
 

 

 

 



Пояснительная  записка 

В современных условиях приоритетным направлением перестройки 

экономики страны является выработка основных теоретических и 

методологических позиций по применению менеджмента в российской 

практике. Особенно важна эта задача  на уровне предприятий, имеющих 

сегодня право на хозяйственную самостоятельность и распоряжение 

результатами труда, например, в распределении прибыли, определении 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, решающих вопросы 

реструктуризации в условиях нестабильной экономики.  

Проблемы повышения эффективности развития предприятия во многом  

определяются организованностью его системы руководства, которая в свою 

очередь зависит от четкой структуры, деятельности всех элементов для 

достижения поставленных целей. А все это и есть составляющие понятия 

«руководство», без знания принципов и методов которого невозможно сегодня 

управлять ни на каком уровне иерархической лестницы. Вот почему в 

преподавании экономических дисциплин руководство персоналом все более 

выдвигается на первый план. Менеджмент - новая концепция управления 

производством. Управление предприятием в наше динамичное время 

представляет собой сложную работу, которую нельзя выполнять успешно, 

руководствуясь простыми заученными приемами. Руководитель должен 

сочетать понимание общих истин и значимости многочисленных вариаций, 

благодаря которым производственные ситуации отличаются одна от другой. По 

словам Ф. Тейлора, «Управление — это подлинная наука, опирающаяся на 

точно определенные законы, правила и принципы».  

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02  «Организация 

работы коллектива исполнителей» для специальности 26.02.06  «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» МДК.02.01 «Основы 

управления коллективом исполнителей» в разделе 2.2 «Основы управления 

коллективом исполнителей (Руководство  работой структурного 

подразделения)  предусматривается выполнение двух лабораторных работ по 

следующим темам: 

   - тема 2.3 «Управленческие решения». Лабораторная работа № 1 «Мозговой 

штурм»; 

  - тема 2.9  «Управление трудом». Лабораторная работа №2 «Теория иерархии 

потребностей А. Маслоу». 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



Тема 2.3  «Управленческие решения» 

Лабораторная работа № 1  «Мозговой штурм» 

Цель проведения работы: углубление знаний курсантов о теории принятия 

решений и совершенствование методики принятия управленческих решений. 

Методическое обеспечение урока: « Методические указания по выполнению 

лабораторных работ» (МУ). 

Теория вопроса. 

 Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагается высказывать возможно большее количество вариантов решения, в 

том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

«Мозговой штурм» — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем 

применения специальных правил обсуждения. Широко используется во многих 

организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных 

задач.  

Говорят, что мозговой штурм придумали древние викинги. Когда во 

время плавания команда дракара (корабль-дракон) попадала в трудную 

ситуацию, на палубе собирались все — начиная с капитана и заканчивая юнгой. 

Все они поочередно предлагали свой способ решения проблемы, причем 

начинал юнга, а заканчивал капитан. Именно такой порядок исключал влияние 

авторитета старших на высказывания младших. Принятие решений оставалось 

прерогативой вождя. Замечено, что в  процессе правильно организованного 

мозгового штурма человек средних интеллектуальных способностей начинает 

высказывать почти в два раза больше интересных идей, чем в том случае, когда 

он думает над решением задачи один. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1). Какова история происхождения мозгового штурма? 

2). Каковы правила проведения мозгового штурма? 

3). Что представляет собой сценарий проведения мозгового штурма? 

4). По словам В.Гюго  «Самые лучшие – это    сумасшедшие  идеи!» Как, 

основываясь  на теорию А.Осборна, следует понимать эти слова? 

5) Что означают слова А. Осборна «Мозговой штурм: спустите фантазию с 

поводка!»? 

2. Методом мозгового штурма разрешить следующие проблемы.  

1) Как размешать сахар в стакане с горячим чаем, если нет ложечки?  

2) Как бороться с  частыми перекурами рабочих-станочников в цехе? 

3)  Надо вычистить извилистую трубу изнутри. Как быть? 

4)  Как обеспечить 100-процентную посещаемость учебных занятий? 

3. Предложить проблему, которую можно решить методом мозгового штурма. 



 

Рекомендуемая литература 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник – М.: Академия, 2014.– 224 с. 

2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник – М.: Проспект, 2015. – 320 с. 

3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник. - М., Академия, 2013. - 

279 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.9 «Управление трудом» 

Лабораторная работа № 2  «Теория иерархии потребностей А. Маслоу» 

 

Цель проведения работы: изучение основных вопросов современной концепции 

мотивации и структуры человеческих потребностей на основе «Теории 

иерархии потребностей» Абрахама Маслоу. 

Методическое обеспечение урока: «Методические указания по выполнению 

лабораторных работ» 

Теория вопроса. 

 Одним из первых бихевиористов, обративших внимание на сложность, 

многогранность человеческих потребностей и их влияние на мотивацию, был 

Абрахам Маслоу. Создавая свою теорию, Маслоу показал, что люди имеют 

множество различных потребностей, которые можно разделить на пять 

основных категорий: Физиологические потребности, Потребности в 

безопасности, Социальные потребности, Потребности в уважении, Потребности 

в самореализации. По теории Маслоу все эти потребности можно расположить 

в виде строгой иерархической структуры (в форме пирамиды ). Потребности 

нижних уровней требуют удовлетворения и, следовательно, влияют на 

поведение человека прежде, чем на мотивацию могут сказаться потребности 

более высоких уровней. Поскольку с развитием человека как личности 

расширяются его потенциальные возможности, потребность в самовыражении 

никогда не может быть полностью удовлетворена. Процесс мотивации 

поведения через потребности бесконечен. Из иерархического характера 

мотивационного воздействия потребностей проистекают конкретные 

практические выводы. 

 Важным для практики управления является вывод Маслоу о динамике 

потребностей и способе их актуализации. Менеджер должен учитывать важное 

значение принципа достаточности удовлетворения потребностей. Несмотря на 

практические успехи в управлении персоналом «Теории иерархии 

потребностей Маслоу», необходимо учитывать, что предложенная им иерархия 

потребностей существует далеко не у всех людей. Кроме того, большинство 

людей могут одновременно мотивировать несколько групп потребностей. 

Основные положения теории А.Маслоу практически полностью отражают 

организационное поведение среднего западного человека. Менеджеры, 

работающие на международном уровне, должны иметь в виду, что 

относительная значимость различных потребностей людей может меняться в 

различных странах, в особенности, если они находятся на разных уровнях 

развития. Полагая, что классификация потребностей, предложенная Маслоу, 

неполная, МакКлеланд дополнил ее, введя понятия потребностей власти, 

успеха и принадлежности. 

 

Ход выполнения работы 

 1.Тестирование по теме « Мотивация и мотивационный процесс»:  

1) В какой период профессиональной деятельности формируется мотивация 

труда? 



а) до начала профессиональной деятельности; 

б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет; 

в) во время адаптации в коллективе; 

г) после получения желаемой отдачи от трудовой деятельности; 

д) после признания важности труда. 

 

2) В соответствии с теорией «X» Дугласа МакГрегора человек: 

а) стремиться к проявлению самостоятельности; 

б) обладает творческим мышлением; 

в) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации; 

г) не любит работать и старается избежать ответственности; 

д) ответы а) и б). 

 

3)  В чем заключается основная идея классической теории мотивации? 

а) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе; 

б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе; 

в) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе; 

г) мотивирует стремление к расширению масштаба контроля; 

д) человека мотивируют потребности высших уровней. 

 

4) В чем заключается цель стимулирования персонала? 

а) побудить человека избегать конфликтов; 

б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено трудовыми 

отношениями; 

в) побудить человека не превышать своих полномочий; 

г) внушить человеку чувство собственного достоинства; 

д) обеспечить человеку достойный уровень жизни. 

 

5)  В чем суть классической теории мотивации? 

а) деньги – единственный мотивационный фактор; 

б) человека заставляют действовать внутренние потребности; 

в) поведение человека определяется его ожиданиями; 

г) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе; 

д) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе. 

 

6)  Вероятность увольнения по собственному желанию выше 

а) у недавно нанятых на работу сотрудников 

б) у сотрудников, проработавших в организации 8-10 лет; 

в) у сотрудников, проработавших в организации 15-20 лет; 

г) у сотрудников, длительное время работающих в организации;  

д) не зависит от стажа работы в организации. 

 

7)  Для увеличения эффективности труда необходимо: 

а) четко формулировать цель работы; 

б) давать общее представление о необходимых результатах; 



в) ориентироваться не на результат, а на процесс работы; 

г) своевременно стимулировать работников; 

д) все вместе. 

 

8)  Если результаты деятельности работника неудовлетворительны, то как 

руководителю предпочтительнее сообщить об этом: 

а) высказать свою оценку в СМИ фирмы; 

б) высказать свою оценку сотруднику публично; 

в) вообще не говорить работнику о характере данной ему оценки, а сразу 

принять соответствующие меры; 

г) высказаться в отношении отдельных достижений сотрудника и подробнее 

остановиться на тех результатах, которые не удовлетворяют руководство 

компании; 

д) возможны варианты а) и б). 

 

9)  За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику премию: 

а) за достижение плановых показателей; 

б) за перевыполнение плана;  

в) за выдающиеся заслуги;  

г) не за что-то, а пропорционально чему-то, например зарплате;  

д) ответы а) и в). 

 

10) Завышение размеров вознаграждения сотрудника обычно приводит к: 

а) постоянному увеличению эффективности его работы; 

б) временному увеличению эффективности его работы; 

в) постоянному уменьшению эффективности его работы; 

г) временному уменьшению эффективности его работы; 

д) снижению мотивации работника. 

 

11)  Заключение трудовых договоров позволяет удовлетворить потребность: 

а) в уважении; 

б) в самореализации; 

в) в безопасности; 

г) в стремлении к власти; 

д) в стремлении к независимости. 

 

12) К добровольным социальным льготам относятся 

а) обязательное медицинское страхование; 

б) оплата больничных листов; 

в) обязательное пенсионное страхование; 

г) оплата питания; 

д) все перечисленные льготы являются добровольными. 

 

13) К представителям какой группы теории мотивации относятся Абрахаам 

Маслоу, Дэвид МакКлеланд, Фредерик Герцберг? 



а) содержательной; 

б) процессуальной; 

в) классической; 

г) количественной; 

д) административной. 

 

14) К процессуальным теориям мотивации относится: 

а) теория двух факторов Герцберга; 

б) теория ожиданий; 

в) теория ERG Альдерфера; 

г) теория А.Маслоу; 

д) теория А.Файоля. 

 

15) Как условно называют теорию мотивации Виктора Врума? 

а) теория ожиданий; 

б) теория справедливости; 

в) теория Х, Y; 

г) пирамида Врума; 

д) содержательная теория. 

 

16) Какая группа потребностей является первичной, базовой в иерархии 

А.Маслоу? 

а) в самовыражении, самоопределении; 

б) в общественном признании; 

в) в безопасности; 

г) физиологические; 

д) социальные. 

 

17) Какая из предложенных современных концепций мотивации была 

разработана профессором Калифорнийского университета В.Оучи? 

а) теория х; 

б) теория y; 

в) теория z; 

г) пирамида потребностей; 

д) теория ожидания. 

 

18)  Какая из теорий мотивации включает в себя следующие переменные: 

усилие, восприятие, результаты, вознаграждение, степень удовлетворения? 

а) теория ожидания; 

б) модель Портера-Лоулера; 

в) теория справедливости Адамса; 

г) теория ERG Альдерфера; 

д) теория А.Маслоу. 

 



19) Какие из приведенных потребностей свойственны всем людям? 

а) в самовыражении, самоопределении; 

б) в общественном признании; 

в) в безопасности; 

г) физиологические; 

д) социальные. 

 

20) Какие основные формы стимулов выделяют? 

а) принуждение, материальное поощрение, моральное поощрение, 

самоутверждение; 

б) моральное стимулирование, материальное стимулирование, функциональное 

стимулирование, структурное стимулирование; 

в) стимул, мотив, потребность, нужда; 

г) похвала, просьба, убеждение; 

д) зарплата, премия, подарки. 

 

21) Каким образом проявляется в поведении человека доминирование мотива 

достижения успеха (выберите несколько ответов)? 

1 - действовать лучше работников-конкурентов; 

2 - желание не отличаться от других работников; 

3 - достигать сложных целей или даже превосходить их; 

4 - находить лучшие пути для выполнения заданий; 

5 - отсутствует стремление выражать и отстаивать свою точку зрения, 

отличную от мнения большинства. 

а) 1, 3, 4, 5; 

б) 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 3, 4, 5; 

д) 2, 4, 5. 

 

22) Какой из ниже перечисленных пунктов не относится к основным факторам 

мотивации труда? 

а) интересная работа; 

б) продвижение по службе; 

в) уровень заработной платы; 

г) стаж работы; 

д) условия труда. 

 

23) Кто из ученых анализировал и сопоставлял две мотивационные теории «X» 

и «Y»? 

а) А. Маслоу; 

б) Ф. Херцберг; 

в) Ф.Тейлор; 

г) Д.Макгрегор; 

д) В.Врум. 



24) Кто из ученых при классификации мотивов выделил в отдельную группу 

гигиенические мотивы? 

а) К.Мадсен; 

б) А.Маслоу; 

в) Ф.Герцберг; 

г) К.Альфред; 

д) В.Врум. 

 

25) Маслоу расположил потребности в следующей последовательности: 

а) физиологические, потребности в безопасности, социальные, уважения, 

самосовершенствования; 

б) потребности в безопасности, физиологические, социальные, 

самосовершенствования, уважения; 

в) социальные, физиологические, потребности в безопасности, уважения, 

самосовершенствования; 

г) самосовершенствования, социальные, потребности в безопасности, 

физиологические, уважения; 

д) социальные, потребности в безопасности, физиологические уважения, 

самосовершенствования. 

 

26) На какие две группы подразделяются современные теории мотивации? 

а) классические, прогрессивные; 

б) социальные, экономические; 

в) содержательные, процессуальные; 

г) теоретические, эмпирические; 

д) научные, практические. 

 

27) Наибольшую ценность с точки зрения мотивирования имеет работа 

а) предъявляющая завышенные требования к возможностям работника; 

б) требующая от сотрудника значительных усилий; 

в) не требующая от сотрудника значительных усилий; 

г) не оплачиваемая в полном объеме; 

д) оплачиваемая ниже, чем предыдущая работа. 

 

28) Основными формами оплаты труда являются: 

а) повременная и сдельная; 

б) заработная плата и прибыль; 

в) тарификация и индексация; 

г) фиксированная и плавающая; 

д) окладная и тарифная. 

 

29) По Герцбергу основным фактором, влияющим на удовлетворенность 

трудом, является: 

а) самостоятельность работников на своем рабочем месте; 

б) ориентация работников на достижения; 



в) благоприятные отношение с руководителем; 

г) свобода в выборе времени отдыха в течение рабочего дня; 

д) удовлетворение физиологических потребностей. 

 

30) Первоочередное предоставление льгот и бонусов руководящим 

сотрудникам: 

а) увеличивает трудовую мотивацию персонала компании; 

б) уменьшает трудовую мотивацию персонала компании; 

в) не влияет на трудовую мотивацию персонала компании; 

г) укрепляет чувство справедливости у работников; 

д) является рациональным и отражает принципы процессуальных теорий 

мотивации. 

 

31) Побудить исполнителя к активному сотрудничеству возможно двумя 

способами: 

а) моральным и материальным поощрением; 

б) угрозой увольнения и снижения заработной платы; 

в) убеждением и участием; 

г) администрированием и приказаниями; 

д) манипулированием и просьбами. 

 

32)  Под термином "мотивация" понимают: 

а) поведение человека, направленное на достижение определенной цели; 

б) совокупность процессов, которые побуждают и ориентируют поведение 

человека; 

в) выбираемые человеком цели и средства их достижения; 

г) реакция человека на любые психологические воздействия; 

д) смысл трудовой деятельности. 

 

2.Начертить пирамиду потребностей по А.Маслоу и пояснить структуру 

потребностей человека согласно «Теории иерархии потребностей  А.Маслоу». 

3.Ответить на вопросы: 

1) Для каких категорий работников теория потребностей А.Маслоу не имеет 

значения? 

2) На какие уровни потребностей человека ориентируется мотивационная 

стратегия японского менеджмента? Почему? 

3) Что такое мотивация и мотивационный процесс? 

4) Какова структура мотивационного процесса? 

5) Какую роль играет понятие мотивации в развитии теории и практики 

управления?  

4.Вопросы для обсуждения 

1) Выбрать из практической жизни ситуацию, в которой требуется мотивация, и 

показать мотивационный процесс. 

2) Потребности порождают в людях стремление к достижению цели. Почему 

при управлении людьми следует стремиться создавать такие ситуации, при 



которых люди начинали бы верить, что они смогут удовлетворить потребности, 

если направят усилия на достижение целей организации? Обосновать выводы. 

5. Практическое задание: «Расположить факторы, удерживающие сотрудника 

на работе,  в приоритетном (для Вас)  порядке: 

 безопасность и стабильность; 

 благоприятный морально-психологический климат; 

 высокая заработная плата; 

 признание индивидуальных достижений, уважение в коллективе; 

 возможность реализации способностей (самореализации) и развития 

личности. 

Сделать выводы. 
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