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1. ПАСПОРТ ВАРИАТИВНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.17 Психология профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.17 Психология 

профессиональной деятельности является частью ОПОП по специальности 38.02.07 

Банковское дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 

2014 г. № 837) c учетом потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой деятельности 

УКНиУ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Вариативная учебная дисциплина  «Психология профессиональной деятельности» 

является дисциплиной профессионального цикла в системе подготовки – базовая 

(общепрофессиональная часть) и вариативная часть (знания, умения, навыки), направлена на 

формирование соответствующих общих и профессиональных  компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
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Цель:   развить у студентов способности к профессиональной адаптации для успешного 

вхождения в профессиональную деятельность 

 

задачи: 

 повысить уровень психологической компетенции студентов за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 формировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

 обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь: 

 составить профиль специальности менеджер по продажам 

 ориентироваться в ситуации на основе полученных знаний, норм социального 

поведения, норм организации  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 позаботиться о своем психическом здоровье 

 владеть навыками самопрезентации; 

 применять  методы профилактики и нейтрализации межличностных конфликтов; 

 применять на практике навыки успешного разрешения конфликтов. 

 

знать: 

 требования к составлению личного профессионального плана;  

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

 а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в  профессии; 

 понятие о темпераменте, характере, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, значение творческого потенциала 

человека, карьеры 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.17 Психология 

профессиональной деятельности: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 70 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 26 часа 

  
 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.17 Психология профессиональной деятельности  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме                                       экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Психология профессиональной деятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Профессиональная карьера 2  

Тема 1.1.  
Возможности 

личности в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебной дисциплины   

Профессиональная карьера – понятие. Знание о себе «Я – концепция». Роль самооценки на 

профессиональную карьеру. Влияние представлений о себе на профессиональное поведение. 

Профессиональная пригодность. 
2 1 

Раздел 2. Социально – психологический портрет специалиста банковского деля 22  

Тема 2.1. 

Индивидуально – 

типологические 

особенности 

личности. 

 

Содержание учебной дисциплины 

4 2 

Структура индивидуальных свойств  личности, развитие индивидуальных особенностей 

личности в профессиональной деятельности. Процесс формирования личности в 

профессиональной деятельности. Взаимосвязь мотивации трудовой деятельности и 

направленности личности человека. Темперамент и его влияние на поведение человека. 

Характер, его роль в профессиональной деятельности. Познавательные психические процессы и 

их роль в жизни и профессиональной деятельности.  

Практическая работа №1 

Особенности познавательных процессов. 
2 3 

Самостоятельная работа №1 

Приемы и методы мнемотехники 
4 3 

Тема 2.2. 

Эмоциональное  

состояние 

личности. 

Содержание учебной дисциплины   

Чувства и эмоции. Стресс. Значение эмоций и чувств в жизни человека. Эмоционально – волевое 

регулирование поведения. 
2 2 

Практическая работа № 2 

Приемы снижения эмоционального напряжения. 
2 3 

Самостоятельная работа № 2 

Методы профилактики стрессовых ситуаций. 
4 3 

Тема 2.3. 

Портрет 

специалиста  

банковского дела. 

Содержание учебной дисциплины   

Перечень норм и требований, предъявляемых  профессией. 

 Знакомство с должностной инструкцией.   
2 3 

Практическая работа №3 

Составление профиля специальности банковского служащего 
2 3 

Раздел 3. Психологические аспекты групп и коллективов 6  
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Тема 3.1. 

 

Содержание учебной дисциплины 
 

4 

 

1 
Понятие социализации личности, социальной нормы, девиантного поведения. Социально - 

психологическая структура группы. 

Тема 3.2. 

 

Содержание учебной дисциплины 

2 1 Малая социальная группа как социально-психологическая характеристика организации, 

механизмы групповой динамики. Корпоративная культура. 

Раздел 4. Психология делового общения. 24  

 Содержание учебной дисциплины:  

2 2 

Тема 4.1. 
Общение  

как социально-

психологический 

феномен. 

Понятие общения. Значение и функции общения. Основные виды общения и их специфика. Уровни 

общения. Коммуникативная сторона общения. Перцептивная сторона общения. Механизмы 

взаимопонимания в процессе общения (идентификация, аттракция, рефлексия, эмпатия). Эффекты 

межличностного восприятия. Интерактивная сторона общения. Стили взаимодействия. Барьеры в 

общении. Понятие «компетентность в общении» и ее структура. Вербальное и невербальное 

общение. 

Практическая работа №4: 

Техники общения. 
2 3 

Практическая работа №5: 

Основные барьеры слушания (прямая позиция, оценивающая позиция, поиск причины, 

пристрастная позиция, сочувствующая позиция, уклонение, авторитарность).  

Мимические коды эмоциональных состояний. 

2 3 

Самостоятельная работа №3:  

Коммуникативный стресс в условиях профессиональной деятельности. 
6 3 

Тема 4.2. 

Деловое общение 

специалиста. 

Развитие 

социально  - 

коммуникативной 

компетентности 

специалиста. 

Содержание учебной дисциплины   

Индивидуальный стиль общения в профессиональной деятельности. Социально-коммуникативная 

компетентность менеджера и ее составляющие. Индивидуальный стиль общения в профессиональной 

деятельности. Социально-коммуникативная компетентность менеджера и ее составляющие. 
2 1 

Практическая работа №6: 
Методы развития социально-коммуникативной компетентности  - техники вступления в контакт. 

2 3 

Практическая работа №7: 
Техники активного слушания, техники убеждения, просьбы и отказа, техники влияния и 

противодействия влиянию, техники ведения партнѐрской беседы. 

2 3 

Самостоятельная работа №4: 

Психологические особенности публичного выступления 
4 3 
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Практическая работа №8: 
Методы развития социально-коммуникативной компетентности менеджера - техники вступления в 

контакт, техники активного слушания, техники убеждения, просьбы и отказа, техники влияния и 

противодействия влиянию, техники ведения партнѐрской беседы. 

2 3 

Раздела 5. Психология конфликта 14  

Тема 5.1 

Конфликты и  

способы их 

предупреждения и 

разрешения. 

Содержание учебной дисциплины: 

2 2 

Классификация конфликтов: сферы проявления конфликта; степень длительности и 

напряженности конфликта; субъекты конфликтного взаимодействия; социальные последствия; 

предмет конфликта. Общие причины конфликта: социально-политические и экономические; 

социально-демографические; социально-психологические; индивидуально-психологические. 

Частные причины конфликта. Основные модели поведения личности в конфликтном 

взаимодействии. 

Стратегии поведения в конфликте: принуждение (борьба, соперничество); уход; уступка; 

компромисс; сотрудничество. Характеристика основных стратегий поведения. Типы 

конфликтных личностей. Внутренние ресурсы и их использование в конфликтных ситуациях. 

Конфликтные ситуации при работе с клиентами и коллегами. Этика деловых отношений. 

Практическая работа №9:  

Технологии рационального поведения в конфликте. 

 

2 

 

3 

Практическая работа №10:  

Изучение техники спора и защиты при обсуждении вопросов, вызывающих разногласия. 
2 3 

 Самостоятельная   работа №5:   

Психологические аспекты переговорного процесса. 
8 3 

Контрольная работа № 1 

Решение  практических ситуативных задач 
2 3 

 Всего по дисциплине: 70  

   Для усвоения уровня освоения учебного материала используют следующие обозначения: 

1- ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2- репродуктивный   (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством ) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

 
3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Психологии профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочее место преподавателя 

2. Рабочие места для обучаемых 

3. Комплект иллюстративного учебного материала 

4. Комплект справочных материалов 

 

Технические средства обучения: проектор, переносной экран, компьютер 

(интерактивная доска) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
 

Основные источники:  
1. Аминов И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2012.  

2. Арбузова, Е.Н. Практикум по психологии делового общения / А.И. Анисимов, О.В. 

Шатрова. СПб.: Речь, 2011. – 272 с.  

3. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология делового 

общения (сфера сервиса). – М.: ИН-ФРА-М, 2014.  

4. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 

295 с.  

5. Зельдович Б.З. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Издательство «Альфа-

Пресс», 2011. – 456 с.  

6. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители). – СПб.: «Речь», 2010. – 224 с.  

7. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб., 2010.  

 

Дополнительные источники:  
1. Гражданский кодекс РФ  

2. Информационно-правовое обеспечение «Гарант»  

3. Трудовой кодекс РФ  

4. Справочные правовые системы «Консультант Плюс»  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знает: Текущий контроль: 

 требования к составлению 

личного профессионального 

плана;  

 понятие об интересах, мотивах и 

ценностях профессионального 

труда,а также  

психофизиологических и 

психологических ресурсах 

личности в  профессии; 

 понятие о темпераменте, 

характере, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-

волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, 

значение творческого 

потенциала человека, карьеры 

 взаимосвязь общения и 

деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 роли и ролевые ожидания в 

общении; 

 виды социальных 

взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания 

в общении; 

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

 
 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении самостоятельных работ. 

 Заполнение карты  профиля специальности   

профессионально важных качеств . 

Тренинги 

Деловая игра 
Решение ситуационных задач  

Индивидуальное собеседование. 

Самооценка. 

Подготовка сообщения. 

 

умеет: 

  составить профиль 

специальности менеджер по 

продажам 

 ориентироваться в ситуации 

на основе полученных знаний, 

норм социального поведения, 

норм организации  

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении самостоятельных работ. 

 Заполнение карты  профиля специальности   

профессионально важных качеств. 

Тренинги 

Деловая игра 
Решение ситуационных задач  

Индивидуальное собеседование. 

Самооценка. 

Подготовка сообщения. 

Анкетирование 

Диагностика 
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 позаботиться о своем 

психическом здоровье 

 владеть навыками 

самопрезентации; 

 применять  методы 

профилактики и нейтрализации 

межличностных конфликтов; 

 применять на практике навыки 

успешного разрешения 

конфликтов. 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом межкультурных 

и этнических различий. 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении самостоятельных работ. 

 Заполнение карты  профиля специальности   

профессионально важных качеств. 

Тренинги 

Деловая игра 
Решение ситуационных задач  

Индивидуальное собеседование. 

Самооценка. 

Подготовка сообщения. 

Анкетирование 

Диагностика 

  

Итоговый контроль:  экзамен 
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Вопросы к зачету 
 

1. Самооценка, формирование самооценки, виды самооценки, роль самооценки в 

профессиональной самореализации. 

2. Структура индивидуальных свойств  личности, развитие индивидуальных 

особенностей личности в профессиональной деятельности. 

3. Процесс формирования личности в профессиональной деятельности. 

4. Взаимосвязь мотивации трудовой деятельности и направленности личности 

человека. 

5. Темперамент и его влияние на поведение человека. 

6. Характер, его роль в профессиональной деятельности. 

7. Познавательные психические процессы и их роль в жизни и профессиональной 

деятельности. 

8. Значение эмоций и чувств в жизни человека. 

9. Эмоционально – волевое регулирование поведения. 

10. Стресс, методы профилактики стресса. 

11. Особенности психихологических характеристик банковских служащих в 

зависимости от выполняемых ими функций: менеджеры, сотрудники, работающих 

с клиентами.   

12. Понятие социализации личности, социальной нормы, девиантного поведения 

 ( примеры трудового девиантного поведения). 

13. Социально-этические  нормы профессионального поведения. 

14. Малая социальная группа как социально-психологическая характеристика 

организации, механизмы групповой динамики. 

15. Общая характеристика общения и его функции. Структура общения: 

коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Средства общения. 

16. Природа и социальная роль конфликтов. Причины их возникновения, 

классификация конфликтов. Типы поведения людей в конфликтных ситуациях. 

Причины производственных конфликтов в организации. 

17. Основные техники активного слушания. 

18. Основные техники снижения эмоционального напряжения у партнера 

19. Механизмы психологического воздействия на людей. 

20. Техники ведения беседы. 

21. Как успешно провести публичное выступление . 

22. Современные корпоративные стандарты обслуживания клиентов. 

23. Корпоративная культура организации. 

24. Профессиональное поведение работника контактной зоны. 

25. Типы клиентов, особенности работы с ними. 

 

 

 

 

http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya/prichini-proizvodstvennich-konfliktov-v-organizatsii.html
http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya/kak-uspeshno-provesti-publichnoe-vistuplenie.html
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Решение ситуационных задач 

 
1) Руководитель направляет двух работников в командировку, но один наотрез от 

этого отказывается, мотивируя плохими межличностными отношениями между 

ними. Вы говорите:  

 

2) Ваш сотрудник подал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Когда вы через два дня спрашиваете его о причинах, он говорит: «Как раз с вами я 

бы не хотел обсуждать этот вопрос». Вы говорите:  

 

3) Коллега, с которым вам приходится тесно сотрудничать, в последнее время 

находится «не в форме», делая множество ошибок. Некоторое время вы 

исправляете ошибки сами. Наконец, вашему терпению наступает предел. Вы 

говорите:  

 

4) Ваш секретарь довольно часто опаздывает на работу и каждый раз объясняет это 

достаточно уважительной причиной. Она хорошо и ответственно выполняет все 

поручения, но из-за ее опозданий вы не всегда успеваете во время начать 

намеченную вами работу. Вам бы не хотелось ее увольнять, но сегодня все 

повторилось снова. Вы говорите:  

 

5) Предлагаются три варианта действий руководителя, дающего поручение своему 

секретарю. Какой вариант вы считаете предпочтительным и почему?  

- Я продиктую вам письмо, которое сегодня необходимо отправить. Необходимо 

сегодня же отправить письмо такому-то поставщику с дальнейшей информацией 

о...  

- Вы не могли бы составить конспект письма, чтобы в три часа мы смогли его 

вместе посмотреть?  

- Необходимо сегодня же отправить письмо клиенту, которого я принимал утром, с 

дальнейшей информацией о... Вы не позаботитесь об этом? Если у вас есть 

вопросы, я готов выслушать.  

 

6) Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он 

может хорошо его выполнить. Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание 

другому лицу, в результате чего задание к сроку не было выполнено. Вы вызываете 

к себе в кабинет обоих и говорите:  

 

7) Руководитель дает подчиненному задание приобрести оборудование 

определенной марки. Подчиненный пытается объяснить, что этот тип 

оборудования не стоит покупать и по какой причине. Но руководитель приводит 

внешне весомые аргументы в пользу своего решения.  

Через некоторое время мнение подчиненного подтверждается, и оборудование 

демонтируется. Руководитель вызывает к себе подчиненного, чтобы 

проанализировать причину неудачи.  

Что вы ответите на месте подчиненного?  

 

8) Ваш подчиненный одновременно является другом вашей семьи и ценным 

работником фирмы, но на работе допускает фамильярное отношение с вами, что 
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снижает ваш авторитет как руководителя. Срочно нужно объясниться. Вы 

говорите:  

 

9) Одному из подчиненных надо выполнить срочное задание, однако он плохо себя 

чувствует. Вы говорите:  

 

10) Ваш секретарь говорит вам: «Вчера вы попросили меня напечатать этот доклад 

после рабочего дня, поскольку он вам был срочно нужен. В связи с этим мне 

пришлось отказаться от назначенной встречи. И теперь вы разговариваете со мной 

неуважительным тоном из-за того, что я допустила несколько опечаток?». Вы 

говорите:  

 

11) Обеденный перерыв. Работница вошла в кабинет начальника отдела и 

попросила разрешения позвонить по телефону. Ведется беседа личного характера. 

Начальнику отдела должны позвонить по служебным делам, он ждет звонка, но 

телефон все еще занят работницей. Как бы вы поступили на месте начальника 

отдела?  

 

12) Вот уже несколько месяцев, как вы являетесь новым руководителем отдела. 

Один из сотрудников говорит вам: «Я, конечно, не хочу вас критиковать, но ваш 

предшественник умел найти подход к своим сотрудникам». Вы говорите:  

 

13) Вы - секретарь руководителя фирмы. Руководитель решил, что теперь вы 

должны заходить к нему в кабинет каждый раз, когда кто-нибудь приходит на 

прием, и объявлять фамилию, имя, отчество и должность посетителя. Вам это 

напоминает работу дворецкого. Вы говорите начальнику:  

 

14) У вас сегодня вечером важная встреча, о которой вы условились давно, однако 

ваш начальник просит вас задержаться из-за внезапно поступившего заказа, очень 

важного для фирмы. Вы говорите:  

 

15) Начальник, вместе с которым вы проводили встречу с важным заказчиком, 

переусердствовал и все испортил. Создалась крайне неприятная ситуация. Вам не 

хотелось бы еще раз оказаться в аналогичной ситуации. Вы говорите:  

 

16) Инженер А с интересом ознакомился с памяткой «Правила организации 

взаимоотношений руководителя с подчиненными». Он уверен, что это будет 

полезно прочесть главному инженеру треста, и просит секретаря главного 

инженера положить памятку ему на стол. Каково же было удивление и возмущение 

А, когда он узнал, что главный инженер демонстративно выбросил эту памятку, 

сделав замечание секретарше, и резко высказался по отношению к А: «Молод еще 

учить меня». Допустил ли в чем-нибудь ошибку инженер А? А как бы вы 

отреагировали на месте главного инженера?  

 

17) В вашей команде появился неформальный лидер, не согласный с проводимой 

вами политикой и вашими действиями. Из-за этого коллектив начал распадаться на 

две группировки. Чтобы предотвратить негативные последствия такой ситуации, 

вы приглашаете неформального лидера на встречу. Вы говорите? 


