Вопросы для подготовки к зачету
По дисциплине «Лидерство и основы управление судовым экипажем»
(выбрать не менее 5 вопросов для ответа)
1. Основные понятия лидерства
2. Технологии позитивного влияния.
3. Содержание и структура трудового коллектива.
4. Типы лидеров.
5. Определение лидерства.
6. Теория черт характера лидера.
7. Определение лидерства в теории обмена.
8. Ситуационная теория лидерства Фреда Фидлера, подход Лайкерта.
9. Теория харизматического и преобразующего лидерства.
10. Стили лидерства. К. Левина, стили управленческой решетки Блейка и Моутон.
11. Роли и деятельность лидеров в исследовании Фреда Лютенса.
12. Национальный и социально-демографический аспекты лидерства.
13. Власть в контексте организации.
14. Власть как межличностное взаимодействие.
15. Классификация оснований власти. Потребность во власти
16. Руководство и лидерство как всеобщие функции управления.
17. Определение понятий руководства и лидерства.
18. Отличие менеджмента от руководства и от лидерства.
19. Типы менеджера (классификация по У. Френчу и И. Ансоффу) и лидера.
20. Содержание работы руководителя (модель Стокмана) и лидера.
21. Ситуационный подход к руководству и лидерству.
22. Власть: понятие и характеристики. Баланс власти и лидерства.
23. Питер Друкер: определение лидерства.
24. Характеристика власти и лидерства по Дэвиду Меканику.
25. Формы и источники власти. 18
26. Классификация источников власти по Дж. Френчу и Б. Рейвену.

27. Практическое использование власти.
28. Руководитель и его авторитет.
29. Лидер и его авторитет. «Комплекс угрожаемого авторитета» и его проблемы.
30. Лидерство: основные определения и характеристики.
31. Подходы к изучению лидерства. Подход, основанный на анализе лидерских качеств.
32. Лидерство как набор образцов поведения, присущий лидеру в любом организационном окружении.
33. Концепции ситуационного лидерства.
34. Теория лидерских качеств Ральфа Стогдилла и Ричард Манна.
35. Уоррен Беннис: четыре группы лидерских качеств.
36. Курт Левин: сравнение эффекта от использования трех лидерских стилей: авторитарного, демократического, попустительского («пассивного»).
37. Теории «Х» и теории «У» Дугласа МакГрегора.
38. Модель ситуационного лидерства Фидлера.
39. Модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда.
40. Выполнение необходимых и достаточных условий определения зрелости лидера и
исполнителей как возможность перехода к новому стилю лидерства.
41. Роль лидера и культура руководства в организации.
42. Культура и лидерство (руководство) - две стороны одной медали.
43. Культуры, создаваемые лидерами.
44. Лидеры, формирующие группы и организации, созидающие культуры и способствующие их развитию.
45. Существующая культура, как определяющая критерии лидерства и соответственно
выявляющая возможных лидеров.
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