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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Лидерство и управление в многонациональных судовых экипажах» 

относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина осваивается в 9 

семестре (5 курс) курсантами очной формы обучения и в 12 семестре (6 курс) курсантами 

заочной формы обучения.  

Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих дисциплин: 

«История», «Философия», «Социально-психологические технологии управления коллективом», 

«Введение в специальность», «Морское право». 

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компетенций даст 

возможность обучающимся продолжить освоение образовательной программы. 

Изучение дисциплины «Лидерство и управление в многонациональных судовых 

экипажах» рассчитано на 28 часов, из них 14 часов лекций и 14 часов семинарских занятий и 40 

часов самостоятельной работы на очной форме обучения и 2 часа лекций, 2 часа семинарских 

занятий и 46 часов самостоятельной работы на заочной форме обучения. 

В числе компетенций, формируемых у студентов, в процессе изучения данной 

дисциплины – способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели,  организовывать профессиональное 

обучение и аттестацию обслуживающего персонала и специалистов, применять навыки 

руководителя и работы в команде, управлять персоналом на судне и его подготовкой, нести 

ходовую вахту, организовать несение вахты в соответствии с установленными процедурами, 

применять навыки руководителя и работать в команде.  

Предлагаемый Практикум по дисциплине «Лидерство и управление в 

многонациональных судовых экипажах» нацелен на формирование данных компетенций и 

предполагает подготовку к практическим занятиям и самостоятельную работу студента по 

темам изучаемой дисциплины.  

В ходе практического занятия курсант выполняет различные виды заданий, включая 

устный ответ по основным вопросам изучаемой темы, написание и защиту реферата, 

выполнение практических заданий.  

Развернутый устный ответ курсанта должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять знания в 

конкретных случаях. 

Подготовка и защита рефератов по изучаемой дисциплине способствует формированию 

навыков анализа прочитанного материала, способности обобщать и делать выводы, отвечать на 

поставленные вопросы и уметь дискутировать. 

Формой контроля знаний по дисциплине является зачет. Зачет оценивает по 

двухбалльной системе: «зачтено» и «не зачтено». Промежуточный контроль проходит в форме 

тестирования. Пройденным считается тест с 75% правильными ответами. Условием допуска к 

зачету по дисциплине «Лидерство и управление в многонациональных судовых экипажах» 

является защита контрольной работы. 

В результате изучения дисциплины «Лидерство и управление в многонациональных 

судовых экипажах» курсант должен: 

Знать: 

− основные понятия характеристики этнических общностей; 

− специфику протекания и разрешения межэтнических конфликтов; 

− основные подходы и методы управления командой; 

− особенности формирования личности, роль личности в эффективном 

функционировании коллектива; 

− процессы функционирования групп во взаимоотношениях между 

представителями разных наций; 

− механизмы этнического взаимодействия; 
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− сущность этнопсихологических явлений, специфику их формирования и 

проявления в межличностном и деловом общении 

Уметь: 

− осуществлять личностное развитие с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

− адекватно ситуации и личностным характеристикам членов команды подбирать и 

применять методы мотивации трудовой деятельности; 

− прогнозировать последствия межкультурных контактов для групп и индивидов; 

− организовывать командное взаимодействие для достижения поставленных задач с 

учетом этнических особенностей членов экипажа; 

Владеть:  

− методами реализации основных управленческих функций с учетом 

этнопсихологических особенностей коллектива 

− методами формирования команды, управления ресурсами; 

− приемами личностного развития с учетом возможностей командного; 

− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

способами командного взаимодействия, предусматривающего толерантное восприятие 

социальных, культурных и личностных различий. 

Предлагаемый учебно-методический материал включает перечень основных требований, 

предъявляемых к выполнению контрольных работ курсантами заочной формы обучения, 

варианты контрольных заданий, рекомендуемый список литературы, в том числе нормативно-

правовые акты, а также вопросы для подготовки к зачету, который предусмотрен программой 

дисциплины и программой курса «Лидерство и управление в многонациональных судовых 

экипажах» по итогам изучения основных разделов дисциплины. 

Учебным планом дисциплины «Лидерство и управление в многонациональных судовых 

экипажах» предусмотрено выполнение 1 контрольной работы.  

Контрольная работа представляет собой письменный многостраничный текст-отчет, 

включающий постановку научной проблемы (теоретической или прикладной), обоснование 

основной идеи и её раскрытие. 

Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов, которые необходимо 

раскрыть в ходе её написания. К вопросам даются краткие методические указания, 

облегчающие работу курсантов и список рекомендованной литературы.  

Выбор темы Контрольной работы: 

Тема контрольной работы выбирается в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. Варианты контрольных работ 

Последняя цифра 

номера зачетной 

книжки 

 

Номер варианта 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

0 10 

 



 

6 

Требования к оформлению и объему работы, к срокам предоставления на кафедру, 

к порядку защиты: 

Контрольная работа имеет стандартную структуру, т.е. состоит из нескольких 

взаимосвязанных частей текста.  

1. Титульный лист.  

2. План (с нумерацией страниц). 

3. Введение. 

4. Основная часть, включающая в себя соответствующие разделы. 

6. Заключение.  

7. Список использованной литературы. 

Оформление: при написании контрольной работы не обязательно использовать всю 

рекомендуемую литературу. Учитывая возможные сложности, связанные с её поиском, курсант 

может использовать свои оригинальные источники, которых нет в предлагаемом списке, и 

которые соответствуют выбранной теме. Однако, курсанту, для полного раскрытия темы надо 

стремиться использовать максимальное количество источников. 

Общий объём контрольной работы – 24 страницы стандартной ученической тетради в 

рукописном варианте или 12-15 листов машинописного текста (компьютерный набор) формата 

А4. При использовании компьютерного редактора Word применяется полуторный 

междустрочный интервал, размер шрифта – 14. Размер левого поля - 20 мм, правого, верхнего и 

нижнего - по 10 мм. 

В случае рукописного варианта, работа должна быть написана разборчивым почерком, 

не допускающим искажения терминов, понятий и основной мысли автора. Это позволит 

сократить время для её проверки и обеспечит объективное оценивание работы. Помарки и 

исправления не допускаются. Как исключение возможно использование «штриха». 

В начале контрольной работы должен быть план изложения, который, при 

необходимости,  может быть более подробным, чем предложенный в методическом пособии. 

Введение отражает основные характеристики работы. В нём кратко формулируется 

актуальность темы, обозначаются цель контрольной работы, задачи, которые ставит себе автор 

для достижения поставленной цели и обосновывается структура работы (внутренняя логика 

деления на разделы (параграфы) в соответствии с планом). Общий текст введения не должен 

превышать 2 страниц (для формата А4). 

При изложении материала в основной части, курсант должен показать свои умения 

ориентироваться в огромном море современной научной информации и работать с научной 

литературой. Названия отдельных разделов (параграфов) контрольной работы в тексте 

выделяются полужирным шрифтом по центру строки. В основной части курсант должен 

полностью раскрыть содержание темы. При использовании идей различных авторов, их 

изложение должно сопровождаться соответствующими ссылками и сносками на них. 

Заключение должно содержать общую оценку результатов проделанной работы. По 

своему содержанию заключение обычно «симметрично» введению, т.е. в нем курсант подводит 

итог проделанной работе, делает соответствующие выводы. Каждое исследование, даже такое 

небольшое по объёму как контрольная работа обладает избытком информации, поэтому в 

заключении курсант должен наметить перспективные пути и цели для дальнейших 

исследований по выбранной теме и сформулировать практические рекомендации. Объём 

заключения сопоставим с объёмом введения. 

В конце контрольной работы, помещается список использованной литературы, 

которую курсант использовал для написания контрольной работы. В нём необходимо указывать 

не всю рекомендованную литературу, а только ту, которую курсант непосредственно 

использовал при написании контрольной работы. Недопустимым является использование 

учебников и учебно-методических пособий. Основной литературой являются научные 

источники: работы классиков морского права, научные статьи в профильных журналах, Список 

литературы составляется в алфавитном порядке  в соответствии с ГОСТом. 
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Регистрация и защита Контрольной работы: Контрольная работа выполняется в 

межсессионный период и представляется на кафедру за месяц до зачётно-экзаменационной 

сессии. Она является основанием для допуска к зачёту. 

Если контрольная работа «допущена к защите», это означает, что она соответствует 

основным требованиям по оформлению, содержанию и допускается к защите. 

Контрольную работу нужно защитить – выступив публично перед преподавателем или 

аудиторией, рассказав о ней, изложив поставленную проблему, цель, задачи контрольной 

работы, кратко – содержание работы, сделанные выводы и практические рекомендации. Защита 

контрольной работы не предполагает её чтения. Это рассказ о работе, проделанной курсантом. 

В ходе защиты, курсант должен показать, что он полностью и глубоко овладел проблемой. 

Время, предъявляемое на защиту – не более 10 мин.  

Если работа допущена к защите условно, курсант должен ознакомиться с указанными 

недостатками (при необходимости встретиться с преподавателем для консультации), 

доработать её и повторно представить на рецензирование. 

В случае незачёта, курсант переписывает контрольную работу полностью. 

Курсанты, не выполнившие контрольную работу, к зачету не допускаются, также к 

зачету не допускаются те курсанты, которые не защитили работу. 

 

2. Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса  

и тематика контрольных работ 

 

Вариант № 1 

 

 1. Особенности управления многонациональным коллективом. 

 2. Этностериотипы и этнический менталитет и их проявления в трудовой деятельности. 

 

Методические указания 

 При выполнении контрольной работы по варианту № 1 особое внимание следует 

уделить следующим вопросам. При ответе на первый вопрос курсант должен знать особенности 

управления этнонационального коллектива. 

 При ответе на второй вопрос курсант, прежде всего, должен дать понятие «этнические 

стереотипы», «этническая толерантность». Следует также особенности проявления этнических 

стереотипов в профессиональной деятельности моряков.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант № 2 

 

1. Виды взаимоотношений в многонациональном судовом экипаже. 

2. Психологические характеристики этнических общностей. 

 

Методические указания 

 При рассмотрении первого вопроса данного варианта необходимо проанализировать 

основные виды взаимоотношений в многонациональном судовом экипаже.  

 При раскрытии второго вопроса следует знать виды этнических общностей: 1) раса; 2) 

этнос; нация; народность.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 
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Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

 

Вариант № 3 

 

1. Влияние этнических стереотипов на функционирование межнационального судового 

экипажа. 

2. Лидерство и руководство в многонациональном судовом экипаже. 

 

Методические указания 

 При ответе на первый вопрос следует дать понятие «этнический стереотип», 

«этническая установка» и проанализировать их влияние на деятельность в многонациональном 

судовом экипаже. 

 Второй вопрос данного варианта предполагает раскрытие понятий «лидер», 

«руководитель», описать процесс возникновения неформальных этнонациональных групп и 

особенность управления такими группами. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант № 4 

 

1. Межличностное и деловое общение в многонациональном судовом экипаже. 

2. Особенности функционирования вертикали управления на судне. 

 

Методические указания 

 При ответе на первый вопрос курсант должен раскрыть следующие проблемы: 

межличностное общение и деловое общение в многонациональном судовом экипаже, 

особенность проведения переговоров в таком трудовом коллективе. 

 При ответе на второй вопрос курсант должен знать особенности функционирования 

вертикали и горизонтали управления, выделить и описать вертикаль управления на судне. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант № 5 

 

4.1 1. Вербальная коммуникация в деловом общении в многонациональном судовом 

экипаже. 

2. Невербальная коммуникация в деловом общении в многонациональном судовом 

экипаже. 

 

 

Методические указания 

 При ответе на первый вопрос следует дать определение понятия «вербальная 

коммуникация», рассмотреть структуру вербальной коммуникации и особенности вербального 

общения в многонациональном судовом экипаже.  
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 Во втором вопросе следует раскрыть понятие «невербальная коммуникация», 

рассмотреть элементы и структуру невербального общения и особенности межэтнического 

невербального общения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

 

Вариант № 6 

 

1. Коммуникативные барьеры, возникающие в многонациональном судовом экипаже и 

способы их преодоления. 

2. Социальная дистанция в этнопсихологии. 

 

Методические указания 

 При ответе на первый вопрос следует дать определение понятия «коммуникативный 

барьер», рассмотреть и проанализировать коммуникативные барьеры, возникающие в 

многонациональном судовом экипаже и методы их профилактики и решения  

 При ответе на второй вопрос следует раскрыть понятие «социальная дистанция» и 

охарактеризовать особенности социальной дистанции разных этнических общностей, 

особенности решения проблемы социальной дистанции в многонациональном судовом 

экипаже. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант № 7 

 

1. Эноцентризм. Негативные проявления этноцентрзма. 

2. Культурная адаптация членов многонационального судового экипажа. 

Методические указания 

 При рассмотрении первого вопроса данного варианта курсант должен подробно 

изложить понятие «этноцентризм» и описать возможные его проявления. 

 При ответе на второй вопрос необходимо раскрыть понятия «культура», «культурная 

адаптация» и раскрыть особенности культурной адаптации членов многонационального 

судового экипажа. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант № 7 

 

1. Психологические особенности подбора и управления профессиональными 

многонациональными кадрами в экипаже. 

2. Национальная идентичность. 

 

Методические указания 
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 При рассмотрении первого вопроса данного варианта необходимо раскрыть особенности 

подбора персонала в многонациональный экипаж и особенности управления таким экипажем.  

 При рассмотрении второго вопроса дать определение понятию «идентичность». 

Раскрыть особенности этнической идентичности и описать процесс национальной 

идентификации в многонациональном судовом экипаже. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант № 8 

 

1. Трудовая адаптация. Особенности трудовой адаптации в многонациональном судовом 

экипаже. 

2. Культурная адаптация. 

 

Методические указания 

 При выполнении контрольной работы по варианту № 8 особое внимание следует 

уделить следующим вопросам. Раскрыть понятие «адаптация», виды адаптации и особенности 

трудовой адаптации в многонациональном судовом экипаже. 

 При ответе на второй вопрос описать культурную адаптацию и ее особенности в 

многонациональном судовом экипаже. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант № 9 

1. Основные характеристики конфликтного взаимодействия. 

2. Классификация этнических конфликтов. 

 

 

Методические рекомендации 

 При ответе на первый вопрос курсант должен знать понятие и виды конфликтов, их 

характеристики, динамику. 

 При ответе на второй вопрос охарактеризовать этнический конфликт как один из видов 

социального конфликта.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант № 10 

1. Индивидуальные различия как основа межгрупповых конфликтов в 

многонациональном судовом экипаже 

2. Профилактика и решение конфликтов в многонациональном судовом экипаже. 

 

Методические рекомендации 

При ответе на первый вопрос следует знать особенности течения этнического конфликта, 

причины и формы поведения личности в этническом конфликте.  
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При ответе на второй вопрос охарактеризовать методы профилактики конфликтов и 

особенности решения межличностных этнических конфликтов в многонациональных судовых 

экипажей. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 
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Информационные ресурсы 
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Официальный сайт Международной Морской 

Организации  

http://www.imo.org 

Тематические сайты по педагогике и психологии http://www.bookap.narod.ru 

Литература по педагогике и психологии http:// www.flogiston.ru 

Педагогическая библиотека, литература по педагогике и 

психологии 

http:// www.pedlib.ru 

 

 

 

 
  

http://www.humanities.edu.ru/
http://studentam.net/
http://www.bookap.narod.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.pedlib.ru/
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра общественных наук и социальной работы 

 

 

«Допущено к защите»                                                     «Защищена»                                                

______________________(ученая степень),                   ______________________(ученая степень, 

ученое звание, должность руководителя)                      ученое звание, должность руководителя)  

 

___________________________Ф.И.О.                          __________________________Ф.И.О. 

 

«____»_______________20____ г.                                     «____»_______________20___ г.                         

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине: 

«_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________» 

 

направление (специальность) 

 

вариант: ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студен группы___________ 

 

Шифр:___________________ 

 

Ф.И.О.___________________ 

 

«___»_______________20__г. 

 

 

 

Керчь,20__ 
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