 

служебному положению, чувствуете ли вы желание не высказываться даже, 

когда это потребуется? 

4. В детстве вам нравилось руководить играми друзей? 

5. Вам приносит большое удовольствие, когда вы переубеждаете своего 

оппонента? 

6. Вас называли нерешительным человеком? 

7. Считаете ли вы, что самому полезному в мире мы обязаны лишь 

небольшой группе выдающихся людей? 

8. Требуется ли вам советчик, чтобы он мог направлять вашу 

профессиональную активность? 

9. Случалось ли вам терять хладнокровие при общении с людьми? 

10. Нравится ли вам чувствовать, что окружающие вас побаиваются? 

11. Стараетесь ли вы всегда занять центральное место за столом, чтобы 

контролировать ситуацию? 

12. Полагаете ли вы, что на людей производите внушительное 

впечатление? 

13. Вы считаете себя мечтательницей? 

14. Вы легко теряетесь, если окружающие с вами не соглашаются? 

15. Занимались ли вы по личной инициативе организацией спортивных, 

рабочих коллективов и команд? 

16. При неудаче мероприятия, организацией которого вы занимались, вы 

будете рады сделать виновным в этом кого-то другого? 

17. Вы считаете, что настоящий руководитель, прежде всего, должен сам 

уметь выполнять работу, которой руководит и участвовать в ней? 

18. Вам больше нравиться работать с покорными людьми? 

19. Вы стараетесь избегать острых дискуссий? 
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20. Будучи ребенком, вы часто ощущали властность вашего отца? 

21. В дискуссиях на профессиональную тему умеете ли вы склонить на 

свою сторону тех, кто с вами не соглашался? 

22. Представьте, что вы потеряли дорогу, прогуливаясь с друзьями по лесу. 

Вы предоставите возможность принять решение самому компетентному из 

вас? 

23. Вы согласны с пословицей: «Лучше быть первым на деревне, чем в 

городе вторым»? 

24. Вы считаете, что оказываете влияние на других? 

25. Неудача в проявлении инициативы может у вас навсегда отбить охоту 

так поступать? 

26. Вы считаете истинным лидером того, кто проявляет наибольшую 

компетентность? 

27. Вы всегда стараетесь оценить по достоинству и понять людей? 

28. Вы уважаете дисциплину? 

29. Вы предпочли бы иметь руководителя, который все решает сам, не 

прислушиваясь ни к чьему мнению? 

30. Вы считаете, что для учреждения, в котором вы трудитесь, 

коллегиальный стиль руководства лучше авторитарного? 

31. Часто ли вы ощущаете, что другие злоупотребляют вами? 

32. Вам больше подходит характеристика «Громкий голос, выразительные 

жесты, за словом в карман не полезет», чем «Спокойный тихий голос, 

сдержанный, неторопливый, задумчивый»? 

33. Если на собрании с вашим мнением не согласны, но вам оно кажется 

единственно верным, вы предпочтете промолчать? 

34. Вы подчиняете поведение других людей и свои интересы делу, 

которым занимаетесь? 

35. Вы ощущаете тревогу, если на вас возложено ответственное и важное 

дело? 

36. Вы предпочтете трудиться под началом хорошего человека 

независимой работе? 

37. Вы согласны с тем, что для удачной семейной жизни, решение должен 

принимать один их супругов? 

38. Покупали ли что-нибудь поддавшись убеждениям других людей, а не 

по собственной потребности? 

39. Вы считаете, что ваши организаторские способности выше средних? 

40. Трудности вас обычно обескураживают? 

41. Вы делаете резкие упреки людям, которые этого заслуживают? 

42. Вы считаете, что ваша нервная система может выдержать жизненные 

нагрузки? 

43. Если вам потребуется провести реорганизацию вашего учреждения, вы 

введете изменения немедленно? 

44. Вы сумеете прервать излишне болтливого собеседника, если это 

потребуется? 

45. Вы согласны, что для счастья нужно жить незаметно? 
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46. Полагаете ли вы, что каждый человек обязан сделать что-то 

выдающееся? 

47. Вы предпочли бы стать художником (композитором, ученым, поэтом) 

нежели руководителем коллектива? 

48. Вам больше нравится слушать могучую и торжественную музыку, чем 

лирическую и тихую? 

49. Вы ощущаете волнение, ожидая важную встречу? 

50. Вы часто встречаете людей с волей сильнее вашей? 

После того, как тест на выявление лидерства пройден, пора приступать к 

подсчету баллов. Поставьте себе по одному баллу за положительные ответы 

на вопросы под номерами: 1-2, 4, 5, 7, 10-12, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31-34, 

37, 39, 41-43, 46, 48. Также оцените одним баллом ответы «нет» на вопросы: 

3, 6, 8, 9, 13, 14, 16-19, 22, 25, 27, 29,  30, 35, 36, 38, 40, 44, 56, 47, 49, 50. За не 

совпавшие ответы баллы не начисляйте. Подсчитайте общую сумму баллов и 

знакомьтесь с оценкой своих лидерских качеств. 

1. Меньше 25 баллов: лидерские качества выражены слабо, их следует 

развивать. 

2. От 25 до 35 баллов: лидерские качества развиты средне, этот уровень 

достаточен для руководителей среднего звена. 

3. От 36 до 40 баллов: лидерские качества хорошо развиты, вы идеальный 

топ-менеджер. 

4. Более 40 баллов: вы несомненный лидер, склонный к диктату. 

Возможно, пора что-то менять. 

 

                                       Практическое занятие № 2  

                             Тема: Принятие оптимального решения 

           Цель: научиться принимать правильное управленческое решение. 

Краткие теоретические сведения 

Решение – основной продукт управленческой деятельности, это 

разработка действий по разрешению какой-либо проблемы.  

По качеству решений оценивается эффективность системы управления, 

качество решений определяется степенью достижения поставленных целей. 

         Процесс разработки и принятия управленческих решений начинается с 

определения целей. Цели должны быть реальными, четко 

сформулированными, измеримыми и увязанными со всеми остальными 

целями деятельности предприятия. Огромное значение имеет сбор и анализ 

информации, необходимой для принятия эффективного управленческого 

решения. 

 



                               Поиск вариантов решений 

         Исходя из поставленных целей начинается поиск возможных вариантов 

решения, их должно быть несколько, т.к. необходимо обеспечить выбор. ГДЕ 

НЕТ ВЫБОРА, ТАМ И НЕТ УПРАВЛЕНИЯ. 

Варианты решения называются альтернативами.  

                               Выбор оптимального варианта решения 

        В результате поиска могут быть получены несколько достаточно 

приемлемых вариантов решения. Из них необходимо выбрать лучший с 

точки зрения данной ситуации. 

 Для выбора используются объективные критерии, характеризующие 

личные и деловые качества претендентов. 

                                   Принятие решений о назначении на должность  

Процесс принятия решений достаточно стандартный: возникновение 

проблемы, сбор информации о претендентах на должность, разработка 

вариантов решения, выбор оптимального решения и его принятие.  

                                                          Ситуация 

Начальник службы маркетинговых исследований коммерческой фирмы через 

несколько дней уходит на пенсию по возрасту. Начальнику службы по работе 

с персоналом поручено подобрать кандидатов на замещение 

освобождающейся должности. В резерве кадрового департамента фирмы 

кандидатами на должность значились двое: зам. начальника службы Петров и 

главный специалист службы Антонов. Кроме того, на эту должность была 

предложена кандидатура специалиста другой службы – Русакова, а также 

кандидатура Блинова, изъявившего желание по личным соображениям 

поступить на работу в фирму по рекомендации со стороны.  

Задача 

1) выбрать на место уходящего на пенсию начальника службы 

маркетинговых исследований из четверых кандидатов наиболее 

подходящего;  



2) обосновать свое решение на основе разработанной для данной ситуации 

системы оценки кандидатов по объективным критериям, характеризующим 

их личные и деловые качества  

Характеристика службы маркетинговых исследований 

Служба маркетинговых исследований коммерческой фирмы изучает 

проблемы, связанные с внутренним и внешним рынками сбыта 

производимой продукции. В задачи службы входит качественное 

исследование рынка, сбор необходимой информации, ее обработка с 

использованием средств вычислительной техники, а также организация и 

проведение рекламной деятельности.  

Как известно, на рынке идет жесткая конкурентная борьба. Конкретная 

фирма пытается освоить и расширить не только внутренний рынок, но и 

особенно внешние. Однако фирма, соблюдая свой достаточно высокий 

имидж, стремится делать это цивилизованно, не нарушая сложившихся 

законов рыночных отношений.  

Характеристика кандидатов 

1. Петров – возраст 50 лет. Имеет среднее техническое образование, 

служил в армии, демобилизовался в звании капитана. На фирме работает с 

2000 г. в должности зам. начальника службы. Оказывает большую помощь 

начальнику службы маркетинговых исследований в организации ее 

деятельности. Активно проводил мероприятия по реорганизации службы, по 

оснащению рабочих мест современной техникой. Инициативен, однако 

решения принимает не быстро и осторожно. Любимые его поговорки: «Семь 

раз отмерь, один раз отрежь» и «Когда говоришь – думай». С окружающими 

общителен, вежлив. Порой недостаточно требователен. Увлекается рыбной 

ловлей. Иногда болеет, женат, имеет сына. 

2. Антонов –главный специалист этой службы. Возраст – 40 лет. 

Высшее образование. На фирме работает с 2002 г. в качестве главного 

специалиста службы маркетинга. В решении производственных и иных 

вопросов Антонов не особенно инициативен. Однако всегда весьма охотно 



поддерживает полезную творческую мысль, и часто бывает более напорист и 

энергичен, чем сам автор предложения.  

Антонов – очень исполнительный, требовательный, даже строгий. 

Внешне – всегда опрятный, сосредоточенный. Принципиальный. С 

окружающими придерживается официальных служебных отношений. С 

рабочими шутит редко, молчалив. К нарушителям трудовой дисциплины и 

недобросовестным работникам относится нетерпимо. Сотрудники уважают 

Антонова.  

Увлекается шахматами, однако сам играет редко. Предпочитает давать 

советы играющим, особенно проигрывающему (с согласия другого 

партнера). Получает большое удовольствие, когда игрок при его помощи 

выигрывает.  

Женат, имеет двоих детей. Пользуется репутацией примерного 

семьянина. Здоров. 

3. Русаков – специалист другой службы. Возраст – 27 лет. Образование 

высшее, инженер. На фирме работает после окончания института.  

Русаков инициативен, проявляет творческую смелость при принятии 

различных решений. Однако часто ошибается. Чувствуется недостаток 

опыта. Целеустремленный, темпераментный, энергичный, во всем старается 

разобраться, постоянно советуется с опытными работниками фирмы. Легко 

вступает в спор со всеми, вплоть до руководителя фирмы. Убеждаясь в 

ошибочности своих предложений, быстро от них отказывается.  

Русаков читает много отечественной и иностранной периодической 

литературы. Редко придерживается официальных отношений. Со всеми 

общителен, любит шутить. Хорошо знает настроения рабочих, их запросы и 

интересы.  

Здоров. Увлекается спортом. Женат. Детей нет.  

 4. Блинов – 38 лет; инженер-экономист. Образование высшее. 

Работает в коммерческих фирмах с 2001 г., как правило, в финансовых 

службах. Избирался депутатом городской думы. Имеет значительные 

деловые связи и авторитет в коммерческих фирмах.  



Блинов мало знает о конкретной коммерческой фирме, но имеет 

солидные рекомендации от деловых партнеров фирмы. Человек энергичный, 

принципиальный. Квалифицированный специалист.  

                                           Порядок выполнения 

Внимательно изучите характеристику каждого кандидата, определите, 

какие качества их характера являются положительными, а какие 

отрицательными. 

Распределите требования к претенденту по группам: психологические, 

деловые, моральные и заполните таблицу  

Таблица 1 Схема примерной оценки кандидатов 

Кандидат  Требования к 

претенденту 

(группы данных, 

характеризующих 

личность)  

Качества  

желательные нежелательные 

Иванов Психологические  Холерик, 

психологически 

уравновешенный  

Эмоционально-

возбудимый, 

вспыльчивый, 

раздражительный  

Деловые  Квалификация, 

специальность, 

образование, опыт 

руководящей работы  

Низкая квалификация, 

отсутствие высшего 

образования  

Моральные  Чуткость, 

тактичность, 

вежливость, 

справедливость. 

Чёрствость, грубость, 

пристрастность, 

необъективность  

По результатам сделайте вывод. 

Например 

Вывод: внимательно изучив характеристику каждого кандидата и, определив 

какие качества их характера являются положительными, а какие 

отрицательными считаю, что на должность  начальника службы 

маркетинговых исследований из четверых кандидатов наиболее подходит 

Иванов. 

 

 

 

 



В помощь студенту 

Характеристика работников по типу темперамента 

Холерик 

1. Неустойчив, суетлив. 

2. Не выдержан. 

3. Нетерпелив. 

4. Резок и прямолинеен. 

5. Решителен и инициативен. 

6. Упрям. 

7. Находчив в сложных ситуациях. 

8. Работает рывками. 

9. Склонен к риску. 

10. Незлопамятен. 

11. Речь быстра, страстна. 

12. Не уравновешен, горяч. 

13. Забияка, агрессивен. 

14. Нетерпелив к недостаткам. 

15. Обладает выразительной мимикой. 

16. Работает быстро. 

17. Стремится к творчеству. 

18. Движения резкие. 

19. Настойчив в достижении цели. 

20. Склонен к резким сменам настроения. 

Сангвиник 

1. Весел и жизнерадостен. 

2. Энергичен и деловит. 

3. Часто не доводит начатое до конца. 

4. Склонен к переоценкам. 

5. Быстро улавливает новое. 

6. Не любит неудачи. 

7. Легко приспосабливается к новой обстановке. 



8. С увлечением берется за дело. 

9. Остывает, если теряет интерес. 

10. Быстро включается в новое и медленно переключается обратно. 

11. Тяготится однообразием. 

12. Общителен, не чувствует скованности в новой обстановке. 

13. Вынослив. 

14. Обладает громкой речью, выразительной мимикой. 

15. Сохраняет самообладание. 

16. Обладает бодрым настроением. 

17. Несобран, непоследователен. 

18. Склонен скользить, отвлекаться от основного дела. 

Флегматик 

1. Спокоен и хладнокровен. 

2. Последователен в делах. 

3. Осторожен и рассудителен. 

4. Умеет ждать. 

5. Молчалив, не любит болтать. 

6. Спокойная, ровная речь. 

7. Сдержан и терпелив. 

8. Доводит дело до конца. 

9. Строго придерживается распорядка в жизни. 

10. Легко сдерживает порывы. 

11. Мало восприимчив к порицаниям и одобрениям. 

12. Снисходителен. 

13. Постоянен в интересах. 

14. Медленно включается в работу и медленно переключается обратно. 

15. Ровен в отношениях со всеми. 

16. Аккуратен. 

17. Приспосабливается с трудом к новой обстановке. 

Меланхолик 

1. Стеснителен и застенчив. 



2. Теряется в новой обстановке. 

3. Не контактен. 

4. Не верит в свои силы. 

5. Легко переносит одиночество. 

6. Чувствует неудовлетворенность и при удачах и при неудачах. 

7. Склонен уходить в себя. 

8. Быстро утомляется 

9. Речь слабая, тихая. 

10. Приспосабливается к характеру собеседника. 

11. Впечатлителен. 

12. Восприимчив к одобрению и порицанию. 

13. Предъявляет высокие требования. 

14. Подозрителен. 

15. Легко раним. 

16. Обидчив. 

17. Скрытен, не делится своими мыслями. 

18. Робок. 

19. Покорен. 

20. Стремится вызвать сочувствие и оказать помощь окружающим 
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Приложение 1 

РОСЖЕЛДОР 

        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Ростовский государственный университет 

путей сообщения 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В.Ковалева 

(ЛТЖТ- филиал РГУПС) 
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Практическая работа №1 

 

Тема: Определение типа темперамента. Проработка тестов «Лидер», 

«Лидерские качества руководителя» 

Цель работы: 

3. Научиться  определять тип своего темперамента 

2.   Проработать тесты «Лидер», «Лидерские качества руководителя». 

Порядок выполнения: 

Изучить характерные черты представителей 4-х видов темпераментов 

применительно к себе. 

Тест «Лидер» 

№ вопросов да не знаю нет 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

итого    

 

№ вопросов вариант 

a b c d 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

Тип 

темперамента 
 

 

   



                      Тест «Лидерские качества руководителя»  
№ 

вопросов 

ДА, НЕТ (+ , -) № 

вопросов 

ДА, НЕТ (+ , -) 

1.  26  

2.  27  

3.  28  

4.  29  

5.  30  

6.  31  

7.  32  

8.  33  

9.  34  

10.  35  

11.  36  

12.  37  

13.  38  

14.  39  

15.  40  

16.  41  

17.  42  

18.  43  

19.  44  

20.  45  

21.  46  

22.  47  

23.  48  

24.  49  

25.  50  

итого    

 

Вывод:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №2 

Тема: Принятие оптимального решения 

Цель: научиться принимать правильное управленческое решение. 

                                                          Ситуация 

Начальник службы маркетинговых исследований коммерческой фирмы через 

несколько дней уходит на пенсию по возрасту. Начальнику службы по работе 

с персоналом поручено подобрать кандидатов на замещение 

освобождающейся должности. В резерве кадрового департамента фирмы 

кандидатами на должность значились двое: зам. начальника службы Петров и 

главный специалист службы Антонов. Кроме того, на эту должность была 

предложена кандидатура специалиста другой службы – Русакова, а также 

кандидатура Блинова, изъявившего желание по личным соображениям 

поступить на работу в фирму по рекомендации со стороны.  

Задача 

1) выбрать на место уходящего на пенсию начальника службы 

маркетинговых исследований из четверых кандидатов наиболее 

подходящего;  

2) обосновать свое решение на основе разработанной для данной ситуации 

системы оценки кандидатов по объективным критериям, характеризующим 

их личные и деловые качества  

Характеристики кандидатов   

1. Петров – возраст 50 лет. Имеет среднее техническое образование, служил 

в армии, демобилизовался в звании капитана. На фирме работает с 2000 г. в 

должности зам. начальника службы. Оказывает большую помощь начальнику 

службы маркетинговых исследований в организации ее деятельности. 

Активно проводил мероприятия по реорганизации службы, по оснащению 

рабочих мест современной техникой. Инициативен, однако решения 

принимает не быстро и осторожно. Любимые его поговорки: «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь» и «Когда говоришь – думай». С окружающими 



общителен, вежлив. Порой недостаточно требователен. Увлекается рыбной 

ловлей. Иногда болеет, женат, имеет сына. 

2. Антонов –главный специалист этой службы. Возраст – 40 лет. Высшее 

образование. На фирме работает с 2002 г. в качестве главного специалиста 

службы маркетинга. В решении производственных и иных вопросов Антонов 

не особенно инициативен. Однако всегда весьма охотно поддерживает 

полезную творческую мысль, и часто бывает более напорист и энергичен, 

чем сам автор предложения.  

Антонов – очень исполнительный, требовательный, даже строгий. Внешне – 

всегда опрятный, сосредоточенный. Принципиальный. С окружающими 

придерживается официальных служебных отношений. С рабочими шутит 

редко, молчалив. К нарушителям трудовой дисциплины и недобросовестным 

работникам относится нетерпимо. Сотрудники уважают Антонова.  

Увлекается шахматами, однако сам играет редко. Предпочитает давать 

советы играющим, особенно проигрывающему (с согласия другого 

партнера). Получает большое удовольствие, когда игрок при его помощи 

выигрывает.  

Женат, имеет двоих детей. Пользуется репутацией примерного семьянина. 

Здоров.  

3. Русаков – специалист другой службы. Возраст – 27 лет. Образование 

высшее, инженер. На фирме работает после окончания института.  

Русаков инициативен, проявляет творческую смелость при принятии 

различных решений. Однако часто ошибается. Чувствуется недостаток 

опыта. Целеустремленный, темпераментный, энергичный, во всем старается 

разобраться, постоянно советуется с опытными работниками фирмы. Легко 

вступает в спор со всеми, вплоть до руководителя фирмы. Убеждаясь в 

ошибочности своих предложений, быстро от них отказывается.  

Русаков читает много отечественной и иностранной периодической 

литературы. Редко придерживается официальных отношений. Со всеми 

общителен, любит шутить. Хорошо знает настроения рабочих, их запросы и 

интересы.  



Здоров. Увлекается спортом. Женат. Детей нет.  

4. Блинов – 38 лет; инженер-экономист. Образование высшее. Работает в 

коммерческих фирмах с 2001 г., как правило, в финансовых службах. 

Избирался депутатом городской думы. Имеет значительные деловые связи и 

авторитет в коммерческих фирмах.  

Блинов мало знает о конкретной коммерческой фирме, но имеет солидные 

рекомендации от деловых партнеров фирмы. Человек энергичный. 

принципиальный. Квалифицированный специалист. 

Порядок выполнения 

Внимательно изучите характеристику каждого кандидата, определите, какие 

качества их характера являются положительными, а какие отрицательными. 

Распределите требования к претенденту по группам:  психологические, 

деловые, моральные и заполните таблицу  

 
Кандидаты Требования к 

претенденту (группы 

данных, 

характеризующих 

личность)  

Качества  

желательные нежелательные 

Петров Психологические    

Деловые   

 

 

Моральные   

 

 

Антонов Психологические    

Деловые   

 

 

Моральные   

 

 



Русаков Психологические   

 

 

Деловые   

 

 

Моральные   

 

 

Блинов Психологические   

 

 

Деловые   

 

 

Моральные   

 

 

 

Вывод_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение 2  

Опись вопросов к зачету 

 

1. Основы менеджмента 

2. Система как объект управления 

3. Внутренняя среда организации 

4. Внешняя среда организации 

5. Сущность и содержание управления 

6.      Принципы управления 

7. Принятие управленческих решений 

8. Понятие управленческого решения 

9. Процесс разработки и принятия управленческого решения 

10. Методы разработки управленческого решения 

11. Модели разработки управленческих решений 

12. Функции менеджмента 

13. Планирование  на железнодорожном транспорте 

14. Понятие риска и неопределенности 

15. Виды рисков 

16. Понятие стратегии 

17. Процесс разработки и реализации стратегии 

18. Мотивация 

19. Понятие мотивации 

20. Содержательные теории мотивации 

21. Процессуальные теории мотивации 

22. Контроль 

23. Маркетинг. Понятие маркетинга 

24. Роль руководителя в организации 

25. Правила деловой этики 

26. Стили руководства 

27. Групповая динамика 

28. Лидерство и власть 

29. Понятие власти и влияния 

30. Источники власти 

31. Понятие лидерства 

32. Традиционные концепции лидерства 

33. Управление персоналом 

34. Коллектив, его основные признаки, виды коллективов 

35. Психологический климат в коллективе 

36. Управление конфликтами 

37. Понятие и процесс конфликта 

38. Типы конфликтов 

39. Способы управления конфликтами 

40. Стресс. Природа  и причины стрессов 

 


