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Цель дипломной работы – проанализировать стиль управления и выявить 

его влияние на эффективность деятельности подразделений ЗАО «ВТБ-Банк». 

Объект исследования – ЗАО «ВТБ-Банк». 

Предмет исследования – стили управления персоналом. 

Дипломная работа посвящена следующим вопросам: 

В первой главе рассматривается общие подходы и классификация к 

понятию стиля управления, а так же зависимость эффективности деятельности 

организации от стиля управления. 

Во второй главе дипломной работы данаорганизационно-экономическая 

характеристика ЗАО «ВТБ-Банк». Проведенный анализ говорит об устойчивом 

экономическом и кадровом состоянии банка.  

Так же проанализирована эффективность деятельности дополнительных 

офисов №8 и №12. Показатели деятельности дополнительного офиса №12 

оказались лучше, чем у №8. 

В процессе работы было проведено исследование для определения стиля 

управления дополнительных офисов№8 и №12.Были применены тесты 

Вудкока, Блейка-Моутон, Журавлева, а так же была применена специальная 

методика для оценки эффективности деятельности управленческих кадров. В 

результате тестирования было выявлены проблемы в стиле управления 

дополнительного офиса №8, а именно:  

–малая направленность руководителя на интересы коллектива; 

– отсутствуют явные стремления и цели в коллективе; 

– отсутствует открытость и доверия между сотрудниками; 

– персонал дополнительного офиса считает,  что данный руководитель им 

не подходит; 

– попустительский стиль управления. 

 В третьей главе для устранения данных проблем, нами были разработаны 

следующие рекомендации, благодаря которым можно улучшить недостаточно 

эффективный стиль управления и психологический климат в коллективе 

дополнительного офиса №8: 

– введение должности психолога-консультанта; 

– проведение тренингов; 

– внедрение в банковскую систему управления и подбором персонала 

методику оценки эффективности деятельности управленческих кадров 

разработанную Жигэу Г.Н. 

В результате проведения данных мероприятия, можно улучшить 

сложившийся стиль управления в дополнительном офисе №8, и повысить 

эффективность деятельности до уровня дополнительного офиса №12. 

 



 

Purpose of the thesis - to analyze management style and reveal its impact on 

the effectiveness of the units of "VTB Bank". 

Object of study – «VTB Bank». 

Subject of research - staff management. 

Thesis is devoted to the following topics: 

The first chapter discusses common approaches to the concept of classification 

and management style, as well as the dependence of the efficiency of the organization 

of management style. 

In the second chapter of the thesis is given organizational and economic 

characteristics of "VTB Bank". The analysis says about sustainable economic and 

human condition of the bank. 

Just analyzed the effectiveness of additional offices number 8 and number 12. 

Performance indicators additional office number 12 was better than number 8. 

In the process, a study was conducted to determine the management style of 

additional offices number 8 and number 12. Woodcock tests were applied, Blake-

Mouton, Zhuravlev, as well as a special technique was used to assess the 

effectiveness of management training. As a result of the testing was to identify 

problems in the management style of an additional office number 8, namely: 

- Small head orientation to the interests of the community; 

- No explicit aspirations and goals in the team; 

- Lack of openness and trust between employees; 

- Additional office staff believes that the head does not suit them; 

- Permissive management style. 

 In the third chapter to address these problems, we have developed the 

following recommendations can help improve the inefficient management style and 

psychological climate in the team additional office number 8: 

- The introduction of the post of psychologist-consultant; 

- Training; 

- Introduction to the banking system and management personnel selection 

methodology to assess the effectiveness of management training designed Jigau GN 

As a result of these activities, you can improve prevailing management style in 

additional office number 8, and increase efficiency to the level of additional office 

number 12. 


