
Практическое занятие № 6 

 

Тема: Управление трудовым коллективом структурного подразделения 

Наименование занятия: Анализ системы методов управления персоналом 

Цели:     

-познавательная: Усвоить методы и стили управления 

- развивающая: Осознать свои способности управлять коллективом 

- воспитательная: Осознать ответственность за результаты практической деятельности.  

Норма времени: 2 часа.  

Оборудование рабочего места: Инструкционная карта, калькулятор. 

 

Последовательность выполнения 

 

Задание 1. Изучите теоретический материал, оформите конспект  

Задание 2. Проведите анализ ситуаций.  

 

Л. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ  

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Вам предстоит изучить: 

1. Стили управления 

2. Методы управления 

 

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. 

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. 

 

Применяемые стили руководства связаны с методами управления персоналом.  

 Различают три группы методов управления персоналом: 

- организационно-распорядительные (административные),  

-экономические 

-социально-психологические. 

 

 
Рисунок – 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. 

 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. 

 

Задание 2 : Определить стиль управления. 

 

 Руководитель принимает решения единолично, не считается с мнением подчиненных, 

требует беспрекословного выполнения своих распоряжений, не приемлет критики в 

свой адрес. При этом он большое внимание уделяет вопросам социального развития 

коллектива, обеспечивает подчиненным высокий уровень материального 

благосостояния, проявляет заботу об их здоровье. 

 Руководитель спокойно относится к критике в свой адрес, вежливо обращается с 

подчиненными, часто советуется с ними, практикует коллективное обсуждение 

вопросов. Однако он дезинформирует работников о реальном положении дел; всегда 

стремится сокрыть от них важную информацию; не информирует их о перспективах  

развития организации; на обсуждение выносит только маловажные вопросы. Решения 

по серьезным вопросам всегда принимает единолично, при этом никогда не считается 

с интересами и потребностями работников. 

 Руководитель почти полностью переложил свои функции на неформальных лидеров 

коллектива. От них он со всей строгостью требует обеспечить выполнение стоящих 

перед коллективом задач. В остальном – он не вмешивается в трудовую жизнь 

коллектива; является лишь его представителем на различных мероприятиях. Тем не 

менее, он эффективно воздействует на неформальных лидеров, используя различные 

формы влияния (в т.ч., угрозы и принуждение) и, последние обеспечивают высокие 

результаты трудовой деятельности коллектива. 

Для руководителя характерно гуманное отношение к работникам; он придерживается 

мнения, что нельзя стремиться к высоким производственным результатам путем жестокой 

эксплуатации подчиненных. Залог успеха он видит в развитии человеческого фактора и 

организации производственного процесса на основе новейших технологий 

Задание 3. Определите, какими методами управления пользовался руководитель? 

Ситуация.   

Работник подразделения постоянно опаздывал на работу. Руководитель 

подразделения неоднократно со стороны сотрудника слышал нарекания, что он мягок по 

отношению к нарушителю трудовой дисциплины. Однако руководить знал, что он очень 

грамотный специалист, хорошо справляется со своей работой. Но он не понимал, что 

постоянные опоздания на работу не совместимы с действующими  в организации 

нормами.  Он вызвал к себе работника и предупредил, что если он не прекратит 

опоздания, то ему будет объявлен выговор. Опоздания не прекратились. руководитель 

объявил ему выговор, но ничего не изменилось. В следующий раз руководитель лишил 

его премии по итогам года. Сотрудник был возмущен, так как свою работу он выполнялв 

полном объеме, качественно и в срок. 

Руководитель почувствовал, что применил слишком жесткие меры и решил 

посоветоваться со своим начальником. рассказав обо всех принятых им действиях по 

отношению к своему работнику, он признался, что тот собирается увольняться. Выслушав 

его внимательно, начальник предложил поговорить с сотрудником и выяснить причины 

его постоянных опозданий и уже после этого принимать решения. 



После очередного опоздания руководить вызвал сотрудника к себе и расположил 

его к разговору и выяснил, что сотрудник живет в другом конце города и добирается на 

работу  на трех видах транспорта, графики движения которых,  не согласованы, и ему 

придется менять место работы, так как в просьбе помочь ему с общежитием ему отказали. 

После этого разговора руководитель помог ему получить комнату в общежитии и 

опоздания прекратились. 

 

 

 


