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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум предназначен для оказания помощи курсантам очной и заочной формы 

обучения при освоении учебного материала по МДК 02.01 «Основы управления коллективом 

исполнителей» для курсантов специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». 

ПМ. 02 «Организация работы коллектива исполнителей» разработана на основании:  

-Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года с поправками (МК ПДНВ-78); 

- ФГОС СПО по специальности: 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики»; 

- Модельных курсов IМО 7-08 Е 

С целью овладения указанного междисциплинарного курса обучающийся должен 

самостоятельно изучить и закрепить знания и умения, предусмотренные требованиями ФГОС. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Целью МДК 02.01 «Основы управления коллективом исполнителей» является – 

сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции в области  организации 

работы коллектива исполнителей. 

уметь: 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых работ; планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

знать: 

- современные технологии управления работы коллектива исполнителей; 

- основы организации и планирования деятельности работы коллектива исполнителей; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 
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процессов на производстве; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы конфликтологии; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли и ее структурных 

подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

В процессе изучения МДК и освоения основного вида профессиональной деятельности 

«Организация работы коллектива исполнителей» курсанты осваивают соответствующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Руководить работой коллектива исполнителей. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей. 

А также соответствующие компетентности: 

К-17 Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

К-18 Вклад в безопасность персонала и судна 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование темы 

Очная 

форма 

обучения 

(часы) 

Заочная 

форма 

обучения 

Практическое занятие 2.1 Современные концепции управления 

менеджмент: сущность и характерные черты  

4 2 

Практическое занятие 2.2 Основные функции менеджмента 6 2 

Практическое занятие 2.3 Принятие управленческих решений 2 2 

Практическое занятие 2.4 Руководство организацией как социальной 

системой 

6 2 

Практическое занятие 2.5 Безопасность в области охраны труда - 2 

Итого 18 10 
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2 СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА ПО ТЕМАМ 

 

Практическое занятие 1 

Тема: 2.1 «Современные концепции управления менеджмент: сущность и 

характерные черты» 

Цель работы: Понимать процесс управления. Знать термины руководство и лидерство. 

 

Методические указания: 

Применяемые стили руководства связаны с методами управления персоналом.  

Различают три группы методов управления персоналом: 

 организационно-распорядительные (административные),  

 экономические 

 социально-психологические. 

 

 
Рисунок 2.1 – Методы управления персоналом 

 

 Административные методы управления осуществляются в форме организационного 

и распорядительного воздействия.  

 Организационное воздействие направлено на организацию процесса производства и 

управления и включает организационное регламентирование. 
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 Распорядительное воздействие выражается в форме приказа, распоряжения или 

указания, которые являются правовыми актами ненормативного характера. 

 Экономические методы – это элементы экономического механизма, с помощью 

которого обеспечивается прогрессивное развитие организации. Важнейшим экономическим 

методом управления персоналом является технико-экономическое планирование, материальное 

стимулирование работников. 

 Социально-психологические методы 

 Специфика этих методов заключается в использовании неформальных факторов, 

интересов личности, группы, коллектива в процессе управления персоналом. Они делятся на 

две группы:  

 Социологические методы позволяют установить назначение и место сотрудников 

в коллективе, выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей с 

конечными результатами производства, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение 

конфликтов в коллективе. 

 Психологические методы  направлены на конкретную личность. Их особенность – 

обращение к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, поведению. 

Стиль управления – это совокупность наиболее характерных и устойчивых методов 

решения задач, используемых руководителем, манера его поведения по отношению к 

подчиненным.  

Выделяются 3 наиболее часто встречающихся стиля руководства: 

  авторитарный  

 демократический  

  либеральный,  

На практике происходит смешение стилей. 

 Для авторитарного (автократического) стиля характерна централизация власти в 

руках одного руководителя, требующего, чтобы все о делах докладывали только ему.  

Такой менеджер единолично принимает решения, не давая возможности проявить 

инициативу подчиненным, категоричен и резок.  

Данный стиль не стимулирует инициативу подчиненных, она, наоборот, часто наказуема 

автократом, что делает невозможным повышение эффективности работы организации. 

Демократический стиль: большинство вопросов решается коллегиально, систематически 

информируются подчиненные о положении дел в коллективе. Менеджер такого стиля в 

общении с подчиненными предельно вежлив и доброжелателен, находится в постоянном 

контакте, часть управленческих функций делегирует другим специалистам, доверяет людям. 

Требователен, но справедлив. 
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Руководитель с либеральным (невмешательским) стилем руководства практически не 

вмешивается в деятельность коллектива, а работникам предоставляется полная 

самостоятельность, возможность индивидуального и коллективного творчества. Такой 

руководитель вежлив, готов отменить принятое им решение, безынициативен. Из средств 

управления персоналом преобладают уговоры и просьбы. 

Мягкость в общении мешает ему приобрести реальный авторитет. Следствие этого – 

незаслуженные поблажки, излишнее панибратство. Такой руководитель не проявляет 

выраженных организаторских способностей, слабо контролирует и регулирует действие 

подчиненных, и поэтому его управленческая деятельность нерезультативна. 

Гибкость руководителя заключается в том, чтобы использовать преимущества каждого 

стиля и применять его в зависимости от особенностей ситуации в организации. 

 

Задачи для решения: 

1. Продолжите фразу: 

«Стиль управления –это…» 

2. Заполнить таблицу. Написать сущность каждого стиля управления. 

Таблица 2.1 – Стили управления 

Стили управления 

Авторитарный Демократический Либеральный 

   

3. Заполнить таблицу: 

Таблица 2.2 – Методы управления персоналом 

№ Наименование метода Содержание метода 

1 Административные  

2 Экономические  

3 Социально-психологические  

4 Заполнить таблицу: 

Таблица 2.3 – Основные способы влияния на людей 

Способы влияния на людей Сущность способа 

«Заражение»  

Подражание  

Внушение  

Убеждение  

Просьба  

Угроза  
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«Подкуп»  

Приказ  

 

5 Заполнить таблицу: 

Таблица 2.4– Приёмы влияния на людей, рекомендованные Кодексом делового поведения и 

нормами служебной этики (нормы и правила поведения, основывающиеся на общественном 

мнении и традициях). 

Наименование приёма Содержание приема 

«Подавление собеседника»  

«Насилие» над собственным мнением  

Неожиданное решение  

Авансированная похвала   

"Поставьте себя на мое место"   

6 Продолжите предложения: «Управлять – это значит…» 

7 Заполните таблицу 

Таблица 2.5– Функции руководителя 

№ Наименование функции руководителя Содержание функции 

1 Планирование  

2 Организация  

3 Руководство  

4 Координация  

5 Контроль  

 

8 Продолжите предложение: «Важнейшими принципами руководства персоналом 

являются….» 

9 Заполнить таблицу. Отразить сущность форм вознаграждения работников. 

Таблица 2.6 – Формы вознаграждения работников 

Материальное стимулирование Нематериальное стимулирование 

  

Перечислите 5 факторов повышения эффективности руководства персоналом. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите группы методов управления персоналом? 

2. Сущность административного метода управления? 

3. Сущность экономического метода управления? 

4. Перечислите стили руководства? 

5. Дать характиристику стилям руководства? 
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6. Перечислите способы влияния на людей? 

7. Перечислите методы оценки потенциала работников? 

8. Перечислите  

9. Пять основных функций руководителя? 

Литература: 1; 4;16. 

 

Практическое занятие 2 

Тема: 2.2 «Основные функции менеджмента» 

Цель работы: Знать функции менеджменте, уметь управление рисками, быть 

коммуникативным в процессе управления, знать методы диагностики профессиональной 

пригодности работников адаптации персонала на судне. 

 

Методические указания: 

Адаптация – приспособление нового работника к условиям и правилам, действующим в 

компании 

Цели адаптации:  

 Уменьшение стартовых издержек при освоении новым работником своего рабочего 

места 

 Дооценка соответствия кандидата должности 

 Смягчение вхождения  нового сотрудника в коллектив 

 Сокращение потенциальной текучести кадров 

Сроки адаптации и конкретные программы зависят от многих факторов: 

• предыдущий опыт сотрудника;  

• возраст;  

• психологический тип;  

• профессия;  

• уровень в иерархии;  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Классификация адаптации работников 

Виды аспектов адаптации 

Профессиональная 

Корпоративная 

Психологическая 

Физиологическая 
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Основные вопросы адаптации: 

1. Кого адаптировать (категории сотрудников)? 

2. Когда происходит процесс адаптации (этапы)? 

3. Как адаптировать (мероприятия и инструменты)?  

4. Кто ответственен за процесс адаптации (участники адаптационного процесса)? 

Мероприятия системы адаптации 

1. Определение рабочего места 

2. Знакомство с организацией, традициями 

3. Введение в коллектив 

4. Составление плана работ на срок испытания 

5. Обучение на рабочем месте 

6. Оценка по окончании срока испытания 

Этапы процесса адаптации 

В крупных организациях при большой текучести кадров трудно реализовывать 

индивидуальный подход. Как правило, разрабатываются общие принципы и процедуры для 

каждой категории сотрудников. Например, для рабочих, служащих, представителей 

управленческого звена. Составление программ провидится с учетом нескольких этапов 

адаптации. 

 

Рисунок 2.3 -  Этапы адаптации 

Этап общей ориентации – знакомство нового сотрудника с компанией и подразделением, 

с общими правилами. На этой стадии он составляет для себя «карту местности» (пока без 

тонких деталей), которая поможет ему чувствовать себя увереннее в непривычной обстановке. 

Для этого работнику нужно предоставить следующую информацию: 

 общие сведения о компании и отделе, краткая история их становления и развития;  

 трудовой распорядок фирмы;  

 общие правила, традиции, внутренние стандарты взаимодействия (например, 

возможность пить чай на рабочем месте, требования к внешнему виду или обращению 

сотрудников друг к другу и т.п.);  

 системы поощрений и наказаний;  

Общая ориентация 

сотрудника 
 

Вхождение в 
должность 

Действенная 
адаптация 

Функционирование 



13 
 

 структура предприятия или подразделения (в зависимости от их размеров);  

 расположение кабинетов, наиболее важных помещений (мест, предназначенных для 

обеда, курения и т.п.), различные бытовые аспекты;  

 местоположение кассы, время и порядок получения заработной платы;  

 социальный пакет;  

 возможность узнать ответы на вопросы, которые появятся позже.  

Все эти сведения или часть их предоставляются устно, в беседе или в виде «Памятки 

новому сотруднику». Желательно устроить экскурсию по фирме, познакомить с персоналом, 

особенно с теми людьми, с которыми человеку предстоит часто взаимодействовать.  

На этапе вхождения в должность новичок ближе знакомится с коллективом своего 

подразделения. Кроме того, он должен узнать следующее: 

 структуру, функции, цели отдела;  

 его внешние и внутренние взаимоотношения;  

 непосредственные задачи, обязанности сотрудника (детально и подробно);  

 важность данной позиции, ее связь с другими на предприятии;  

 нормативы качества выполненной работы;  

 дополнительные ожидания (например, порядок замены отсутствующего сослуживца);  

 необходимую отчетность;  

 виды помощи, в каких случаях она может быть оказана;  

 процедуры, правила и предписания, касающиеся нового работника.  

Блок этой информации может быть предоставлен на собеседовании с непосредственным 

руководителем и/или курирующим специалистом, а также в виде существующей на 

предприятии нормативной документации (должностной инструкции, положения о 

подразделении, материалов, касающихся обязанностей и др.). 

На этапе действенной адаптации новичок приспосабливается в ходе работы к своему 

статусу, начинает строить отношения с коллегами, начальником, осваивает ситуацию уже не 

теоретически, а на практике. В это время нужно дать сотруднику возможность активно 

действовать в различных сферах, проверять на себе и апробировать полученные знания об 

организации. В данный период важно, чтобы руководитель или куратор оказывал ему 

поддержку, регулярно вместе с ним проводил оценку его труда и особенностей общения с 

сослуживцами. При этом нужно соблюдать баланс между его работой и адаптационными 

процедурами. Этап действенной ориентации обычно достаточно точно отражает стиль 

коммуникации, традиционно сложившийся в компании. 

И последний этап привыкания нового человека к предприятию – это непосредственно 

функционирование. Постепенно преодолеваются производственные и межличностные 

проблемы, сотрудник «притирается» к коллективу, начинает стабильно трудиться. Если 
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процесс адаптации не организуется и не сопровождается, то, как правило, он длится 1–1,5 года. 

Если же он регулируется, то этап эффективной работы может наступить уже через несколько 

месяцев. Сокращение этого периода способно принести весомую финансовую выгоду, особенно 

если привлекается большое количество персонала. 

Критерии успешности прохождения адаптационного периода 

 Уверенно ориентируется  на рабочем месте 

 Рабочие показатели соответствуют установленным стандартам 

 Овладение профессиональной ролью 

 Высокая степень удовлетворенности своим трудом 

 Повышение социально-профессионального положения сотрудника 

Задачи для решения: 

Задание 1. Проранжируйте по степени важности аспекты адаптации для разных 

категорий сотрудников 

Таблица 2.7 – Заполнить таблицу 

Категории 

сотрудников 

Профессиональная Корпоративная Психологическая Физиологическая 

Топ-менеджеры     

Руководители 

среднего звена 

    

Специалисты     

Молодые специалисты     

Линейный персонал     

Сотрудники 

удаленных офисов 

    

 

Задание 2.  Определите, какие методы подходят для разных видов адаптации: 

Таблица 2.8 – Заполнить таблицу 

№ Метод Профессиональная Корпоративная Личностная 

1 Инструктаж    

2 Кросс-тренинг     

3 Ученичество и наставничество    

4 Ротация    

5 Обучение на рабочем месте    

6 Самостоятельное обучение    

7 Деловые игры    

8 Лекция    
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Задачи для самостоятельного решения: 

Задание 3 Определите зоны ответственности за адаптацию персонала 

Таблица 2.9 – Заполнить таблицу 

Функции и мероприятия по ориентации Обязанности  

непосредственного 

руководителя  

менеджера по 

персоналу  

Составление программы ориентации    

Ознакомление с компанией, ее историей, кадровой 

политикой, условиями труда и т.п. 

  

Объяснение задач и требований к работе    

Введение работника в рабочую группу    

Составление плана работы для нового работника на время 

испытания 

  

Составление плана обучения на время адаптации   

Поощрение помощи новичкам со стороны опытных 

работников  

  

Контроль прохождения испытания    

Курирование прохождения адаптации    

Принятие решения по итогам испытания   

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем обусловлена необходимость возникновения управления? 

2. Дайте определение управлению. 

3. Какие виды управления Вы знаете? 

4. Дайте определение менеджмента. 

5. С каких точек зрения можно рассматривать современный менеджмент? 

6. Перечислите основные виды менеджмента, различающиеся по признаку объекта и 

субъекта. 

7. В чем сущность и взаимосвязь функций менеджмента? 

8. Назовите особенности управленческого труда. 

9. Приведите типологию менеджеров. 

10. Что представляет собой мастерство менеджера? 

11. Что определяет сложность управленческого труда? 

12. Какие роли выполняет менеджер в процессе своей деятельности? 

13.Перечислите основные требования, предъявляемые к профессиональным 

управляющим. 
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14. Каковы основные методы управления, в зависимости от масштабов и по содержанию, 

в чем их различия? 

15. Дайте определение понятия «Принцип менеджмента». 

16. Перечислите принципы менеджмента. 

Литература: 1;2;4;6;10. 

 

Практическое занятие 3  

Тема:2.3 «Принятие управленческих решений» 

Цель работы: Уметь определять наиболее приемлемое управленческое решение 

Методические указания:  

Важнейшими принципами руководства персоналом являются: 

Ответственность каждого работника за его работу; 

Знание каждым работником, кому именно он подчинен и от кого получает указания 

Главным условием эффективного функционирования предприятия является достижение 

гармонии между задачами организации и личными амбициями ее персонала. 

Существует три основных инструмента достижения этой гармонии: 

1. система оценки, отбора и развития персонала; 

2. система вознаграждения и мотивации;  

3. организация работ.  

1. Центры оценки персонала. Используют комплексную технологию, особенно 

эффективную при оценке кандидатов на новую должность (повышение) и при оценке 

управленческого персонала. 

2. Тесты на профпригодность.— оценка психофизиологических качеств человека, 

умений выполнять определенную деятельность; могут быть использованы тесты, некоторым 

образом похожие на работу, которую кандидату предстоит выполнять. 

3. Общие тесты способностей  мышления, внимания, памяти и т.д. Особенно 

информативны при оценке уровня способности к обучению. 

4. Биографические тесты и изучение биографии.  

5. Личностные тесты - оценка уровня развития отдельных личностных качеств  

6. Интервью - беседа, направленная на сбор информации об опыте, уровне знаний и 

оценку профессионально важных качеств претендента.  

7. Рекомендации с прежних мест работы.  

8. Нетрадиционные методы -  детектор лжи, алкогольный и наркотический тесты 
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Выделяя у работников мотивы достижения (каких-то целей или благ) и избегания 

(наказаний и других неприятностей), можно предложить пять базовых типов трудовой 

мотивации: 

Инструментальная. Сама работа не является для такого работника сколько-нибудь 

значимой ценностью и рассматривается только как источник заработка и других благ (жилья, 

земельного участка, автомобиля и пр.), получаемых в качестве вознаграждения за труд. Но его 

интересуют не любые деньги, а именно заработок; поэтому он будет работать с максимальной 

отдачей на любой работе, если его труд будет справедливо и высоко (в его понимании) 

оплачиваться. Наиболее предпочтительная форма оплаты труда для него — сдельная, по 

достигнутым результатам (в первую очередь индивидуальным) и с учетом качества 

выполненной работы. 

Профессиональная. Человек с таким типом мотивации видит в работе, прежде всего 

возможность реализовать свои знания, умения и, благодаря этому, достичь более высокого 

положения на предприятии и в обществе. Для него главное — интересность, содержательность, 

сложность выполняемой работы, возможность проявить себя и доказать не только 

окружающим, но и себе, что он может справиться с трудным заданием, которое не каждому 

посильно. Очевидным индикатором работника этого типа является также развитое 

профессиональное достоинство. Из различных форм оплаты труда наиболее подходящей для 

него является повременная, основанная на точном учете различий в уровне квалификации 

работников или в особенностях выполняемой работы. 

Патриотическая. Это - тип людей, преданных своему делу, коллективу, предприятию. 

Такой работник легче и сильнее других способен зажечься серьезной, перспективной и 

значимой для всего предприятия задачей, особенно ценит результативность общего дела, в 

котором участвует, и общественное признание своего участия, выраженное более не в 

материальных, а в моральных знаках и оценках. По отношению к различным формам и шкалам 

оплаты труда его отличает большая, чем у других, ориентация на учет трудового вклада 

работника в общие результаты работы подразделения и предприятия в целом. 

Хозяйская. Работники этого типа отличаются очень высоким уровнем личной 

ответственности за выполняемую работу. Они трудятся с максимальной отдачей, не настаивая 

ни на особой интересности работы, ни на очень высокой ее оплате. И, считая себя персонально 

ответственными за ту работу, которую им поручили, они не только не нуждаются в постоянном 

контроле, но и не терпят его. Для них равно приемлемы как сдельная, так и повременная форма 

оплаты труда, но они предпочитают отвечать в работе либо только за себя, либо за бригаду 

постоянного состава, которой они руководят или в которой они работают. 

Люмпенизированная. Это - тип с очень слабой мотивацией к эффективной работе: у него 

относительно низкая квалификация и он не стремится ее повышать; он избегает любой работы, 
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связанной с личной ответственностью; сам не проявляет никакой активности и негативно 

относится к активности других. Его основное стремление -минимизировать свои трудовые 

усилия на уровне, который допустит непосредственный руководитель. В силу этих качеств он 

как работник ценится ниже других, не может претендовать на высокий заработок и внутренне 

смирился с этим. Поэтому он выступает за уравнительность, согласен на достаточно низкий 

заработок (лишь бы никто другой не получал существенно больше), чрезвычайно зависим от 

руководителя и принимает эту зависимость как должное. Люмпенизированный работник 

удобен тем, что ему можно поручить дело, на которое не согласятся представители других 

типов мотивации. Кроме того, это — единственный тип работника, по отношению к которому 

сугубо административный стиль управления может быть эффективным, а потому оправданным. 

Для него предпочтительна повременная форма оплаты труда, но наиболее справедливым он 

считает зависимость зарплаты не от индивидуальных результатов, а от затрат труда, но лучше 

от общих результатов работы подразделения или всего предприятия. 

Хотя чаще всего люди в своем отношении к работе руководствуются одновременно 

несколькими мотивами, но какие-то из них преобладают. 

Для рабочих, занятых техническим обслуживанием производства, основными формами 

стимулирования должны стать денежные (базовый оклад с надбавками за квалификацию и 

премии по фиксированному набору показателей); дополнительно могут использоваться 

моральные и организационные стимулы; но применительно к ним следует резко ограничить 

применение негативных стимулов (наказаний). 

Для рабочих основных профессий главной формой стимулирования также являются 

денежные (с высокой долей переменной части заработка, зависящей от достигнутых 

индивидуальных или бригадных результатов); но для них могут оказаться действенными также 

негативные стимулы и патерналистская стратегия. 

Для руководителей подразделений и служб наиболее действенными будут моральные и 

организационные стимулы в дополнение к контрактной системе оплаты труда. Использование 

наказаний для них не эффективно. 

Для технических специалистов также должна применяться контрактная система оплаты 

труда и в первую очередь организационные (условиями работы), во вторую — моральные 

стимулы. Для них может оказаться весьма действенным стимулом привлечение к совладению и 

участию в управлении предприятием. Но по отношению к ним еще опаснее использовать 

наказания. 

Для специалистов экономических служб наиболее оправданной формой оплаты труда 

являются должностные оклады и премии по результатам работы объединения или 

функционального подразделения. Для них должны оказаться действенными негативные 
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стимулы и патерналистская стратегия, применимы также моральные стимулы, но следует 

избегать их привлечения к участию в управлении. 

В соответствии с этими принципами следует разрабатывать новую систему оплаты и 

стимулирования труда. 

Форма вознаграждения должна максимально соответствовать тому, что работники 

ожидают получить в обмен на затраченные усилия; 

Размер заработной платы следует дифференцировать в зависимости от должности и 

качества работы; 

Система оплаты труда должна быть понятной и вызывать доверие у сотрудников. 

Материальное стимулирование персонала-денежное вознаграждение за выполненную 

работу (зарплата, бонусы, премии).  Денежная мотивация по своей природе является 

«ненасыщаемой», человек быстро привыкает к новому, более высокому уровню оплаты труда. 

Тот уровень оплаты, который еще вчера мотивировал его на высокую трудовую отдачу, очень 

скоро становится привычным, теряя свою побудительную силу 

Нематериальное стимулирование персонала:  

 возможность карьерного роста – получение нового социального статуса, возможность 

профессионального развития; 

 похвала начальника, признание сослуживцев; 

 теплая атмосфера в коллективе; 

 организация культурно-массовых мероприятий, в т.ч. соревнований, победители 

которых получают подарки, благодарность от руководства и др.; 

 официальное трудоустройство, соцпакет; 

 возможность обучения за счет компании; 

 имидж компании; 

 возможность командировок за границу; 

 удобный график работы; 

 удобное месторасположение; 

 наличие в офисе кухни-столовой, комнаты отдыха и т.п.; 

 абонементы в бассейн, тренажерный зал и т.п. 

Наличие эффективной системы мотивации трудовой деятельности персонала повышает 

производительность труда, уменьшает текучесть кадров, ведет к успеху и процветанию 

организации. 

Чтобы построить эффективную систему мотивации персонала, необходимо  

1 выявить реальные потребности сотрудников; 

2 сформировать дифференцированную систему вознаграждения (комплекс материальных 
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и нематериальных поощрений для разных категорий работников). 

 Задачи для самостоятельного решения: 

Задача1 Проанализируйте предлагаемую управленческую ситуацию и дайте 

обоснованные ответы на предложенные вопросы. 

 На судне, не отличавшемся высокой эффективностью работы, одним из слабых звеньев 

управления была невысокая исполнительская дисциплина. Руководство приняло решение о 

реорганизации системы управления и введении более эффективной системы контроля 

исполнения.  

Какая система контроля исполнения может быть наиболее эффективной?  

Какова технология контроля исполнения, которую стоило бы внедрить? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие управленческого решения, лица, принимающего решения. Общие 

характеристики управленческих решений  

2. Функции управленческих решений в методологии и организации процесса 

управления.  

3. Возможные, допустимые и целесообразные варианты принятия решений. Поле 

альтернатив.  

4. Рациональные и разумные альтернативы.  

5. Процесс выработки управленческих решений. 

 6. Сущность управленческих решений.  

7. Формы разработки и реализации управленческих решений.  

8. Особенности разработки, принятия и реализации управленческого решения.  

9. Системный подход к принятию управленческого решения.  

10. Характеристики системности подхода.  

11. Экономическая, организационная, социальная, правовая, технологическая сущность 

управленческих решений.  

12. Типология управленческих решений: классификационные признаки правленческих 

решений. 

Литература: 6;11;12;16. 

 

Практическое занятие 4 

Тема: 2.4 «Руководство организацией как социальной системой» 

Цель работы: Уметь управлять конфликтами и стрессами, формальными и 

неформальными группами  
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Методические указания:  

 

 Конфликт – это столкновение противоположных целей, позиций, мнений, взглядов 

людей как субъектов взаимодействия. Конфликт всегда связан с субъективным осознанием 

людьми противоречивости своих интересов как членов тех или иных социальных групп.  

 Многие конфликты происходят потому, что люди занимают определённые позиции, а 

затем фокусируют все усилия на защите этих позиций. Таким образом, их ложная ориентация 

становится препятствием для поиска решения, которое бы учитывало скрытые интересы 

участвующих в конфликте сторон.  

 Причины конфликтных ситуаций в трудовом коллективе могут быть весьма 

разнообразны.  

 К числу наиболее распространённых относятся: 

 недостатки в организации производственных процессов, 

 неблагоприятные условия труда, несовершенство форм его стимулирования;  

 неправильные действия руководителя из-за отсутствия у него опыта (неумение 

распределить задание, неправильное использование системы стимулирования труда, неумение 

понять психологию подчиненного и т.д.);  

 недостатки стиля работы и неправильное поведение руководителя, столкновение со 

стереотипами, утвердившимися в сознании подчинённых под влиянием стиля работы прежних 

руководителей;  

 нарушение внутригрупповых норм поведения, распад коллектива на различные 

группировки, возникновение разногласий между разными категориями работников (например, 

«старожилами» и «новичками», выделение «незаменимых» и т.д.); 

 рассогласование интересов людей, их функций в трудовой деятельности; 

несовместимость в силу личностных, возрастных и других различий; личностные 

характеристики отдельных людей - специфические особенности поведения, отношения к труду 

и коллективу, черты характера и др. 

Внутриличностный конфликт может принимать различные формы, и из них наиболее 

распространена форма ролевого конфликта, когда одному человеку предъявляются 

противоречивые требования по поводу того, каким должен быть результат его работы или, 

например, когда производственные требования не согласуются с личными потребностями или 

ценностями. Такой конфликт может возникнуть при низкой удовлетворённости работой, малой 

уверенностью в себе и организации, а также со стрессом.  

Межличностный конфликт в организациях проявляется по-разному. Чаще всего, это 

борьба руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую силу, время 

использования оборудования или одобрение проекта. Каждый из них считает, что поскольку 
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ресурсы ограничены, он должен убедить вышестоящее руководство выделить эти ресурсы ему, 

а не другому руководителю. Межличностный конфликт также может проявляться и как 

столкновения личностей. Люди с различными чертами характера, взглядами и ценностями 

иногда просто не в состоянии ладить друг с другом. Как правило, взгляды и цели таких людей 

различаются в корне.  

Конфликт между личностью и группой. Между отдельной личностью и группой может 

возникнуть конфликт, если эта личность займет позицию, отличающуюся от позиций группы. 

Например, обсуждая на собрании пути увеличения объема продаж, большинство будет считать, 

что этого можно добиться путем снижения цены. А кто-то один будет убежден, что такая 

тактика приведёт к уменьшению прибыли. Хотя этот человек, мнение которого отличается от 

мнения группы, может принимать близко к сердцу интересы компании, его все равно можно 

рассматривать как источник конфликта, потому что он идет против мнения группы.  

Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества формальных и 

неформальных групп. Даже в самых лучших организациях между такими группами могут 

возникнуть конфликты. Неформальные группы, которые считают, что руководитель относится 

к ним несправедливо, могут крепче сплотиться и попытаться «рассчитаться» с ним снижением 

производительности. Яркий пример межгруппового конфликта - конфликт между профсоюзом 

и администрацией. 

Ключ к разрешению конфликта, который будет эффективен для всех, - это 

распознавание скрытых желаний или страхов (другого человека или ваших собственных). 

Выделяют пять основных стратегий выхода из конфликта: 

Соперничество заключается в навязывании другой стороне выгодного для себя решения. 

Соперничество целесообразно в экстремальных и принципиальных ситуациях, в случае 

дефицита времени и высокой вероятности опасных последствий. 

Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными 

уступками. Он характеризуется отказом от части требований, которые ранее выдвигались, 

готовностью признать претензии другой стороны частично обоснованными, готовностью 

простить.  

 Компромисс эффективен в случаях:  

 понимания оппонентом, что он и соперник имеют равные возможности; 

  наличия взаимоисключающих интересов; удовлетворения временным решением;  

 угрозы потерять все. 

 Приспособление или уступка, рассматривается как вынужденный или добровольный 

отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять такую стратегию оппонента вынуждают 

различные мотивы: осознание своей неправоты, необходимость сохранения хороших 
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отношений с оппонентом, сильная зависимость от него; несерьезность проблемы, давление 

третьей стороны. 

Уход от решения проблемы или избегание, является попыткой выйти из конфликта при 

минимальных потерях. Может выражаться, например, в уходе в угрозе ухода с работы; в 

избегании встреч с противником и т.д. Однако избегание конфликта не означает его 

ликвидацию, ибо остается сама его причина.  

Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. 

Оно предполагает стремление оппонентов к конструктивному обсуждению проблемы, 

рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. Наиболее 

эффективным является в ситуациях сильной взаимозависимости оппонентов; склонности обоих 

игнорировать различия во власти; важности решения для обеих сторон; беспристрастности 

участников. 

 

Задачи для самостоятельного решения: Подготовьте в рабочей тетради письменные 

ответы на поставленные вопросы: 

1. Продолжите предложение: «Конфликт – это…» 

2. Заполнить таблицу: 

Таблица 2.10  – Типы конфликтов 

Тип конфликта Причина возникновения 

Внутриличностный конфликт  

Межличностный конфликт  

Конфликт между личностью и группой  

Межгрупповой конфликт  

 

3. Заполнить таблицу. Отразить кратко сущность каждой стратегии. 

Таблица 2.11 – Стратегии выхода из конфликта 

Соперничество Компромисс 
Приспособление 

 или уступка 

Уход от 

решения 

проблемы или 

избегание 

Сотрудничество 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое конфликт?  

2. Какие различают типы конфликтов? 

3. Какие источники внутриличностного конфликта выделяют? 
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4. Межличностный конфликт и его источники. 

5. Что включает в себя понятие «функциональный конфликт»? 

6. Какие мероприятия необходимы для поднятия эффективности групповой работы? 

7. Коллективное решение, способы его принятия. 

8. Конфликт как проявление взаимодействия функциональных систем. 

Литература: 7;11;12;13. 

 

Практическое занятие 5 

Тема: 2.5 «Безопасность в области охраны труда» 

Цель работы: Уметь применять полученные знания и умения в области безопасности и 

охраны труда на рабочем месте. 

Методические указания:  

Морской транспорт является надежным средством передвижения и транспортировки 

различных грузов. Это связано с тем, что безопасности на судне уделяется первостепенное 

значение. 

Все члены команды проходят обязательное обучение и несколько типов инструктажей. 

Ответственность за их проведение и исполнение возлагается на командира судна. Именно 

капитан обязан ознакомить прикрепленных к кораблю новых членов экипажа с особенностями 

этого водного транспорта, внутренним расписанием, должностной инструкцией, а также 

действиями в связи с тревогой. Поступивший в подчинение новый служащий должен иметь 

представление о месте нахождения спасательных средств, уметь пользоваться аварийными 

материалами и четко знать все правила. 

Член экипажа, не прошедший первичный инструктаж по безопасным методам 

исполнения своих обязанностей, не допускается к судовым работам. Обучение имеет право 

провести помощник капитана или старший механик, в ведении которых находится процесс 

обучения членов экипажа. 

Пассажиры, включая совершеннолетних родственников моряков, также обязаны 

ознакомиться с техникой безопасности на судне. В ведении дежурного помощника командира 

корабля находится журнал регистрации всех прошедших инструктаж. 

Правила для судовых работ 

Обязательно вся трудовая деятельность должны происходить в соответствии с 

технологическими картами и инструкциями. В них обозначены те виды работ, которые могут 

быть выполнены на судне самостоятельно членами экипажа. Для уточнения используются 

инструкции к тому или иному оборудованию и другие технические документы (схемы). 
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Технологические документы содержат раздел с информацией о безопасной технологии 

выполнения работ на судне. Руководит процессом капитан корабля либо специально 

назначенное лицо из командного состава. 

Для отработки практических навыков применения технического оборудования и 

судовых средств различного назначения регулярно проводятся практические занятия в форме 

учебной тревоги. 

Обязательно вся трудовая деятельность должны происходить в соответствии с 

технологическими картами и инструкциями. В них обозначены те виды работ, которые могут 

быть выполнены на судне самостоятельно членами экипажа. Для уточнения используются 

инструкции к тому или иному оборудованию и другие технические документы (схемы). 

Технологические документы содержат раздел с информацией о безопасной технологии 

выполнения работ на судне. Руководит процессом капитан корабля либо специально 

назначенное лицо из командного состава. 

Для отработки практических навыков применения технического оборудования и 

судовых средств различного назначения регулярно проводятся практические занятия в форме 

учебной тревоги. 

Активно используются тренажерные комплексы УТС (учебно-тренажерные суда). На 

них происходит оттачивание приемов по обеспечению сохранности судна в чрезвычайной 

ситуации. За обучаемыми ведется постоянный контроль и наблюдение. 

Соблюдение техники безопасности на корабле подразумевает закрепление за каждым 

членом экипажа того или иного корабельного оборудования, технических и спасательных 

средств, документации и помещения. Моряк несет ответственность за своевременную проверку 

работоспособности вверенного устройства, его исправность и поддержание его в надлежащем 

виде. 

В обязанности ответственного лица за проведение судовых работ входит: 

 Иметь представление об устройстве, конструкции и принципах действия 

корабельного оборудования. Владеть безопасными приемами осуществления различных видов 

работ на судне. 

 Распределять членов экипажа для технического обслуживания устройств, учитывая их 

основную квалификацию, практический опыт и стаж работы. 

 Проводить инструктаж с объяснением технологии выполнения судовых работ. 

Обязательно затронуть тему по правильному применению защитных средств. 

 Осуществлять регулярную проверку на исправность всех инструментов, технических 

средств, которые могут быть задействованы при выполнении работ. 

 Перед тем, как приступить к судовым работам в закрытых или редко используемых 

помещениях проверить состав воздуха. 

https://fireman.club/inseklodepia/chrezvychajnaya-situaciya/
https://fireman.club/inseklodepia/chrezvychajnaya-situaciya/
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 Место проведения работ оградить ограждением или пометить установкой знака 

безопасности. Запрещается внутри ограждения находиться людям, которые не участвуют в 

проводимых работах. 

 В случае несоблюдения кем-то из членов экипажа техники безопасности на судне 

отстранять его от выполняемых обязанностей. 

Капитан или уполномоченное им лицо отвечает за сохранность жизни и здоровья, 

находящихся под его командованием людей. Он несет ответственность за травмопасные 

ситуации и случаи травматизма, поэтому он обязан принимать все необходимые меры для их 

предотвращения. 

Правила для членов экипажа 

Обязанность контролировать соблюдение всех требований безопасного поведения, а 

также правил работы с оборудованием возлагается также на моряков. При обнаружении 

нарушений охраны труда и техники безопасности стоит немедленно сообщить командному 

составу. Одновременно с этим необходимо приложить силы для их ликвидации. 

Запрещается начинать ремонтные или профилактические работы, сопряженные с 

приостановкой функционирования какого-либо устройства, без согласования с капитаном или 

его помощником (старшим механиком). Рядом с оборудованием бытового назначения 

необходимо прикрепить подробную инструкцию с правилами эксплуатации. Это касается также 

пищеблока и прачечной. 

Используя штормовые или вертикальные трапы, следует помнить о принципе наличия, 

как минимум трех точек опоры. При необходимости использовать предохранительный пояс. 

Все поручни и ступени трапов, палуба судна и проходы регулярно должны очищаться от 

наледи, воды или масла. Необходимо следить, чтобы они не были скользкими. 

Обнаружив неисправность на трапе, служащий корабля перекрывает к нему доступ с 

помощью знака «проход воспрещен». На пути к рабочим местам не должны находиться 

посторонние предметы. Упаковку от оборудования следует класть в специально отведенное 

место, где она никому не будет мешать. 

При выполнении работ на высоте или связанных с риском падения за борт все моряки 

обязаны одевать защитные жилеты и каски, использовать страховочные тросы. Человек в 

неисправном или грязном обмундировании к выполнению судовых обязанностей не 

допускается. 

Ремонт и стирка спецодежды возлагается на администрацию судна. Запрещено во время 

корабельных работ одевать украшения (кольца, цепочки, серьги). Выходить за палубные 

ограждения, а также перегибаться за них также входит в число запретных действий на корабле. 

Работа с подъемными устройствами 

https://fireman.club/inseklodepia/travmatizm/
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Осуществляя деятельность с подъемными корабельными механизмами по технике 

безопасности на судне не допускается: 

 Начинать работу, если неисправны тормоза или возникают неточности в показаниях 

предохранительных приборов. 

 Использовать концевой выключатель для аварийной остановки устройства 

 Осуществлять транспортировку людей на площадках грузовых подъемниках. 

Исключение могут составлять лишь водители, которые управляют погрузочными машинами. 

 В ситуации, когда необходимо закрепить груз или осуществить другие работы на 

высоте для перемещения работников используется люлька и корабельный кран. 

Транспортировка происходит под непосредственным контролем старшего помощника 

командира корабля. 

 Перемещение люльки должно происходить так, чтобы она не задевала грузовые 

контейнеры, сооружения на судне или постройки на береговой линии. 

 Обязательно перед посадкой в нее людей необходимо провести тщательный осмотр на 

наличие возможных неисправностей. 

 Судовым краном в такой ситуации должен управлять наиболее опытный специалист 

из числа членов экипажа. Использовать подъемные устройства для опускания моряков в трюм 

запрещено. 

Швартовые работы 

Правила техники безопасности на морских судах при использовании буксирно – 

швартовочных устройств подразумевают следование следующим указаниям: 

 Без команды командира нельзя начинать работу со швартовым механизмом 

 Не использовать канаты с колышками, а также, если на концах имеются 

необрубленные проволоки 

 После окончания работ убирать с барабана судовой лебедки канаты 

 Стоять в месте натяжения швартового каната 

 Не выбирать те тросы, которые пробуксовывают на турачке 

 Не прижимать их ногами к различным корабельным конструкциям 

 Выбрасывать за борт концы троса только в случае остановки судна и окончательном 

прекращении работы винтов. 

 На каждый роульс буксирского полуклюза закладывать только один канат 
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Пример типичной ситуации на судне: 

Задача 

Матрос был обучен, ознакомлен с требованиями охраны труда, он двигался по судну 

неаккуратно: оступился и в результате чего получил травму, Госинспектором труда при 

расследовании несчастных случаев с матросом было определено, что виноват в этом капитан. 

В чем состояло нарушение:  

капитан признан виновным в необеспечении удовлетворительного состояния покрытия 

палубы, не разработке безопасных схем передвижения по судну. 

Последствия для капитана: возникнет риск выплаты компенсаций, установленных ст. 184 

ТК РФ, а также компенсации морального вреда работнику. 

Обоснование квалификации:  

если причиной несчастных случаев будет признано неудовлетворительное содержание 

судна и недостатки в организации рабочих мест, бездействие капитана по разработке мер, 

исключающих воздействие на работника опасных и вредных производственных факторов при 

перемещении на судне, и схем перемещения матросов по судну, это может быть 

квалифицировано как нарушение требований ст. 220 ТК РФ. 

Обоснование последствий (рисков): 

 возмещение утраченного заработка (дохода), а также связанные с повреждением 

здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию предусмотрены ст. 184 ТК РФ. 

Подтверждение судебной практикой:  

суд в указанном случае считает правомерными требования работника, помимо 

полученных в соответствии со ст. 184 ТК РФ выплат, и в части суммы компенсации морального 

вреда. 

Указанные требования суд признает правомерными даже при установлении факта 

надлежащего инструктажа, с учетом опыта и продолжительности работы данного работника на 

тех же работах и на том же рабочем месте, и при его собственной неосторожности, 

послужившей одной из причин несчастных случаев с ним на судне. 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1  

Матрос курил на судне, за что и был справедливо наказан. Работник был признан виновн

ым в нарушении требований охраны труда, так как курил в неустановленном для  

этого месте, имеющем повышенную пожаро- и взрывоопасность. Опишите с выводами в 

чем состояло нарушение, какие последствия будут для работника, последствия для 

работодателя, обоснование последствий? 
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Задача 2 

Электромеханик при выходе на вахту одел вместо рабочей обуви обыкновенную, за что 

был правомерно наказан работодателем. 

Опишите с выводами в чем состояло нарушение, какие последствия будут для 

работника, последствия  для  работодателя,  обоснование  последствий? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое охрана труда на судне?  

2. Какими нормативно – правовыми документами регулируется положения по охране 

труда на морском и речном транспорте? 

3. Какие основные типичные нарушения вы знаете? 

4. Укажите основные источники взрывоопасных и пожароопасных веществ на судне? 

5. Что включает в себя понятие «безопасная швартовка»? 

6. Какие мероприятия необходимы для поднятия эффективности и предотвращения 

травматизма на судне? 

7. Административные наказания в области нарушения правил охраны труда на водном 

транспорте. 

Литература: 7;11;12;13. 
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