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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Менеджмент обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 
1) Знания: 

- особенности современного менеджмента; (З-1) 

- функции, виды и психологию менеджмента; (З-2) 

- основы организации работы коллектива исполнителей; (З-3) 

- принципы делового общения в коллективе; (З-4) 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; (З-5) 

- информационные технологии в сфере управления. (З-6) 

2) Умения: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; (У-1) 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; (У-2) 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; (У-3) 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. (У-4) 

3) Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общие компетенции (ОК): 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, ОК 1. 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 2. 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, ОК 3. 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями, ОК 6. 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий, ОК 7. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 8. 

- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда, ОК 10. 

- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения, ОК 11. 

- Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, ОК 12. 

б) профессиональные компетенциями (ПК): 

- Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, ПК 1.2. 

- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите, ПК 2.3. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций: 
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Результаты обучения: 

умения, знания и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У-1 
ОК 1 

Правильное применение приемов и 

видов делового общения в 

профессиональной деятельности; 
Практическое задание правильно 

выполнено и представлено с 
использованием дополнительной 

литературы. 

Оценка результатов 
практических работ 

У-2 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Решение ситуационных 
задач, стоящих перед представленным 

структурным подразделением; 
Поиск информации осуществлен 
эффективно с учетом временного 
ресурса и объема информации. 

Устный опрос 
Практическая работа 
Самостоятельная 
работа 

У-3 
ОК 10 
ПК 1.2 
ПК 2.3. 

Правильный выбор метода и способа 
решения профессиональной задачи; 

Поиск информации осуществлен 
эффективно с учетом временного 

ресурса и объема информации 

Оценка результатов 
практических работ 

У-4 

ОК 11 

ОК 12 

Полнота и использование 

профессиональной терминологии при 

ответе. Правильное использование 
приемов делового общения. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Знать:   

З 1 
З 2 
З 3 

З 4 

З 5 

З 6 

Активное использование знаний 
психологии менеджмента; 

Использование принципов делового 
общения в коллективе; 

Выбор метода и способа 
Организации профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента; 
Решение ситуационных задач в 

сфере управления 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

тестирование 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Менеджмент, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 
Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З 1 – З 6 Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Тестирование 

У1- У4 

ОК 1  ОК 3 
ОК 6 – ОК 8 
ОК 10 – ОК 12 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 
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З1 – З6 
У1- У4 

ОК 1  ОК 3 
ОК 6 – ОК 8 
ОК 10 – ОК 12 
ПК1.2 
ПК 2.3. 

Дифференцированный зачет 

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

 

1. Классификация закономерностей: управленческие, экономические, организационные. 

2. Основные виды деятельности в современной организации.         

3. Понятия менеджмент, бизнес и предпринимательство. 

4. Менеджмент как вид человеческой деятельности. Социальная направленность 

менеджмента. 

5. Требования, предъявляемые к современному менеджеру. 

6. Принципы администрирования в классической школе менеджмента. 

7. Поведенческие концепции в менеджменте. 

8. Развитие управленческой мысли в России. 

9. Процесс управленческого воздействия субъекта управления на объект управления. 

10. Подходы к управлению организацией как системой. 

11. Содержание общих принципов в менеджменте. 

12. Общие и конкретные функции управления. 

13. Содержание функций менеджмента 

14. Понятие и сущность методов управления. 

15. Управление персоналом и методы управления персоналом. 

16. Власть. Ответственность и полномочия. Виды власти. 

17. Требования, предъявляются к организации, законы и свойства организации. 

18. Классификация организаций. 

19. Социальный и технический компоненты внутренней среды организации. 

20. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

21. Принципы создания организационной структуры. 

22. Виды организационных структур управления организациями. 

23. Понятие и принципы построения организационных структур управления. 

24. Типы структур управления организациями. 

25. Организационные структуры механистического типа: линейная; функциональная. 

26. Организационные структуры механистического типа: линейно-функциональная; 

дивизиональная. 

27. Организационные структуры органического типа: проектная (программно-целевая); 

матричная; бригадная; венчурная; инновационная. 

28. Понятие «коммуникация» и ее виды. 

29. Коммуникационные каналы и их классификация. 

30. Коммуникационные сети и их виды. 

31. Содержание коммуникационного процесса. 

32. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

33. Межличностные коммуникации. Проблемы и их устранение. 

34. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

35. Природа и определение понятия лидерства. 

36. Понятие «мотивация» и критерии мотивации труда. 

37. Содержание экономических и неэкономических стимулов. 

38. Суть содержательных теорий мотивации. 
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39. Суть процессуальных теорий мотивации. 

40. Сущность контроля и его основные принципы. 

41. Этапы контроля. 

42. Виды управленческого контроля. 

43. Внутренняя среда организации. Факторы внутренней среды. 

44. Технология и персонал как составная часть внутренней среды. 

45. Персонал и индивидуальные характеристики личности. 

46. Разработка управленческих решений. 

47. Уровни управления и эффективность управления. 

48. Конфликт и его сущность; модель конфликта. 

49. Конфликты и организационное поведение. 

50. Особенности организационно-управленческого конфликта. 

51. Психологические закономерности управленческой деятельности. 

 
Критерии и шкала оценки устного опроса: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает 

неточности в юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется 

отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы, 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, 

допускает грубые ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Типовые тестовые задания  

 

1.  Выберите название школы или 

подхода, которому соответствует 

характеристика: организация 

рассматривается как единая 

система во взаимосвязи с внешней 

средой: 

 

−  количественная школа; 

− административная школа; 

− системный подход; 

− научная школа; 

− процессный подход; 

− ситуационный подход. 

 

2.  Какие признаки могут быть положены 

в основу формирования подразделений 

в дивизиональной организационной 

структуре: 

 

− особенности планирования на 

предприятии; 

− товары и услуги; 

− функциональный признак; 

− географический признак; 

− уровень квалификации персонала; 

− группы потребителей. 

−  

3.  На чем основываются социально-

психологические методы управления? 

 

− на материальном интересе работников; 

− на законодательных и нормативных 

актах; 

− на морально-психологическом 

климате; 

− на воздействии на сознание и 

социальные условия. 
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4. . В зависимости от основной цели 

деятельности предприятия 

классифицируются на 

− специализированные, универсальные, 

комплексные 

− коммерческие и некоммерческие, 

государственные и частные 

− крупные, средние, мелкие 

− коммерческие и некоммерческие 

5. . В зависимости от характера трудовой 

деятельности кадры предприятия НЕ 

могут подразделяться 

− по профессиям 

− по приближенности к руководителю 

− по специальностям 

− по уровню квалификации 

6. . Взаимоотношения, обеспечивающие 

координацию действий работников, 

находящихся на одном уровне 

управления, являются связями 

управления 

− горизонтальными 

− вертикальными 

− прямыми 

− обратными 

4. В перечень классических принципов 

менеджмента НЕ входит... 

− дисциплина иерархия централизация 

− инициативность всех работников 

5. Высшим органом управления 

акционерным обществом является 

− общее собрание акционеров 

− правление 

− наблюдательный совет 

− совет директоров 

6. Высшим органом управления 

финансово-промышленной группы 

является 

− совет управляющих 

− собрание акционеров 

− совет старейшин 

− совет учредителей 

7. Директивное планирование в отличие 

от индикативного предполагает 

− участие исполнителей в разработке 

планов 

− допустимость корректировки плановых 

заданий 

− доведение плановых заданий до 

исполнителей 

− обязательное выполнение плановых 

заданий 

8. Для оптимизации численности 

руководителей используется норма 

− управляемости 

− обслуживания 

− выработки 

− времени 

9. Идея нормирования трудовой 

деятельности, основанного на 

хронометраже рабочих операций, 

принадлежит основам 

− школы человеческих отношений 

− школы научного управления 

− бихевиористской школы управления 

школы науки управления 

10. Качественные методы планирования в 

основном используются при 

разработке 

− оперативных планов 

текущих планов 

− -бизнес-плана 

− стратегии 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 
Количество правильных 

ответов: 
Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 
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53-70% удовлетворительн
о 

Менее 52% неудовлетворитель
но 

 

Типовые задания для практических работ 

 

1. Задание. 

На совещании у руководителя подводили итоги работы за 1 квартал года. Ситуация на 

рынке изменилась и на складе фирмы скопилось много нереализованных холодильников. 

Директор всю вину возложил на коммерческого директора Зайцева. Зайцев сказал участникам 

совещания, что уже в январе у него появилась тревога за реализацию, и он дал устное указание 

начальнику службы маркетинга Волкову определить и уточнить конъюнктуру рынка на 

февраль, март. Волков ответил, что впервые об этом слышит. Возник конфликт, кто его 

виновник? 

/Ответ кратко пояснить/. 

 

2. Задание. 

Опишите ситуацию, /приведите пример/, когда управленческий контроль отрицательно 

действует на подчиненных. 

 

3. Задание. 

Менеджер хочет отказать подчинённому, убедив его в своей правоте. Какой аргумент 

лучше всего свидетельствует о высокой культуре управления у менеджера? 

1) Поставьте себя на моё место; 

2) Когда будете начальником, тогда и будете вправе решать; 

3) Я отвечаю за всех Вас./Ответ кратко обосновать/. 

 

4. Задание  

Определите по каждой ситуации отдельно тип общения руководителя с подчиненными, если 

они обладают следующими характеристиками: 

 Не могут выполнять работу и не хотят брать на себя ответственность. 

На таких работников руководителю приходиться воздействовать с помощью приказа и 

распоряжения, в которых прописывается задание и ответственность, на основании которых 

сотрудникам приходится выполнять работу. 

 Хотят взять на себя ответственность, но не в состоянии выполнить работу. 

В таком случае руководитель принимает участие в разъяснении задания для своих 

сотрудников, т.к. если сотрудник проявляет ответственность, значит у него высокая мотивация к 

выполнению работы. Поэтому руководителю нужно отслеживать этапы выполнения работы и 

принимать участие в корректировке выполняемых действий. 

 Могут выполнить работу, но не хотят. 

В данном случае руководитель должен внушить сотруднику, что у него есть силы, знания и 

умения, для того чтобы выполнить данную работу. 

Возможно, привести пример прошлых удачных заданий, чтоб человек почувствовал 

уверенность в своих силах. 

 Могут и хотят выполнить работу. 

Это идеальный вариант сотрудника. В данном случае руководитель делегирует полномочия 

и лишь разъясняет задачу для выполнения работы. 

 

Критерии и шкала оценки практических заданий 
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Оценка «отлично» - правильное выполнение задания, подробная аргументация своего 

решения, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, ответы на дополнительные 

вопросы по теме занятия. 

Оценка «хорошо» - правильно выполнение задания, достаточная аргументация своего 

решения, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы на 

дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «удовлетворительно» - частично правильное выполнения задания, недостаточная 

аргументация своего решения, определённое знание теоретических аспектов решения казуса, 

частичные ответы на дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильное выполнение задания, отсутствие 

необходимых знаний теоретических аспектов решения казуса. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Задание1. 

Необходимо рассказать о менеджере-руководителе или работнике, вносящем существенный 

вклад в деятельность организации, подчеркнув качества менеджера, проявившиеся в его 

поведении и отношениях к фактам и событиям. Это может быть «легендарный» руководитель, 

историческое лицо, известный вам руководитель конкретной организации. 

В работе необходимо подчеркнуть основные функции, характеристики менеджерского труда, 

обнаружить связь между изменениями внешней среды и требованиями к работе менеджера. 

 

Задание 2. 

Рассмотрите составляющие цикла менеджмента на примере организации, в которой вы 

работаете или учебного заведения, в котором учитесь. Дайте ваши комментарии по каждой 

функции, входящей в цикл менеджмента. 

 

Задание 3. 

1) Описать организационно-распорядительные, экономические, психологические методы 

управления и их формы? 

2) Привести примеры по каждой её форме организационно-распорядительных, 

экономических, психологических методов управления на основе информации, где вы работали 

или проходили практику? 

 

Задание 4. 

Перечислить виды мотивации труда для сотрудников и дать им характеристику. Результат 

представьте в виде таблицы. 

Представить ситуацию, что вы являетесь руководителем. Назовите по пять наиболее важных, 

по вашему мнению, мотиваторов для подчиненных 

 

Задание 5 

Разработайте вариант линейно-функциональной структуры управления для придуманной 

вами юридической фирмы. Поясните, какие виды деятельности будут выполняться линейными 

подразделениями, а какие функциональными. 

Как вы представляете формальную и неформальную структуры организации? В чем их 

принципиальные отличия? Оказывает ли неформальная организация воздействие на формальную? 

Если да, то раскройте механизм такого воздействия. 
 

Задание 6 

1. Перечислите основные организационные приемы и формы контроля. 

2. Какие из них, по вашему мнению, чаще всего используются в организациях. Какие из 

них, на ваш взгляд, больше всего подходят для решения основной задачи контроля? 



11  

3. В каких случаях контроль может отрицательно воздействовать на деятельность 

сотрудников фирмы? Приведите примеры или назовите недопустимые формы контроля. 

4. Ваш подчиненный по причине недисциплинированности не выполнил задание в срок, 

хотя дал слово сделать эту работу к намеченной дате. Ваша реакция: 

А. Сначала добиться выполнения задания, а затем уже поговорить наедине: воспитывать, а 

если надо – наказать. 

Б. Поговорить с ним наедине, выяснить причину срыва, добиться выполнения работы, 

наказать в случае повторного нарушения вдвойне. 

В. Сначала поговорить с теми, кто больше знает о провинившемся. Посоветоваться о том, 

какую форму воздействия применить к нему. 

Г. Отменить задание, передать вопрос на решение «треугольнику». В дальнейшем вести 

тщательный контроль за его работой, вовремя исправлять ошибки. 

5. Перечислите условия (требования) эффективного контроля. Выберите из них три, 

которые считаете наиболее важными. 

 

Задание 7 

С помощью управленческой решетки ГРИД решите ситуацию: 

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает задание вашему подчиненному, который 

уже занят выполнением срочной работы. Вы и ваш начальник считаете задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый вариант решения: 

А. Буду строго придерживаться субординации, не оспаривая решения начальника; предложу 

подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, на сколько авторитетен в моих глазах начальник. 

В. Выражу свое несогласие с решением начальника; предупрежу его о том, что впредь в 

таких случаях буду отменять его задания, порученные моему подчиненному без моего согласия. 

Г. В интересах дела отменю задание начальника, прикажу подчиненному продолжать 

начатую работу. 

 

Задание 8.  

Планирование, организация, мотивация, контроль и координация являются основными 

функциями менеджмента. 

Приведите примеры реализации каждой из функций в зависимости от специфики 

управленческой деятельности.  

 

Задание 9. Из перечисленных методов управления (воздействия) выберите только 

экономические методы: заработная плата, авторитет руководителя, устав предприятия, налоги, 

инструктаж, межличностные взаимоотношения в коллективе, приказ, бонусы, прибыль, 

производственный план, указание, план социального развития коллектива, почетная грамота, 

штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, 

должностная инструкция, ценовая политика предприятия. 

 

Экономические методы  

  

 

Задание 10. Заполните таблицу, указав вид принимаемого решения 

(запрограммированное или незапрограммированное) в зависимости от ситуации: 

 

Ситуация Вид решения 

Новые, неординарные условия  

Число возможных альтернатив ограниченно, 

и они легко формулируются 

 

Стандартные, регулярно повторяющиеся  
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ситуации 

Ситуация, где требуются глубокие знания, 

интуиция 

 

 

Задание 10. Составьте «дерево целей» личного профессионального роста. 

 

     Задание 9. Подготовьте презентацию по темам: 

1. Этапы и школы в истории менеджмента. 

2. Разнообразие моделей менеджмента 

 

Критерии и шкала оценки самостоятельной работы: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно и грамотно дает ответы на 

поставленные вопросы, аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет выделять главное, 

обобщать, делать выводы, устанавливать метапредметные связи; отсутствуют ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает весь изученный программный 

материал, но в ответе на вопросы допускает недочеты, незначительные (негрубые) ошибки, 

применяет полученные знания на практике, испытывает затруднения при самостоятельном 

воспроизведении, требует незначительной помощи преподавателя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он при ответе допускает 

существенные недочеты (не менее 60% правильных ответов от общего числа), знает материал на 

уровне минимальных требований программы, затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знание и 

усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, дает ответы с 

существенными недочетами (менее 60% правильных ответов от общего числа), отсутствуют 

умения работать на уровне воспроизведения, допускает затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определений основных понятий; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение пользоваться первоисточниками и справочниками.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
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4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, 

задачей которого является комплексное оценка уровней достижения 

результатов обучения по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: 

собеседование преподавателя со студентами по контрольным вопросам из 

перечня и ситуационной задаче. 

Контрольный 

вопрос 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения

учебного материала дисциплины (в соответствии с

рабочей программой ФГОС СПО).  

Процедура проведения данного оценочного

мероприятия включает в себя: беседу преподавателя с

обучающимся на темы, связанные с изучаемой

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема

знаний обучающегося по определенному разделу, теме

дисциплины. 

Перечень вопросов из списка (раздел 4.1. фонда

оценочных средств) для собеседования определяет

преподаватель, принимающий дифференцированный

зачет. 

Ситуационная 

задача 

Ситуационная задача — это оценочное средство,

включающее совокупность условий, направленных на

решение практически значимой ситуации с целью

формирования компетенций, соответствующих основным

видам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного

мероприятия включает в себя: оценку правильности

решения задач. В случае вариативности решения задачи

следует обосновать все возможные варианты решения.    

Задание к дифференцированному зачету включает 1 контрольный 

(теоретический) вопрос и решение ситуационной задачи. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному 

зачету доводятся до сведения студентов заранее.  

При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-

методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами 

на любых носителях запрещено.  

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной

задачи отводится, как правило, 3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся 

оценку по результатам дифференцированного зачета, а также вносит эту 

оценку в аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Инструкция для обучающихся 

Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 
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Время на подготовку к ответу – 20 минут 

 

Контрольные вопросы: 

1. Природа управления и исторические тенденции его развития. 
 

Ситуационная задача: 

Какие методы управленческого воздействия Вы, как главный юрист, предпримите в 

следующих ситуациях: 

- Сотрудник, находящийся в Вашем подчинении, постоянно опаздывает на работу. 

- В юридическом отделе, руководителем которого Вы являетесь, участились конфликты 

между сотрудниками, что привело к ухудшению социально-психологического климата. 

- На освободившуюся должность в юридическом отделе принят сотрудник, который недавно 

закончил колледж и не имеет опыта работы. Что Вы предпримите для того, чтобы он с самого 

начала выполнял работу без ошибок? 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Природа управления и исторические тенденции его развития. 

2. Сущность вертикального и горизонтального труда в организации. 

3. Классификация закономерностей: управленческие, экономические, организационные. 

4. Основные виды деятельности в современной организации.         

5. Понятия менеджмент, бизнес и предпринимательство. 

6. Менеджмент как вид человеческой деятельности 

7. Требования, предъявляемые к современному менеджеру. 

8. Принципы администрирования в классической школе менеджмента. 

9. Поведенческие концепции в менеджменте. 

10. Развитие управленческой мысли в России. 

11. Перспективы развития менеджмента в России. 

12. Содержание гуманистической концепции в современных условиях. 

13. Американская модель управления. 

14. Японская модель управления. 

15. Модель менеджера XXI века. 

16. Процесс управленческого воздействия субъекта управления на объект управления. 

17. Подходы к управлению организацией как системой. 

18. Содержание общих принципов в менеджменте. 

19. Общие и конкретные функции управления. 

20. Содержание функций «целеполагание» и «планирование». 

21. Содержание функций «организация» и «обучение». 

22. Содержание функций «координирование» «мотивация». 

23. Содержание функций «учет» и «анализ». 

24. Содержание функций «контроль» «регулирование». 

25. Понятие и сущность методов управления. 

26. Содержание организационных методов управления. 

27. Содержание экономических методов управления. 

28. Содержание социальных методов управления. 

29. Содержание психологических методов управления. 

30. Требования, предъявляются к организации, законы и свойства организации. 

31. Классификация организаций. 

32. Социальный и технический компоненты внутренней среды организации. 
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33. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

34. Принципы создания организационной структуры. 

35. Организационные структуры механистического типа: линейная; функциональная. 

36. Организационные структуры механистического типа: линейно-функциональная; 

дивизиональная. 

37. Организационные структуры органического типа: проектная (программно-целевая); 

матричная; бригадная; венчурная; инновационная. 

38. Понятие «коммуникация» и ее виды. 

39. Коммуникационные каналы и их классификация. 

40. Коммуникационные сети и их виды. 

41. Содержание открытых, замкнутых и комбинированных коммуникационных сетей. 

42. Содержание коммуникационного процесса. 

43. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

44. Содержание экономических и неэкономических стимулов. 

45. Природа и определение понятия лидерства. 

46. Содержание стратегического менеджмента. 

47. Содержание бизнес-плана. 

48. Содержание общефирменных планов. 

49. Информация и требования, предъявляемые к ней. 

50. Понятие и структура управленческого общения. 

51. Понятие «мотивация» и критерии мотивации труда. 

52. Содержание экономических и неэкономических стимулов. 

53. Суть содержательных теорий мотивации. 

54. Суть процессуальных теорий мотивации. 

55. Сущность контроля и его основные принципы. 

56. Этапы контроля. 

57. Виды управленческого контроля. 

58. Понятие «контроллинг».  

59. Требования, предъявляемые к организации, законы и свойства организации. 

60. Социальный и технический компоненты внутренней среды организации. 

61. Сущность вертикального и горизонтального труда в организации. 

62. Процесс управленческого воздействия субъекта управления на объект управления. 

63. Содержание функций «организация» и «обучение». 

64. Содержание функций «координирование» и «мотивация». 
 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный 

зачет) 

 

Ситуационная задача №1: 

Вам как руководителю предприятия необходимо заполнить два вакантных места: начальник 

отдела маркетинга и руководителя группы учета и контроля планового отдела. 

Постройте (письменно) модели этих менеджеров, отразив в них требования, которые 

выбудете предъявлять претендентам на должности, включая способности предстоящей 

деятельности, теоретические навыки и практические навыки, темперамент, здоровье и другие 

качества, необходимые для успешной работы в новой должности. 

Сравните обе созданные вами модели. 

Итак, начальник отдела маркетинга должен быть… 

Руководитель группы учета и контроля планового отдела должен преимущественно обладать 

следующими личностными свойствами:… 

Далее. Вы создали модель руководителей двух подразделений. Объявите конкурс на 

замещение этих вакантных должностей, а в качестве претендентов используйте ваших знакомых. 

Примените бальный метод, выберите наиболее достойного претендента на каждую должность. 
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Ситуационная задача №2: 

Разберите две ситуации. В письменном виде сделайте план работы. 

1 Коллективу необходимо выполнить определенный объём работ по благоустройству 

территории организации. Кто должен возглавить рабочую группу? Как будет организована 

подготовка к работе? 

2 Группа сотрудников решила провести вместе очередной праздник. Как будет организована 

подготовка к празднику, кто её возглавит, и будет управлять ситуацией? 

 

Ситуационная задача №3: 

Постройте план своей карьеры, предусмотрев не только трудоустройство, но и продвижение 

по иерархической лестнице, повышение своего образования и приобретения навыков управления 

производственными процессами и людьми, работы в группе (команде),свой творческий рост. 

Решив трудную и важную задачу в своей жизни, наградите себя свободным временем, чтобы 

«расслабиться». 

Возможно, это один из самых важных планов вашей жизни! 

 

Ситуационная задача №4: 

Мастер выдал работнику, пользующемуся в коллективе авторитетом, наряд на “невыгодную” 

работу. Рабочий наотрез отказался. Проанализируйте ситуацию. Каковы Ваши действия на месте 

мастера в данной ситуации. 

 

Ситуационная задача №5: 

В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм действий. Укажите 

какие методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на поставленные вопросы. 

Вышестоящая организация требует представления отчета, в котором используются 

материалы четырех отделов. Руководитель назначает начальника одного из этих отделов 

ответственным за сбор информации к определенному сроку. Все начальники, кроме одного, сдали 

свои материалы. Ответственный неоднократно напоминал нарушителю, но безуспешно. “Выйти” 

на руководителя не удалось, тот был в командировке. В результате работа была сорвана. 

Руководитель наказывает ответственного, невзирая на объяснение причин.  

Вопросы: 

1)Проанализируйте данную конфликтную ситуацию. Укажите какие методы выполнения 

задачи Вами были использованы. 

2)Какие ошибки допустил руководитель, делегируя полномочия своему подчиненному? 

 

Ситуационная задача №6: 

В коллективе работают три специалиста одинакового уровня квалификации. 

Освобождается должность руководителя этого подразделения. Все трое претендуют на эту 

должность. Возникает острое соперничество, слухи, интриги. В чем причина конфликтной 

ситуации. Какие недостатки имеет существующая в организации система формирования 

кадрового резерва. 

 

Ситуационная задача №7: 

Успех в бизнесе зависит от умения принять правильное решение. В практике встречаются 

следующие варианты: 

-руководитель принимает решение и сообщает результат подчиненным, если это 

необходимо; 

-руководитель принимает решение и сообщает, почему он его принял; 

-руководитель принимает решение, но при этом интересуется мнением подчиненных, 

приветствует их вопросы, получая таким образом возможность проверить решение и в случае 

необходимости внести изменения; 
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-руководитель принимает решение и представляет его группе на доработку; 

-руководитель излагает суть проблемы, спрашивает, какие будут предложения, и, выслушав 

их, принимает решение; 

-руководитель излагает проблему и просит группу принять решение, оставляя за собой право 

выбора и утверждение варианта; 

-руководитель излагает проблему и принимает решение группы. 

Какой из предложенных вариантов Вы считаете предпочтительным. Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Ситуационная задача №8: 

Исходя из нижеприведенных факторов внешней среды, обоснуйте, какие из них 

способствуют, какие затрудняют развитие организации, а также выявите возможное 

противоречивое влияние факторов. 

1. Безработица.  

2. Социальная защищенность населения (система трудоустройства, подготовки и 

переподготовки кадров, уровень минимальной заработной платы, пенсии, пособий, 

стипендий). 

3. Состояние правопорядка в стране.  

 

Ситуационная задача №9: 

Какие методы управленческого воздействия Вы, как главный юрист, предпримите в 

следующих ситуациях: 

- Сотрудник, находящийся в Вашем подчинении, постоянно опаздывает на работу. 

- В юридическом отделе, руководителем которого Вы являетесь, участились конфликты 

между сотрудниками, что привело к ухудшению социально-психологического климата. 

- На освободившуюся должность в юридическом отделе принят сотрудник, который недавно 

закончил колледж и не имеет опыта работы. Что Вы предпримите для того, чтобы он с самого 

начала выполнял работу без ошибок? 
 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет): 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения, раскрытие содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, примеры, 

раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 

изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, 

основных положений, раскрытие содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, отсутствуют 

примеры, слабое раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и в основном правильность решения 

ситуационной задачи, уверенность, логичность, последовательность и 

аргументированность изложения своего решения, используя понятия

профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 
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студентом после указания преподавателя на них. 

удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие 

содержания вопроса; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 

формулировке основных положений, рассмотрение различных точек 

зрения, выводов при ответе на вопрос, отсутствуют примеры, отсутствуют 

представления о междисциплинарных связях; 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 

− в основном решил ситуационную задачу, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном 

понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с 

помощью преподавателя. 

неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  

− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; 

делать обобщения, выводы при ответе на вопрос; 

− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 

− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. 

 

 


		2022-05-31T11:03:22+0300
	АНО ВО СКСИ
	PdfPKCS7 signature
	Подписание документа




