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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.   Область применения рабочей программы  

Рабочая  программа дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (ба-

зовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место     учебной     дисциплины     в     структуре     основной     профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ««Менеджмент в профессиональной деятельности»» является обя-

зательной дисциплиной  профессионального цикла, устанавливающей базовые знания, необ-

ходимые для получения профессиональных умений и навыков.  

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин:  экономика отрасли, 

основы финансовой грамотности, предпринимательство. 

 

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

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» явля-

ется формирование теоретических знаний в области менеджмента, приобретение практиче-

ских навыков выполнения основных функций менеджмента, овладение методами менедж-

мента в профессиональной деятельности, ознакомление с механизмом принятия решений и 

оценкой их эффективности.  

Задачи изучения дисциплины «Менеджмент» содержат следующие элементы: 

- изучение сущности, закономерностей, принципов, основных категорий менеджмента 

и эволюции его теории и практики; 

- изучение особенностей российского менеджмента; 

- изучение основных функций менеджмента и методов управления; 

- развитие навыки принятия управленческих решений; 

- изучение принципов управления персоналом, стилей руководства, делового общения; 

- привитие навыков управления конфликтами и стрессами; 

- применять информационные технологии в сфере управления производством. 

 

 В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- управлять рисками и конфликтами; 

- принимать обоснованные решения; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- применять информационные технологии в сфере управления производством; 

- строить систему мотивации труда; 
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- управлять конфликтами; 

- владеть этикой делового общения; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной дея-

тельности; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования. 

 

знать:  

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- методы и этапы принятия решений; 

- технологии и инструменты построения карьеры; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты. 

 

         Формируемые  компетенции: 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 
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1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 42 ак.часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 40 ак.часа, из них    практи-

ческие занятия - 14 ак.часов; 

самостоятельная работа обучающегося -2 ак.час. 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ак. часов 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация - другие формы контроля (тестирование) - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем 

ак.часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Сущ-

ность и харак-

терные черты 

современного 

менеджмента 

 4  

 

Тема 1.1. Методо-

логические осно-

вы менеджмента  

 Содержание учебного материала 

1. Теоретические основы управления 

2. Менеджмент как система управления организацией в рыночной экономике. 

3. Цели и задачи менеджмента. 

4. Характеристики современного менеджера. 

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Практические  занятия  - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

-   

Тема 1.2. История 

возникновения и 

развития менедж-

мента 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Условия и предпосылки развития менеджмента. 

2. Исторические периоды возникновения и развития менеджмента. 

3. Основные школы (концепции) управления: школы научного и административного  управления, 

школа человеческих отношений, поведенческая школа, количественные школы управления. 

4. Подходы к управлению: процессный, системный, ситуационный.  

2 1,2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Практические занятия  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

-  
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Раздел 2. Основ-

ные функции 

менеджмента 

 14  

Тема 2.1. Цикл 

менеджмента  

 

 

Содержание учебного материала 

1. Функции управления, цикл менеджмента. 

2. Планирование и прогнозирование. Стратегическое и оперативное планирование,  бизнес-

планирование. 

   3. Организация и мотивация труда персонала. 

4. Контроль. Задачи и виды контроля.  

2 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Практические занятия  

 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 

  

-  

Тема 2.2  Система 

методов управле-

ния 

Содержание учебного материала 

1. Сущность и содержание методов управления. 

Классификация методов управления. 

2. Организационно-административные методы управления. 

Экономические методы управления. 

3. Социально-психологические методы управления. 

Самоуправление. 

Методы стратегического развития современной организации. 

2 1 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Практические занятия  

1. Применение методов управления в решении производственных ситуаций.  

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Тема 2.3. Теории 

принятия управ-

ленческих реше-

Содержание учебного материала 

1. Основные элементы процесса управления. 

2. Управленческие  решения, виды решений и требования предъявляемые к ним. 

3. Методы процесса принятия решений. 

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 
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ний 4. Этапы и процедуры процесса принятия решений. ОК 11, ПК 1.1 

Практические занятия  

1. Принятие управленческих решений 

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 2.4.  Управ-

ление конфликта-

ми и стрессами 

 

Содержание учебного материала 

1.  Понятие конфликта. Виды конфликтов. 

2. Причины и предпосылки конфликтов. 

3. Методы разрешения конфликтов.  

4. Последствия конфликтов. 

5. Управление стрессами. 

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач по теме «Управление конфликтами и стрессами»   
2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 

-  

Тема 3. Основы 

управления пер-

соналом 

 18  

Тема 3.1.  Руко-

водство, власть и 

партнерство  

Содержание учебного материала  

1. Сущность управления  персоналом.  Подбор и оценка персонала. 

2. Понятие власти. Основы власти. 

3. Виды власти. 

4. Способы воздействия руководителя на подчиненных.  

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Практические занятия  -  
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Самостоятельная работа обучающихся  

 

-  

Тема 3.2. Стили 

управления 

 

Содержание учебного материала 

1. Основные стили руководства. 

2. Авторитарный стиль и его разновидности.  

3. Демократический стиль и его разновидности. 

4. Либеральный стиль руководства. 

5. Критерии выбора и формирования индивидуального стиля руководства современного менедже-

ра.  

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач по выбору стиля руководства.  

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

-  

Тема 3.3. Комму-

никации в управ-

лении 

Содержание учебного материала 

1. Информация в системе менеджмента и ее виды. 

2. Коммуникационный процесс. Его элементы и этапы. 

3. Виды деловых коммуникаций: коммуникации между организацией и ее средой. 

4. Внутренние коммуникации: вертикальные и горизонтальные, коммуникации «руководитель - 

подчиненный», «руководитель и рабочая группа», неформальные коммуникации.   

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Практические занятия 

1. Решение управленческих ситуаций на коммуникативность. 

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 3.4. Моти-

вация деятельно-

сти персонала 

Содержание учебного материала 

1. Мотивация персонала: понятие, факторы и виды. 

2. Формы стимулов: принуждение, материальное поощрение, моральное поощрение, самоутвер-

ждение. 

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 
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3. Мотивы труда: по потребностям, по благам, по цене.  

4. Мотивация персонала в современном менеджменте. 

Практические занятия  

1. Решение практических ситуаций по мотивации персонала к труду.  

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

-  

Тема 3.5. Деловое 

общение 

Содержание учебного материала      

1.Основы  делового общения.  Этикет делового общения.  Речевой этикет.  

2. Деловая встреча. Подготовка и тактика проведения деловой беседы. 

3. Формы группового делового общения. Деловые переговоры.  

4. Особенности и правила телефонного  и интерактивного общения.  

5. Деловая переписка. 

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

Практические занятия  

1. Решение практических ситуаций по деловому общению. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 4. Особен-

ности менедж-

мента в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 6  

Тема 4.1. Органи-

зация менеджмен-

та в области про-

фессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1. Организация предпринимательской деятельности  в сфере информационных систем и програм-

мирования. Источники финансирования бизнес - идеи.   

2. Инвестиционная  привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельно-

сти. 

3. Особенности работы менеджера в сфере информационных систем и программирования. 

2 ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 
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Практические занятия  -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовить презентацию бизнес-идеи в сфере информационных систем и программирования. 

 

 

2  

Тема 4.2. Эффек-

тивность  ме-

неджмента в сфе-

ре информацион-

ных систем и про-

граммирования 

Содержание учебного материала  

1. Основные задачи организационно-управленческой деятельности  в сфере информационных си-

стем и программирования. 

2. Оценка эффективности  менеджмента в профессиональной деятельности. 

 

     

2 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1 

 

Всего 

 

42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет экономики организации, № 15/15. 

Оснащение: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.   

 

3.2.1 Основные источники: 

 

1.  Менеджмент : учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В. Кузнецова. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 448 с. Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

 

 1. Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / И. А. Иванова, А. М. Серге-

ев. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 305 с.  

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B67EC470-0D17-4D07-A89E-4A362F88564F  

2.Менеджмент. Практикум : учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. 

В. Кузнецова. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 246 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/1AF41788-4E77-4C8F-8839-

9F947E0A48F.  

3.  Менеджмент : учебник для СПО / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под ред. Л. С. Леонтьевой. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru/book/F7927A83-0CEF-4993-8357-4D6E4FD3EE61 

4. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 191 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/69C0417E-A796-4CE4-BA94-

D77A5069043A 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные справоч-

ные материалы): 

 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по обеспечению 

https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C
https://biblio-online.ru/book/B67EC470-0D17-4D07-A89E-4A362F88564F
https://biblio-online.ru/book/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F
https://biblio-online.ru/book/1AF41788-4E77-4C8F-8839-9F947E0A48F
https://biblio-online.ru/book/F7927A83-0CEF-4993-8357-4D6E4FD3EE61
https://biblio-online.ru/book/69C0417E-A796-4CE4-BA94-D77A5069043A
https://biblio-online.ru/book/69C0417E-A796-4CE4-BA94-D77A5069043A
https://e.lanbook.com/
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доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа от 12.04.2019 № 

18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция 

«Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг по предоставлению доступа 

№2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» 

(www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа № 2949 от 

21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор № ФЭПО -

2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экземпляров № 

9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на услуги 

по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Контроль   и   оценка   результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется 

преподавателем    в    процессе    проведения    практических    занятий,     заслушивания со-

общений, докладов, рефератов, оценки презентаций,  тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Функции, виды и психологию ме-

неджмента 

Методы и этапы принятия реше-

ний 

Технологии и инструменты по-

строения карьеры 

Особенности менеджмента в об-

ласти профессиональной деятель-

ности 

Основы организации работы кол-

лектива исполнителей; 

Принципы делового общения в 

коллективе. 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные 

банковские продукты 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

Текущий контроль: 

- компьютерное тестиро-

вание на знание термино-

логии по теме; 

- письменный тестовый 

контроль; 

- проверка качества ана-

литической обработки   

учебных, периодических 

материалов,  дополни-

тельной литературы при 

выполнении обучающи-

мися самостоятельных ра-

бот;  

- оценка результатов вы-

полнения практических 

работ; 

- письменная проверка; 

- устная проверка знаний, 

экспресс-опросы. 

 

Периодический кон-

троль: 

- решение  ситуационной 

задачи;  

- подготовка и выступле-

ние с докладом, сообще-

нием, презентацией; 

- устный опрос по разде-

лам дисциплины. 

 

Промежуточный кон-

троль: 

- тестовые задания. 
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учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Управлять рисками и конфликта-

ми 

Принимать обоснованные реше-

ния 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного раз-

вития 

Применять информационные тех-

нологии в сфере управления про-

изводством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллекти-

ва и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, кли-

ентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; пре-

зентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональ-

ной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать разме-

ры выплат по процентным став-

кам кредитования; определять ин-

вестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; опре-

делять источники финансирова-

ния. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

  

н
а
г
р

у
зк

а
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 о

б
у

ч
а
-

ю
щ

е
г
о
ся

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

в т.ч. 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 курс,  

8 семестр  

42 2 0 40 26 - 14 - 

         

Всего 42 2 0 40 26 - 14 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине 

Таблица 2 

№ 

заня-

тия 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Матери-

альное и 

информа-

ционное 

обеспече-

ние заня-

тий 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

При-

меча-

ние 

Кол-

во 

часов 

Вид заня-

тия 

Вид зада-

ния 

Инфор-

мацион-

ное обес-

печение 

Количе-

ство ча-

сов 

 Раздел 1 Сущность и характерные 

черты современного менеджмента 

4        

1 Методологические основы менеджмента 2 Лекция 1,5,7, ОИ1    Устный 

опрос 

 

2 История возникновения и развития ме-

неджмента 

2 Урок со-

общения 

новых 

знаний 

1,5,7, ОИ1    Устный 

опрос 

 

 Раздел 2 Основные функции  ме-

неджмента 

14        

3 Цикл менеджмента 2 Лекция 1,5,7, ОИ1    Устный 

опрос 

 

4 Система методов управления 2 Лекция 1,5, ОИ1    Устный 

опрос  

 

5 Применение методов  управления в ре-

шении производственных ситуаций 

2 Практ. 

занятие 

№1 

1,        

ОИ1 

   Оценка 

результат. 

выполнен.  

 

6 Теории  принятия управленческих ре-

шений 

2 Лекция 1,6 ОИ1    Тестовый 

контроль 

 

    7 Принятие управленческих решений 2 Практ. 

занятие 

№2 

1, ОИ1    Оценка 

результат. 

выполнен.  
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8 Управление конфликтами и стрессами 2 Лекция 1,5, ОИ1    Устный 

опрос 

 

9 Решение ситуационных задач по теме 

«Управление конфликтами и стресса-

ми» 

2 Практ. 

занятие 

№3 

1, ОИ1    Оценка 

результат. 

выполнен.  

 

 Раздел 3. Основы управления персо-

налом 

18        

   10 Руководство, власть и партнерство 2 Лекция 1,5, ОИ1    Устный 

опрос 

 

   11 Стили управления 2 Лекция 1,5, ОИ1    Устный 

опрос  

 

   12 Решение ситуационных задач по выбору 

стиля руководства 

2 Практич 

.занятие 

№4 

1, ОИ1    Оценка 

результат. 

выполнен. 

 

   13 Коммуникации в управлении 2 Лекция 1,5, ОИ1    Устный 

опрос  

 

   14 Решение управленческих ситуаций на 

коммуникативность 

2 Практ. 

занятие 

№5 

1, ОИ1    Оценка 

результат. 

выполнен. 

 

   15 Мотивация деятельности персонала 2 Лекция 1,5, ОИ1    Устный 

опрос 

 

   16 Решение практических ситуаций по мо-

тивации персонала к труду. 

2 Практич. 

Занятие 

№6 

1, ОИ1    Оценка 

результат. 

выполнен. 

 

   17 Деловое общение 2 Лекция 1,5, ОИ1.    Устный 

опрос 

 

   18 Решение практических ситуаций по де-

ловому общению 

2 Практич. 

занятие 

№7 

1,5, ОИ1    Оценка 

результат. 

выполнен. 

 

 Раздел  4. Особенности менеджмента 

в области профессиональной дея-

4   Подго-

товка 

ОИ1, ДИ 

1-4 

2    
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тельности презента-

ции биз-

нес-идеи 

  19  Организация менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

 

2 Лекция 1,5, ОИ1 Подго-

товка 

презента-

ции биз-

нес-идеи 

ОИ1, ДИ 

1-4 

2 Устный 

опрос 

 

  20 Эффективность  менеджмента в сфере 

информационных систем и программи-

рования 

2 Комбини-

рованный 

урок 

1,5,6 ОИ1    Тестовый 

контроль. 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение занятий  

Таблица 2а 

№ п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Учебно –методический комплекс по дисциплине 

2. Компьютер 

3. Мультимедиапроектор 

4. Экран 

5. Комплект наглядных пособий 

6. Комплект  тестов 

7. Стенды 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Менеджмент Кузнецов Ю.В. М.: Издательство Юрайт, 2017 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1 Менеджмент Иванова И.А. М.: Издательство Юрайт, 2016 

ДИ 2 Менеджмент. Практикум Кузнецов Ю.В. М.: Издательство Юрайт, 2016 

ДИ 3 Менеджмент Леонтьева Л.С. М.: Издательство Юрайт, 2016 

ДИ 4 Менеджмент Михалева Е.П. М.: Издательство Юрайт, 2017 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ЗАНЯТИЙ  

 
Комплект инструкционных карт для проведения практических занятий 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №1  

 

ТЕМА: Система методов управления. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Применение методов управления в решении производ-

ственных ситуаций. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться применять различные методы управления в практической де-

ятельности. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Обучающиеся приобретают навыки оценки 

производственной ситуации и определения наиболее эффективных методов управления в 

каждой конкретной ситуации. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь. 

 

Вопросы для допуска к занятию. 

1. Что такое методы управления? 

2. Перечислите методы управления. 

3. Что включают экологические методы? 

4. Как воздействуют административные методы? 

5. Каким образом принимаются социально-психологические методы? 

 

Задание 

        Внимательно прочитайте практические ситуации. Ответьте письменно на поставлен-

ные в каждой практической ситуации вопросы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1 

Важной составной частью работы менеджера является подбор и расстановка кад-

ров. Для эффективной организации и управления коллективом менеджеру нужно обладать 

необходимыми знаниями о потенциальных способностях, работоспособности и ха-

рактерах подчиненных. Предварительный отбор будущих работников обычно осуществ-

ляют рекрутинговые компании. Однако окончательное решение остается за менеджером.  

Директор службы трудоустройства Бостонского университета Ф.Эндикот проана-

лизировал причины отказа потенциальному работнику при поиске работы, и расположил 

их в порядке значимости для работодателя.  

1. Жалкий внешний вид.  

2. Манеры всезнайки.  

3. Неумение говорить.  

4. Отсутствие плана карьеры. 

5. Недостаток искренности,  

6. Отсутствие энтузиазма.  

7. Отказ от сверхурочной работы.  

8. Одержимость деньгами.  

9. Желание иметь их слишком много и сразу.  
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10. Недостаток такта, зрелости, вежливости.  

11. Презрительные отзывы о предыдущих работодателях.  

12. Неумение ориентироваться в обществе.  

13. Нежелание учиться.  

14. Нежелание смотреть в глаза.  

15. Вялое рукопожатие, нерешительность.  

16. Неудачная семейная жизнь.  

17. Желание получить работу на время.  

18. Отсутствие чувства юмора.  

19. Мало знаний по специальности.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Какие основные типы работников вам известны?  

2. Какому типу работника соответствует приведенный перемены составленный 

Ф.Эндикотом?  

3. Насколько верно автор расставил приоритеты?  

4. Что бы вы изменили в перечне причин отказа при поиске работы потенциально-

му работнику?  

5. Постарайтесь дополнить этот перечень.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2  

Д. Козловски называют одним из самых агрессивных американских менеджеров. 

Он мечтает догнать, а то и перегнать легендарную фирму «General Electric». К этой цели 

он идет через непрерывную серию слияний и поглощений. Д. Козловски сделал карьеру, 

постоянно опровергая прогнозы скептиков, не раз предрекавших ему крах. Возглавив в 

середине 1992 г. компанию «Тусо», Д. Козловски истратил на 120 крупномасштабных 

приобретений около 53 млрд долл. При этом в большинстве случаев процесс интеграции 

новых компаний в сложную структуру «Тусо» прошел без осложнений. Если в момент по-

явления Д. Козловски в компании «Тусо» ежегодный объем продаж компании составлял 3 

млрд долл., то в настоящее время он на порядок выше — 33 млрд долл.  

Неудивительно, что компания «Тусо» возглавила список 50 наиболее преуспеваю-

щих компаний, составленный еженедельником «Bisiness Week».  

Дальнейшие планы Д.Козловски не менее грандиозны. В ближайшие годы он рас-

считывает потратить еще около 50 млрд долл. на разные покупки и достичь объема про-

даж 100 млрд долл. в год.  

Удивительно, но при таких высоких темпах роста компания «Тусо» не слишком из-

вестна в среде инвесторов. Во всяком случае она популярна у них меньше, чем известные 

во всем мире «Boeing», «Hewlett-Packard» или «Merrill Lynch», хотя рыночная капитали-

зация всех этих компаний гораздо ниже, чем «Тусо». У Д. Козловски проверенный метод 

выявления компаний, подходящих для приобретения. В его реализации он опирается на 

команду из специалистов, которая отличается высокой мобильностью. Когда инвестици-

онные банки предрекают, что на сделку уйдет 6 мес, менеджеры «Тусо» укладываются 

всего в 2 нед.  

В компании «Тусо» ежегодно рассматривают около 1 ООО потенциальных компа-

ний, причем большая часть информации поступает от менеджмента этих компаний. Спе-

циалисты из компании «Тусо» проверяют бухгалтерские книги и прочую отчетность, за-

ранее определяя, какие активы, в том числе и людей, стоит сохранить в случае сделки, а от 

каких нужно избавляться. В последнюю категорию обычно попадают топ-менеджеры пе-

рекупленных компаний. Еще одно правило — заключаются только такие сделки, которые 

автоматически увеличивают доходы «Тусо».  

В то время как около половины всех слияний, происходящих в США, проваливает-

ся, компания «Тусо» демонстрирует завидную стабильность. Неудачи у компании случа-
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ются столь редко, что Д. Козловски обычно начинает реформировать купленные компа-

нии задолго до официального заключения сделки. Так было, например, с компанией 

«АМР» — ведущим мировым производителем электронных компонентов. Всего через два 

дня он начал реорганизацию компании: уволил 60 из 66 вице-президентов и объявил, что 

компания «АМР» за 18 мес сократит операционные издержки на 1 млрд долл. В настоя-

щее время «АМР» снова приносит высокие прибыли и способна поглощать более слабые 

компании. В аналогичной ситуации, когда компания «Тусо» купила у фирмы «ITT» ком-

панию «Grinnell», обладавшую слишком забюрократизированной системой управления, Д. 

Козловски действовал быстро: всего за одну неделю он сократил управленческий аппарат 

с 200 до 30 чел. Нелюбовь к бюрократическим структурам у Д. Козловски сохранилась. В 

компании «Тусо», где работают 205 тыс. сотрудников, штат управленцев состоит всего из 

140 чел.  

Руководство корпорацией Д, Козловски осуществляет из скромного двухэтажного 

здания, которое было построено еще во времена, когда объем продаж корпорации «Тусо» 

не превышал 100 млн долл. в год. «Если построить роскошную штаб-квартиру, люди бу-

дут стремиться проводить там больше времени, а это неэффективно» — так объясняет 

свою позицию Д. Козловски. О всяких «изысках» вроде членства в престижных загород-

ных клубах или отдельных столовых для руководства топ-менеджеры компании «Тусо» и 

не мечтают. Однако в своей работе они обладают значительной автономией. «Если у вас 

все идет по плану, вам нет нужды разговаривать со мной, — внушает Д. Козловски своим 

подчиненным. — Если же есть плохие новости, то разыщите меня, где бы я ни был, и мы 

будем думать вместе, какие меры можно предпринять».  

Топ-менеджеры корпорации «Тусо» получают бонусы только в том случае, если им 

удается выполнить по итогам года жесткие требования, установленные Д. Козловски, — 

уровень рентабельности должен быть не менее 15 %. В этом случае высшим руково-

дителям компании полагается премия, в разы превышающая их годовую заработную пла-

ту. Так, базовая заработная плата Ю.Гро- мера — руководителя подразделения «Тусо 

Electronic» составляет 625 тыс. долл. Однако после того как Ю.Громер сумел почти в три 

раза увеличить прибыль, он получил премию 13 млн долл. Непосредственно Д. Козловски 

при заработной плате 1,35 млн долл. в общей сложности получает до 125 млн долл.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Как можно в целом охарактеризовать деятельность Д. Козловски — руководите-

ля компании «Тусо»?  

2. Какие методы управления [организационно-распорядительные, экономические, 

социально-психологические) использует менеджмент компании?  

3. К какому типу характера с точки зрения управления можно отнести топ-

менеджера Д. Козловски?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 3  

В.Ф.Рашников является владельцем и топ-менеджером Магнитогорского металлур-

гического комбината (ММК). Он контролирует почти 100 % акций предприятия. По его 

мнению, на ММК должны работать только здоровые, трезвые и спортивные люди. 

В.Ф.Рашников является в этом плане примером.  

Любой туроператор в ответ на вопрос, есть ли в России горнолыжные центры хо-

рошего европейского уровня, ответит: да, есть на Урале «Абзаково» и «Банное«. Оба по-

строены на средства ММК, причем каждый обошелся комбинату в 20 млн долл. Хотя эти 

проекты в первую очередь имеют социальную направленность, руководство ММК утвер-

ждает, что огромные деньги вложены в прибыльный бизнес и рано или поздно они оку-

пятся. Действительно, купить тур в «Абзаково» или «Банное» в высокий сезон непросто, 

распроданы почти все номера в гостиницах. Операционная прибыль у горнолыжных цен-
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тров в настоящее время такова, что комбинат не финансирует «Абзаково» уже три года, и 

третью линию подъемников горнолыжный центр «Абзаково» построил на свои средства.  

Впрочем, комбинат остается главным потребителем услуг центров «Абзаково» и 

«Банное», спонсируя групповые и индивидуальные поездки туда своих сотрудников. Два 

раза в неделю в горы вывозят работников цехов. К руководителям предъявляют особенно 

жесткие требования. Всем менеджерам выдают именные электронные пропуска для подъ-

ема на гору. Людей, которые не занимаются спортом, не следят за собой, среди менедже-

ров нет. Поскольку все автоматизировано, сразу видно, сколько раз менеджер был на горе. 

Часто В.Ф.Рашников лично проверяет, кто и сколько времени провел на лыжах, сколько 

раз заходил в спортивный зал. Если менеджер долго нигде не был, появляются вопросы к 

нему. Считается, что если человек не задумывается о своем здоровье, то и должной отдачи 

на работе от него не будет.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Можно ли согласиться с методами управления В.Ф.Рашникова — владельца и 

топ-менеджера ММК?  

2. К какой группе методов [организационно-административным, экономическим, 

социально-психологическим) можно их отнести?  

3. Насколько важно для менеджера и его подчиненных поддержание здорового об-

раза жизни? Приведите необходимые аргументы.  

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №2  

 

ТЕМА: Теория принятия управленческих решений. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Принятие управленческих решений. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться вырабатывать различные управленческие решения. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Обучающиеся приобретают навыки выявле-

ния проблемы и определения путей ее решения. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь. 

 

Вопросы для допуска к занятию. 

1. Что такое управленческое решение? 

2. Перечислите виды управленческих решений. 

3. Какова технология принятия управленческих решений? 

4. В чьи компетенции входит принятие решений? 

 

Задание 

         

Вам предложены задачи, в которых менеджер может почувствовать себя в затруд-

нительном положении из-за того, что принятые решения в некоторых случаях не будут 

соответствовать понятиям «справедливость» и «этика» с точки зрения моральных тради-

ций общества, но будут вполне приемлемыми в сфере предпринимательской деятельно-

сти. 

 Внимательно прочитайте практические ситуации по теме «Принятие решений». 

Ответьте письменно на поставленные в каждой практической ситуации вопросы. 

 

I. Вы — главный менеджер крупной фирмы по производству всемирно известных сигарет. 

У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она достигла большого объ-
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ема продаж. Появилась возможность открыть фабрику в одной из стран СНГ, и от вас за-

висит решение — подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство 

данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится 

очень актуальная для этого региона проблема безработицы, с другой стороны — это при-

несет большой доход вашей фирме. Вы, занимаясь производством и продажей крупных 

партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение вызывает рак. Недавно 

вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена прямая связь между 

курением и онкологическими заболеваниями,  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Каким может быть ваше решение?  

2. Подписали бы вы новый контракт?  

 

2. Вы — менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую технику. С помощью 

дорогостоящих исследований фирма попыталась усовершенствовать один из выпускае-

мых товаров — пылесос. По-прежнему пылесос не ионизирует воздух, хотя именно к это-

му результату пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый тип пылесоса 

не стал по-настоящему усовершенствованной новинкой. Однако вы знаете, что появление 

надписи «усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе СМИ значительно по-

высит сбыт такого товара.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Какое решение вы примете?  

2, Сделаете ли вы такую надпись или нет?  

 

3. Вы — менеджер фирмы, производящей программные продукты для компьютеров. На 

одной из презентаций вы знакомитесь с молодой девушкой (молодым человеком), которая 

(который) совсем недавно была (был) управляющей (-им) в фирме-конкуренте. По какой-

то причине она(он) была(был) уволена(-ен) и теперь держит обиду на эту фирму. Вы мо-

жете начать ухаживать или, наоборот, принять ухаживание. Или можете взять ее (его) на 

работу. В ином случае можете пообещать взять ее(его) на работу. Обида так сильна, что 

она (он) с удовольствием расскажет обо всех планах конкурента.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Пойдете ли вы на тот или иной шаг?  

2. Обоснуйте свое решение. 

  

4. Вы — менеджер в крупной компании по продаже автомобилей. Компания имеет широ-

кую сеть дилеров. Недавно у одного из них, работающего на важной территории сбыта 

автомобилей, 

начались неурядицы в семье. Дело идет к разводу, но дилер пытается приостановить и из-

менить решение, принятое его женой. В недалеком прошлом это был один из наиболее 

опытных и результативных продавцов вашей фирмы, который имел торговую привиле-

гию. Удастся ли ему сохранить семью, как скоро войдет в норму его семейная жизнь? В 

настоящее время теряется большое количество продаж. Вы, как менеджер, имеете юриди-

ческое право ликвидировать выданную этому дилеру торговую привилегию и заменить 

его.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Как вы поступите?  

2. Обоснуйте свое решение. 

  

5. Вы — менеджер по производству на фирме, выпускающей холодильники. Недавно ста-

ло известно, что конкурирующая фирма придала своим холодильникам свойство, которым 

холодильники, выпускаемые вашей фирмой, не обладают, но которое способно оказать 
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большое влияние на сбыт. Например, в холодильнике «по frost» теперь можно хранить 

продукты не только в вакуумной, но и в обычной упаковке, не боясь их усыхания. 

На ежегодной специализированной выставке у фирмы-конкурента будет офис для гостей, 

и на одном из приемов для своих дилеров глава фирмы расскажет им об этом новом свой-

стве холодильника, и каким образом это было достигнуто. Вы можете послать своего со-

трудника на этот прием под видом нового дилера, чтобы разузнать о нововведении.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1.Пойдете ли вы на такой шаг?  

2.Обоснуйте свое решение.  

 

6. Вы — главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил стараетесь добиться заклю-

чения выгодного контракта на большую сумму продаж с одной компанией. В ходе перего-

воров вы узнаете, что представитель покупателя подыскивает себе более выгодную рабо-

ту. У вас нет желания брать его к себе на работу, но если вы намекнете ему об этой воз-

можности, он, скорее всего, передаст заказ именно вам.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Как вы поступите?  

2. Обоснуйте свое решение. 

 

7. Вы — менеджер по маркетингу, и хотите сделать выборочный опрос о реакциях на то-

вар конкурента. Для этого вы должны провести опрос якобы от лица несуществующего 

«Института маркетинга и конъюнктуры рынка».  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Сделаете ли вы такой опрос?  

2. Обоснуйте свое решение. 

  

8. Вы — менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая способная женщина, же-

лающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации значительно выше, чем у 

мужчин — претендентов на эту должность. Однако прием ее на работу неизбежно вызовет 

отрицательную реакцию со стороны некоторых ваших торговых агентов, среди которых 

женщин нет, а также может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Возьмете ли вы эту женщину на работу?  

2. Обоснуйте свое решение.  

 

9. Вы — менеджер туристской фирмы. Лето. К вам пришла женщина, желающая отдох-

нуть в Греции. У вас есть горящий тур в Египет. У женщины имеются явные проблемы с 

давлением, одышка, полнота. Вы знаете, что гипертоникам ехать в жаркие страны летом 

не рекомендуется.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Как вы поступите?  

2. Обоснуйте свое решение.  

 

10. Вы — менеджер фирмы, выпускающей средства по уходу за волосами. Фирма присту-

пила к выпуску нового шампуня, препятствующего образованию перхоти и эффективного 

даже при одноразовом применении. Однако специалист по маркетингу вашей фирмы ре-

комендует в инструкции на этикетке указать, что шампунь следует применять два раза 

при каждом мытье головы. Дополнительного эффекта потребитель не получит, но шам-

пунь будет расходоваться в 2 раза быстрее, и, следовательно, увеличится объем продаж.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Что вы предпримите и почему?  
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2. Обоснуйте свое решение. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №3  

 

ТЕМА: Управление конфликтами и стрессами. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Решение ситуационных задач по теме «Управление кон-

фликтами и стрессами». 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться разрешать конфликтные и стрессовые ситуации. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Обучающиеся приобретают навыки решения 

конфликтных ситуаций и достойного выхода из них путем минимизации стресса. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетради. 

 

Вопросы для допуска к занятию. 

1. Что такое конфликт? 

2. Каковы причины конфликтов? 

3. Перечислите виды конфликтов.  

4. Что такое стресс? 

 

Задание. 

        Внимательно прочитайте практические ситуации. Ответьте письменно на поставлен-

ные в каждой практической ситуации вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1  

Екатерина Николаевна — менеджер структурного подразделения в российской 

компании, Коллектив, который она возглавляет, дружный и работоспособный, за исклю-

чением одной чрезмерно словоохотливой сотрудницы. По словам Екатерины Николаевны, 

она ходит жаловаться на нее и коллег в соседние отделы и службу персонала. Говорит, 

будто к ней придираются, потому что хотят от нее избавиться. Екатерина Николаевна счи-

тает, что лишь требует, чтобы она, как и другие сотрудники, серьезнее относилась к вы-

полнению своих обязанностей. Поэтому когда сотрудники предложили менеджеру поду-

мать о возможности ее увольнения, Екатерина Николаевна отказалась. Она считает, что 

это наиболее простой, но не лучший способ решения проблемы, решила, пусть конфликт 

погаснет сам собой.  

Эксперт по работе с кадрами комментирует ситуацию следующим образом: приве-

денная выше ситуация создает моральный дискомфорт в коллективе. Не нужно строить 

иллюзий, что конфликт может самоликвидироваться.  

Первый вариант решения проблемы — административный. Менеджеру необходимо 

обратиться к должностной инструкции этой сотрудницы и правилам внутреннего трудо-

вого распорядка. 

По закону работник имеет право на обеденный перерыв и так называемые техноло-

гические перерывы, если постоянно работает, например, с персональным компьютером. 
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Если работник тратит время отдыха для жалоб в службе персонала — оснований для ад-

министративных мер нет. Если же он покидает свое место в рабочее время без уважитель-

ных причин, это можно трактовать как дисциплинарное нарушение. Если Екатерина Ни-

колаевна уверена, что сотрудница отдела необоснованно предъявляет претензии (распро-

страняет сведения о взглядах, убеждениях, об отношениях с другими людьми, частной 

жизни менеджера или коллег по работе), нужно написать жалобу руководителю компании 

и настаивать на принятии мер административного характера.  

Второй вариант — менеджер вправе ознакомиться с личным делом сотрудницы, ее 

персональными данными, что позволит сделать полезные выводы об уровне ее притяза-

ний. Можно предложить сотруднице в письменной форме изложить свою позицию, под-

крепив ее фактами и аргументами. После этого нужно обсудить ситуацию в коллективе, 

пригласив руководителя службы персонала. Обсуждение должно проходить без выпадов в 

чей- либо адрес. Если сотрудница убедится в неправомерности своих притязаний и жалоб, 

ее пыл умерится и конфликтная ситуация разрешится.  

Третий вариант — увольнение в случае, если не действуют два первых варианта.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1, К какому типу аномальных работников можно отнести сотрудницу подразделе-

ния, которое возглавляет Екатерина Николаевна?  

3. Какой из возможных вариантов (включая вариант менеджера) вы бы выбрали? 

Приведите необходимые аргументы.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2  

Алексей, 40 лет, три года работает бухгалтером в типографии. Заработная плата не 

растет, да и отношения с менеджером складываются не лучшим образом. По мнению 

Алексея, начальник, не скрывая недоброжелательности, постоянно его третирует, стара-

ется усложнить ему жизнь: утром дает одно задание, вечером его отменяет или придумы-

вает другое, противоположное тому, что поручал. У Алексея складывается впечатление, 

что менеджеру он не нужен, но увольнять его начальник не хочет.  

Алексей окончил курсы налоговых консультантов. Свое резюме посылал в разные 

компании, однако ему везде говорят, что он слишком сильный профессионал. По словам 

Алексея, в моральном плане у него уже силы на исходе, но уходить с этой работы он не 

может, поскольку на его плечах семья, маленький ребенок.  

Эксперт по работе с кадрами комментирует ситуацию следующим образом: пове-

дение Алексея психологи образно называют «синдромом отложенной жизни». Если его не 

устраивает нынешняя ситуация на работе, необходимо действовать.  

Пути решения конфликтной ситуации могут быть следующими:  

■ если Алексей не хочет менять работу, тогда разумнее всего поговорить с мене-

джером, возможно, не в стенах рабочего кабинета, а в неформальной обстановке, расска-

зать ему доходчиво, что его тревожит, предложить какие- то решения. По словам Алексея, 

начальник не хочет расставаться с ним и испытывает в нем потребность. А с нужными 

людьми всегда считаются;  

■ не исключено, что у Алексея чрезмерно завышена самооценка и его заработная 

плата вполне адекватна занимаемой должности. Если же, как он считает, ему недопла-

чивают, эти сведения могут стать аргументом в ходе предстоящей беседы с менеджером о 

повышении заработной платы. Возможно, разговоры с руководством уже были, но ни к 

чему не привели, — повышение заработной платы шеф считает необоснованным;  

■ Алексей рассчитывал, что, окончив курсы налоговых консультантов, сможет 

поднять свой материальный уровень, но, если его служебные функции остались прежни-

ми, вряд ли это ожидание оправдается. В любом случае, занимаясь самообразованием и 

приобретая опыт, человек становится более привлекательным для работодателей;  
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■ Алексею не следует бояться перемен. Если за три года ни - чего не изменилось и 

перспектива выглядит весьма туманной, скорее всего, реализовывать свои потребности 

придется в другом месте. И как бы ни пугали перемены, без его участия они не произой-

дут.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Критически оцените сложившуюся ситуацию и ответьте на вопрос, кто является 

объектом и субъектом конфликта?  

2. К какому из основных видов конфликта относится ситуация?  

3. Дайте оценку действиям каждого из участников конфликтной ситуации.  

4. Какой из известных вам основных вариантов решения конфликтов здесь приме-

ним?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 3  

Коллективный вопрос сотрудников: «Наш менеджер боится импровизации, не до-

пускает ни малейшего отклонения от намеченного плана. А если что-то в нашей работе не 

так, сразу впадает в панику, кричит, нервирует всех работников. Он не только истерик, но 

и непрофессионал — пасует в трудных ситуациях, боится ответственности. Когда возни-

кает та или иная конфликтная ситуация, он перекладывает решение проблемы на сотруд-

ников. Если удается ее погасить, заслуги присваивает себе, если нет — обвиняет подчи-

ненных. Что делать коллективу в этой ситуации?»  

Вариант ответа 1. Паниковать и нервировать своих подчиненных менеджер не име-

ет права. Делегирование задачи или вопроса подчиненному не освобождает его от ответ-

ственности за результат работы. Если менеджер хочет, чтобы коллектив работал эф-

фективно, каждый член команды должен знать, что руководитель подстрахует и поддер-

жит его в сложную минуту. В приведенной ситуации этого нет. Коллектив должен актив-

но противодействовать такому положению дел. Например, обратив внимание выше-

стоящего руководства и профсоюзной организации на нездоровую ситуацию в подразде-

лении, потребовать замены менеджера.  

Вариант ответа 2. Намеченный план должен быть выполнен любой ценой, поэтому 

менеджер прав. Выход из конфликтной ситуации — дело противоборствующих сторон, а 

не менеджера. На работе нужно заниматься делом, а не конфликтовать. Если же конфликт 

разрешился, то это заслуга менеджера, который несет ответственность за все, что проис-

ходит в коллективе. Если кто-то из сотрудников недоволен сложившимся положением, он 

может найти себе другое место работы. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Кто в данной конфликтной ситуации является объектом и субъектом конфликта?  

2. Какой вариант ответа является верным? Оцените конфликтную ситуацию и 

обоснуйте свою позицию.  

3. Вас не устраивает ни один из этих вариантов? Если да, то предложите свой путь 

выхода из конфликтной ситуации.  

4. К какой группе (Индивидуально-групповой или организационной) можно отне-

сти конфликтную ситуацию?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 4  

После длительного отсутствия на работе, связанного, например, с отпуском, ко-

мандировкой, учебой и другими объективными обстоятельствами, менеджер может обна-

ружить, что некоторые подчиненные «отвыкли» от своего руководителя. Нет прежней ис-

полнительности и четкости в работе. В первую очередь это относится к людям, предрас-

положенным к принятию самостоятельных решений. Известно, что управлять поклади-

стыми исполнителями проще, чем инициативными подчиненными. Менеджеру следует 
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оперативно восстановить статус-кво в своем коллективе и срочно вернуть всЮ полноту 

власти в свои руки.  

Специалисты по управлению рекомендуют начать с ключевых элементов: инфор-

мации и участия в принятии решений. В этих целях необходимо:  

■ восстановить информационные потоки (процесс согласования важных докумен-

тов);  

■ вернуть и увеличить свои полномочия по согласованию официальных докумен-

тов;  

■ инициировать совещания для восстановления своей информированности и уси-

ления своего участия в управлении подчиненными;  

■ замкнуть на себя формальный документооборот и попросить коллег информиро-

вать вас по принципиальным вопросам, которые проходят предварительное согласование;  

■ внедрить систему еженедельной отчетности;  

■ участвовать в неформальных мероприятиях, проводимых коллективом, например 

занятиях спортом.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Почему менеджеру важно не терять властные полномочия по управлению под-

чиненными?  

2. Постарайтесь продолжить перечень мероприятий по восстановлению прежнего 

характера взаимоотношений между менеджером и сотрудниками.  

3. Что в этой проблеме является наиболее важным?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 5  

Если в компании увеличивается объем выполняемой работы, растет численность 

персонала, у менеджера возникает необходимость в одном или нескольких заместителях. 

Менеджеры обычно стараются выбрать себе сильного помощника, способного само-

стоятельно решать сложные проблемы, до конца доводить комплексные проекты, заме-

щать на время отсутствия менеджера на работе. Однако амбициозный заместитель, осво-

ившись на новом месте, может быстро «войти во вкус» и нарушить субординацию во вза-

имоотношениях с менеджером. Например, мнение менеджера уже не будет иметь прежне-

го влияния, его не будут привлекать к обсуждению ключевых вопросов. Заместитель при 

случае может даже не упустить момента, чтобы продемонстрировать, кто в подразделении 

реальный хозяин. Когда такой заместитель инициативен, то возможна следующая ступень 

его развития — должность самого менеджера.  

К сложившейся ситуации необходимо отнестись серьезно. Менеджера должно по-

настоящему волновать собственное положение на работе. Предстоит серьезно задуматься 

о собственных амбициях и интересах в сложившейся ситуации. Вернуть прежний расклад 

сил на работе, вероятно, не удастся. Это необратимо. Меняются амбиции людей, их во-

влеченность в рабочие процессы, состав ключевых игроков. Вы отвлеклись — и мир из-

менился. Что же делать менеджеру? Уволить амбициозного подчиненного, ма-

нипулирующего ситуацией в своих интересах, отправить в длительную командировку или 

очернить в глазах высшего руководства?  

Эксперты советуют не делать скоропалительных выводов и действовать последова-

тельно.  

1. Менеджер должен решить, что именно для него важнее — сохранение должно-

сти или карьерный рост в родной компании?  

В определенной ситуации рвение подчиненного может быть очень выгодным для 

собственной карьеры менеджера. Можно успехи заместителя преподнести как результат 

собственных усилий менеджера по созданию кадрового резерва. Нужно предложить отде-

лу по персоналу компании разработать для перспективного сотрудника индивидуальный 

план развития карьеры, разумеется, в другом подразделении или с условием собственного 
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повышения по службе менеджера. Энергичный заместитель может быть полезен и в дру-

гой ситуации, например если менеджеру нужно время для решения личных проблем или 

обучения. В этом случае заместитель сначала берет на себя львиную долю работы мене-

джера, добивается отличных результатов и, в конце концов, уходит туда, где его оценят по 

достоинству.  

2. Потенциального соперника в лице заместителя нужно нейтрализовать. Для этого 

можно применить следующие методы:  

■ использовать амбиции и рвение подчиненного для решения рабочих задач. Сле-

дует поставить перед ним такие цели, которые, с одной стороны, соответствуют его инте-

ресам, а с другой — продвигают вперед деятельность подразделения. Если заместитель 

рвется к власти, нужно делегировать ему большой объем исполнительских функций и дать 

в подчинение нескольких сотрудников. Если ему хочется проявить себя во внедрении но-

вых подходов к работе, дать ему возможность участвовать в конференциях и семинарах, 

руководить инновационными проектами;  

■ направить энергию заместителя в мирных целях, поручив ему, например, очень 

сложный проект. Нужно как можно чаще устраивать совещания, требовать подробной от-

четности. В результате заместитель будет полностью занят и сможет проявить свои реаль-

ные профессиональные качества, а вы усилите собственный имидж. Можно отправить за-

местителя учиться. Там он приобретет много полезных связей, и перспектива занять место 

менеджера, вероятно, будет для него после этого не самой привлекательной; 

■ если энергию подчиненного невозможно использовать с пользой для дела, то 

лучший вариант — создать ему невыносимые условия и вынудить добровольно уволиться. 

Для этого можно загрузить его объемной рутинной работой, отправить в длительную ко-

мандировку в самый непривлекательный регион. Или, наоборот, — резко приблизить. 

Проводить ежедневные утомительные совещания, контролировать даже по мелочам, тре-

бовать согласовывать каждый шаг и затягивать со своей стороны решения,  

3. Следует иметь в виду, что конкуренцию среди менеджеров и их заместителей 

может провоцировать топ-менеджер на самом высоком уровне управления. Такой руково-

дитель компании может готовить замену менеджеру и в другом подразделении, и даже в 

другом филиале фирмы. Топ-менеджер может небезосновательно считать, что за счет 

намеренного обострения конкуренции внутри компании отдача от его подчиненных будет 

выше. В данном случае это неизбежный фактор корпоративной культуры.  

4, Менеджеру необходимо подумать также о том, что, может быть, настало время 

для собственного карьерного рывка. Как известно, людей заботят успехи окружающих 

только тогда, когда их не устраивают собственные.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Проанализируйте информацию и дайте ответ на вопрос, имеется ли в данном 

случае конфликтная ситуация?  

2. Насколько этичны действия менеджера по отношению к его заместителю?  

         3.Предложите свой вариант действий менеджера. 

 

 

 ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №4  

 

ТЕМА: Стили управления. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Решение ситуационных задач по выбору стиля руковод-

ства. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться определять стиль руководства и давать оценку его эффектив-

ности в той или иной ситуации. 
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ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Обучающиеся приобретают навыки выра-

ботки определенного стиля руководства с учетом руководимого им коллектива и произ-

водственной ситуации. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь. 

 

Вопросы для допуска к занятию 

1. Дать определение стиля управления. 

2. Перечислить основные виды стилей управления. 

3. Дать характеристику авторитарного стиля управления. 

4. Дать характеристику демократического стиля управления. 

5. Дать характеристику либерального стиля управления. 

 

Задание.\ 

        Внимательно прочитайте практические ситуации. Ответьте письменно на поставлен-

ные в каждой практической ситуации вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1 

В США в настоящее время менеджеры-женщины управляют четвертью малых и 

средних предприятий. Есть ли разница меж 

ду менеджерами-мужчинами и менеджерами-женщинами? Деловая культура в мире была 

создана в прошлом в большинстве случаев мужчинами. Считалось, что различия между 

менеджерами зависят только от конкретных личностей. В результате исследований уста-

новлено, что стиль лидерства в некоторой степени зависит от пола.  

Мужчины больше любят командовать подчиненными или совсем не вмешиваются 

в процесс. Для того чтобы припугнуть работника, мужчина-менеджер, скорее всего, бро-

сит на него строгий взгляд или обидит.  

Когда женщины поднимаются вверх по служебной лестнице путем роста профес-

сионализма и накопления опыта, они не только многого добиваются, но и благотворно 

влияют на общую деловую культуру компании. Женщины-менеджеры легче идут на со-

трудничество, лучше стимулируют подчиненных, чаще вовлекают их в дискуссии.  

Социальные навыки женщин, позволяющие им стать эффективными лидерами, 

также награждают их ценной информацией, которой не располагают руководители-

мужчины, применяющие принципы невмешательства или диктатуры. Женщины-лидеры 

более склонны к переменам, моделированию лучшего поведения, работе с людьми. Они 

чаще хвалят сотрудников за хорошую работу.  

Однако эти факторы в определенных обстоятельствах не срабатывают.  

Особенно часто это происходит, когда женщины продвигаются к руководящей ра-

боте с трудом. В этом случае они чувствуют опасность, поскольку среди лидеров женщи-

ны пока в меньшинстве, а их компетентность может вызывать сомнения. В этих условиях 

женщины начинают относиться к подчиненным так же, как мужчины-менеджеры.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

Какие виды власти и соответствующие методы влияния характерны для мене-

джера-женщины в силу ее природы? Каким коллективом женщина будет руководить 

более эффективно: женским или мужским?  

Какой типичный стиль руководства (авторитарный, демократический, либе-

ральный) целесообразно использовать менеджеру-женщине при руководстве соответ-

ственно каждым из таких коллективов? 

 

1

.  

2

. 3 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2  

Однажды французская газета «Либерасьон», обратившись к 600 менеджерам, по-

просила их ответить на вопрос: «Что самое важное для хорошего менеджера?». Вот их от-

веты (в процентах от общего числа опрошенных):  

■ заработная плата — 0;  

■ диплом — 0;  

■ внешние данные — 1;  

■ авторитет — 4;  

■ техническая компетентность — 8;  

■ жизненный опыт— 10;  

■ неординарность — 36;  

■ «Дар божий» — 41.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Как бы вы ответили на этот вопрос? Аргументируйте свой ответ.  

2. Как вы можете объяснить образное выражение «Дар божий»?  

3. Попробуйте смоделировать ответы на тот же вопрос при условии, что он был бы 

задан 600 рядовым сотрудникам.  

4. Существуют ли особенности в определении приоритетов для российских мене-

джеров?  

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №5  

 

ТЕМА: Коммуникации управления. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Решение управленческих ситуаций на коммуникативность. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться оценивать уровень коммуникационных связей и коммуника-

тивность  работников и менеджеров предприятий. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Обучающиеся приобретают навыки органи-

зации коммуникационного процесса. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетради. 

 

Вопросы для допуска к занятию 

1. Какова роль информации в управлении? 

2. Что такое коммуникация? 

3. Какие виды коммуникативности существуют? 

4. Какие преграды существуют в организационных коммуникациях? 

 

Задание 

        Внимательно прочитайте практические ситуации. Ответьте письменно на поставлен-

ные  вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1  

1. Коллективный вопрос сотрудников: «Наш менеджер боится импровизации, не 

допускает ни малейшего отклонения от намеченного плана. А если что-то в нашей работе 

не так, сразу впадает в панику, кричит, нервирует всех работников. Он не только истерик, 

но и непрофессионал — пасует в трудных ситуациях, боится ответственности. Когда воз-

никает та или иная конфликтная ситуация, он перекладывает решение проблемы на со-
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трудников. Если удается ее погасить, заслуги присваивает себе, если нет — обвиняет под-

чиненных. Что делать коллективу в этой ситуации?» 

Вариант ответа 1. Паниковать и нервировать своих подчиненных менеджер не 

имеет права. Делегирование задачи или вопроса подчиненному не освобождает его от от-

ветственности за результат работы. Если менеджер хочет, чтобы коллектив работал эф-

фективно, каждый член команды должен знать, что руководитель подстрахует и поддер-

жит его в сложную минуту. В приведенной ситуации этого нет. Коллектив должен актив-

но противодействовать такому положению дел. Например, обратив внимание выше-

стоящего руководства и профсоюзной организации на нездоровую ситуацию в подразде-

лении, потребовать замены менеджера. 

Вариант ответа 2. Намеченный план должен быть выполнен любой ценой, поэто-

му менеджер прав. Выход из конфликтной ситуации — дело противоборствующих сто-

рон, а не менеджера. На работе нужно заниматься делом, а не конфликтовать. Если же 

конфликт разрешился, то это заслуга менеджера, который несет ответственность за все, 

что происходит в коллективе. Если кто-то из сотрудников недоволен сложившимся поло-

жением, он может найти себе другое место работы. 

Ответьте на вопросы: 

1) Кто в данной ситуации является объектом и субъектом конфликта? 

2) Какой вариант ответа является верным? Оцените ситуацию и обоснуйте свою 

позицию. 

 3) Если Вас не устраивает ни один из этих вариантов? Если да, то предложите 

свой путь решения проблемы.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2  

Даже безобидные, на первый взгляд, фразы зачастую могут стать серьезным барье-

ром в продвижении по службе. Американский специалист по менеджменту Джон Грехем 

составил список выражений, употребление которых, по его наблюдениям, не позволило 

сделать многим прилежным служащим хорошую карьеру. 

Приведем некоторые из этих «запретных» фраз.  

1. «Я думал, что этим занимается кто-то другой».  

Менеджерам не нравятся такие ответы. Для них это означает:  

подчиненный делает только то, что ему поручили, и нисколько не заботится о сво-

ем продвижении по службе.  

2. «Честно говоря». Создается впечатление, что до этого подчиненный говорил не-

правду.  

3. «Этого мне никто не говорил».  

Выражение характерно для тех, кто не хочет брать на себя ответственность.  

4. «А мне и в голову не пришло».  

Так говорят те, кто не способен оценить ситуацию в фирме.  

5. «Если я хорошо понял».  

Это характерно для способа мышления тех, кто не принимает участия в совместной 

деятельности.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Постарайтесь продолжить перечень аналогичных фраз, основываясь на соб-

ственном опыте общения. Согласны ли вы с утверждением Д. Грехема, что такие выраже-

ния мешают карьерному росту сотрудников?  

2. Препятствует ли такая форма делового общения созданию эффективных комму-

никаций? Объясните свою точку зрения, используя необходимые аргументы.  

3. К какому типу коммуникационных сообщений можно отнести приведенные фра-

зы исходя из принятой классификации: побудительным, информативным, экспрессивным, 

фатическим?  
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4. К какому варианту возможных преград в организационных коммуникациях (ис-

кажение сообщений, информационные перегрузки, неудовлетворительная структура орга-

низации, неудовлетворительный кадровый состав, неудовлетворительный способ органи-

зации власти, конфликты между рабочими группами или подразделениями) относятся 

рассмотренные Д. Грехемом выражения?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 3  

Наибольшее число незаполненных вакансий на российском рынке в настоящее 

время — менеджеры по продажам (сейлз-ме- неджеры). Численность заявок на подбор 

этих специалистов превышает предложение. Заработная плата, которую назначают ме-

неджерам по продажам на период испытательного срока, обычно минимальна. Новичку 

предлагают самостоятельно создать клиентскую сеть, получая до 5 % от объема продаж. 

Пол и возраст претендента значения не имеют, но он должен отличаться высокой мотива-

цией и честолюбием и при этом быть абсолютно равнодушным к карьерному продвиже-

нию.  

На вопрос работодателя: «Что вы хотите делать через пять лет?» для кандидатов в 

сейлз-менеджеры неправильным считается ответ: «Расти по служебной лестнице и в итоге 

стать генеральным директором». Скорее обратят внимание на того, кто ответит: «Я буду 

продолжать увеличивать объемы продаж нашей продукции». Поэтому руководители ком-

паний ищут в первую очередь сотрудников, ориентированных не на карьеру, а на посто-

янный поиск новых клиентов. Обязательное условие для новичка — так называемая ори-

ентированность на клиента. Продавец должен быть активнее покупателя. Нужен специа-

лист, готовый «бегать за клиентом».  

Особое внимание обращают на личные качества кандидатов. Требуются инициа-

тивные, старательные и преданные. Менеджер по продажам должен быть компетентным и 

умеющим оставить о себе хорошее впечатление. Ему не простят отсутствие коммуни-

кабельности и обаяния. Менеджеру по продажам нужно быть устойчивым к стрессам, он 

не должен пасовать в трудных ситуациях и сразу идти на уступки. Важно, чтобы он хоро-

шо знал теорию и практику продаж в российских условиях. Желательно также, чтобы со-

трудник был знаком с основами психологии, экономики и рекламы. Наличие специально-

го образования — требование обязательное в фирмах, торгующих электроникой и слож-

ной бытовой техникой. Нужно, чтобы человек умел вести беседу, причем не только на 

технические темы. Если обсуждать с заказчиком стандартные рабочие вопросы, это может 

вызвать у клиента скуку. Сейлз-менеджер может даже говорить с клиентом на посторон-

ние темы. Тем самым он будет налаживать неформальные связи и вызывать у клиента 

чувство доверия. Главное — конечный результат (рост продаж).  

Менеджер по продажам должен быть неординарной, запоминающейся личностью. 

Важно, как он ведет себя в нестандартной ситуации: умеет ли слушать, насколько быстро 

принимает решение в условиях недостатка информации.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к менеджеру по прода-

жам.  

2. Почему для этой деятельности важна коммуникативность?  

3. На примере работы сейлз-менеджера компании по продаже компьютеров сфор-

мулируйте алгоритм коммуникационного процесса. Какие базовые элементы этого про-

цесса можно отметить?  

4. В чем заключается специфика деятельности менеджера по продажам в россий-

ских условиях?  
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №6  

 

ТЕМА: Мотивация деятельности. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Решение практических ситуаций по мотивации персонала к 

труду. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться определять наиболее эффективные стимулы для мотивации 

труда персонала с учетом сложившейся ситуации. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Обучающиеся приобретают навыки анализа 

практической ситуации и выработки необходимых и действенных стимулов для мотива-

ции высокопроизводительного и качественного труда персонала. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетради. 

 

Вопросы для допуска к занятию. 

1. Что такое мотивация? 

2. Перечислите факторы мотивации труда. 

3. Перечислите формы стимулов к труду. 

4. Что такое корпоративная культура? 

 

Задание 

        Внимательно прочитайте практическую ситуацию. Ответьте письменно на постав-

ленные вопросы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Каждому менеджеру приходится постоянно думать о мотивации сотрудников. Но 

как оценить работника, если его вклад в общий успех нельзя вычислить, как, например, в 

случае с персоналом розничной сети? 

Во многих московских супер- и гипермаркетах, таких как «Рамстор», «Перекре-

сток» и «Новоарбатский» основное требование к кандидатам на должность продавца — 

отсутствие опыта работы в советской торговле. Отделы кадров этих компаний просто не 

рассматривают резюме людей, работавших в этой системе, поскольку у них нет привычки 

интенсивно и ответственно работать за небольшую заработную плату. Основу штата со-

ставляют выпускники профильных вузов или профессиональных училищ.  

В компании «Рамэнка», владеющей гипермаркетами «Рамстор», от продавцов с 

опытом работы отказываются по двум причинам: во-первых, молодой и неопытный чело-

век быстрее и прочнее усвоит корпоративные стандарты; во-вторых, в компании не самые 

высокие заработные платы, а премию выплачивают только в конце года, Однако есть та-

кой действенный стимул, как возможность приобрести опыт и сделать карьеру. Когда 

компания «Рамэнка» открывает очередной гипермаркет, наиболее достойные сотрудники, 

имеющие опыт работы в гипермаркете «Рамстор», переходят в новый магазин на более 

высокие должности. Продавцы становятся старшими продавцами {разница в заработной 

плате — в 2 раза), старшие продавцы входят в число заместителей директора (разница в 

заработной плате — в 3 — 4 раза). Главным критерием для продвижения по службе явля-

ется безупречная работа в течение предыдущего года.  

Несколько иной подход к подбору торгового персонала применяет торговый дом 

«Перекресток». Предпочтение отдают кандидатам с достаточным жизненным опытом, от-

ветственно относящимся к своим обязанностям. Альтернативой профильному обра-

зованию может быть опыт работы в коммерции «в период рыночных реформ». В расту-
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щей сети супермаркетов «Перекресток» у продавцов также есть реальные шансы сделать 

карьеру — стать менеджером зала и даже директором. Правда, как показывает опыт рабо-

ты, из каждых трех человек, принимаемых на работу, только один настроен работать с 

перспективой «на повышение». Других же привлекают стабильность, заработная плата и 

комфортность условий работы. Определение размера заработной платы является одним из 

наиболее сложных вопросов в управлении персоналом розничной торговли. Здесь не ра-

ботает схема, принятая в оптовых компаниях, когда заработок торгового представителя 

привязан к достигнутому им объему продаж, прежде всего потому, что отследить этот по-

казатель довольно проблематично.  

В магазине сложно установить количественные критерии для оценки работы про-

давцов. Даже сумма на чеках, пробитых в тот или иной отдел, не может быть показателем, 

так как объем продаж зависит не только от стараний продавца, но и от оперативности до-

ставки заказанного товара или сроков его реализации.  

В сети «Перекресток» труд торгового персонала оплачивают по окладно-

премиальмой системе. При этом базовую ставку продавца рассчитывают по количеству 

наработанных им часов. У продавцов гибкий график, привязанный к «пиковым» часам, 

дням недели, сезонам продаж. Соответственно, есть продавцы, которые работают непол-

ный день, а есть и такие, кто берет дополнительные часы. Эта почасовая схема расчета 

заработной платы косвенно увязана с премированием. Количество часов, отработанных 

сверх нормы, является одним из критериев для премирования продавцов: на дополнитель-

ные часы менеджер торгового зала назначает, как правило, лучших продавцов. В «Пере-

крестке» каждый продавец при должном уровне работы может рассчитывать на ежеме-

сячные премии в размере до 50 % оклада. Премию выписывают на основании субъектив-

ной оценки менеджера торгового зала. Менеджер отмечает качество работы продавца по 

таким основным позициям: этика поведения; обслуживание покупателей; работа с това-

ром (своевременное его получение, выкладка и т.д.); работа в команде (оперативность и 

четкость выполнения должностных задач, готовность к замене сотрудника из другого от-

дела).  

Аналогичная схема премирования принята в супермаркете «Новоарбатский». Дей-

ствует «пофамильное» премирование: размер премии устанавливают индивидуально для 

конкретного продавца. Для определения размера премии используют оригинальную 

иерархию критериев. На первом месте — соблюдение трудовой дисциплины, его отсле-

живают по служебным запискам, поступающим от административных работников зала. 

Далее оценивают «самостоятельность в работе» — умение выполнять свои обязанности 

«без дополнительных напоминаний». Следующий критерий — инициативность. Сюда 

включают регулярные подмены сотрудников соседнего отдела и работу сверх нормы по 

собственному желанию, а также самостоятельное повышение квалификации. Учитывают 

также и благодарственные записи покупателей в книге отзывов.  

И в гипермаркетах «Перекресток», и в супермаркете «Новоарбатский» не отрица-

ют, что такая система оценки страдает субъективизмом. Порой у менеджеров появляются 

любимчики. Однако, с другой стороны, кто, как не менеджер, способен наиболее адек-

ватно оценить работу продавцов. Во-первых, он видит их ежедневно и ежечасно. Во-

вторых, менеджер по собственному опыту знает, что такое образцовая работа, ведь он и 

сам был раньше продавцом. Однако даже наиболее тщательный отбор кандидатов и про-

думанная схема оплаты труда не всегда гарантируют безукоризненную работу продавцов. 

И руководители магазинов, конечно же, применяют к сотрудникам «меры дисциплинар-

ного воздействия». Поскольку торговля основана на неукоснительном исполнении своих 

обязанностей, демократизм в отношениях с рядовыми сотрудниками не должен касаться 

дисциплины и выходить за пределы простой доброжелательности. И если продавец со-

вершит проступок, который может повлиять на работу магазина, например, покинет рабо-

чее место без уважительной причины или поссорится с покупателем, он рискует быть 
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оштрафованным. Штрафы на сотрудников налагают обычно только после «служебного 

разбирательства» о причинах и последствиях проступка. Считают, что в управлении пер-

соналом такие меры должны быть не столько наказанием, сколько напоминанием об от-

ветственности за свой участок работы.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Почему мотивации труда в работе менеджера придают такое большое значение?  

2. Чем принципиально отличаются системы мотивации рассмотренных сетей розничной 

торговли? Какой из них можно отдать предпочтение и почему?  

3. Как можно повысить эффективность мотивации труда персонала? Сформулируйте свои 

предложения.  

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

на проведение практического занятия №7  

 

ТЕМА: Деловое общение. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Решение практических ситуаций по деловому общению. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить правила и нормы делового общения. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Обучающиеся приобретают навыки грамот-

ного, корректного и действенного делового общения. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетради. 

 

Вопросы для допуска к занятию. 

1. Что входит в понятие делового общения? 

2. Каковы этапы делового общения? 

3. Какие фразы делового общения можно выделить? 

 

Задание 

        Внимательно прочитайте практическую ситуацию. Ответьте письменно на постав-

ленные в  практической ситуации вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Деловое общение является многогранным процессом взаимодействия между со-

трудниками в организационной структуре. 

Оно затрагивает не только обмен профессиональной информацией, связанной с 

конкретным характером деятельности компании. Важной составной частью делового об-

щения является соблюдение норм и правил деловой этики и этикета, которые в оп-

ределенной степени формируют деловой имидж компании. Существенное значение, в 

частности, имеет внешний вид менеджера и сотрудников. В деловом мире приняты не-

гласные стандарты одежды, которые предполагают одежду классического фасона и спо-

койных расцветок костюма: темно-серого или темно- синего. Мужская сорочка или жен-

ская блузка могут быть белыми или цветными светлых тонов. В практике работы запад-

ных компаний требования определенного стиля в одежде распространяются даже на фир-

мы, где поощряется свобода самовыражения, например рекламные агентства, если их пер-

сонал работает непосредственно с клиентами. Сотрудники ряда подразделений некоторых 

компаний обязаны носить униформу. Это правило распространяется, в частности, на слу-

жащих, которые встречают клиентов авиакомпаний, отелей, предприятий торговли и др. 

Вводя униформу, менеджер компании не должен забывать о единстве стиля, На экстрава-
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гантные прически, яркий педикюр, татуировки на открытых частях тела должен быть 

наложен запрет.  

На стиль одежды может влиять и национальность человека. Иногда работник стре-

мится через этническую одежду выразить свое национальное своеобразие. Если в фирме 

приняты определенные нормы, касающиеся внешнего облика персонала в рабочей обста-

новке, сотрудникам позволительны лишь минимальные проявления своих этнических 

предпочтений. Это могут быть едва обозначенные намеки на национальную принадлеж-

ность, например, фрагмент вышивки на блузке, характерный орнамент ювелирного изде-

лия, небольшая деталь в рисунке галстука.  

Устанавливая правила корпоративного стиля в одежде, менеджеру важно не пере-

усердствовать. За изменением стиля деловой одежды иногда следует «упорядочение» 

иерархических отношений, усиление требований к режиму работы и отчетности, что в ко-

нечном итоге, ведет к глубокой перестройке всей работы компании. Любые изменения в 

отлаженном ритме работы организации обычно не проходят бесследно. Реакция сотруд-

ников может не заставить себя ждать. Нарушение работниками установленных менедже-

ром новых правил будет являться индикатором несогласия с директивами руководства. В 

коллективе может даже появиться неформальный лидер, вокруг которого будут группиро-

ваться недовольные и обиженные. Все это может быть признаком низкой мотивации со-

трудников.  

За нарушением формальных запретов, особенно в женском коллективе, часто 

скрываются глубинные личностные конфликты. Так, недовольство консервативных жен-

щин среднего и пожилого возраста может вызвать облик молодой сотрудницы, которая, 

по их мнению, одевается слишком вызывающе. Чтобы не возбуждать зависти, эксперты не 

рекомендуют носить на работе костюм более престижной марки, чем у начальника или 

старших по званию сослуживцев. Дорогие одежда, обувь и аксессуары могут вызвать 

негативную реакцию также у клиентов. Для менеджера это сигналы для осуществления 

необходимых действий по стабилизации деловой обстановки.  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ  

1. Согласны ли вы с тем, что одежда и внешний вид сотрудников должны соответ-

ствовать установленным в компании правилам делового общения?  

2. Чего достигают путем введения униформы в практику работы отдельных компа-

ний?  

3.. Действительно ли современный дизайн и высокая стоимость одежды отдельных 

сотрудников может создать неблагоприятную психологическую обстановку?  

4. В чем состоит основная задача менеджера по нормализации делового общения в 

коллективе?  

 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ХАРАКТЕРА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ (по П.Феруччи)  

Это упражнение широко используют в менеджменте.  

1. Составьте список значимых для вас лиц, с которыми вы поддерживаете отноше-

ния. Затем выберите из этого списка пять человек.  

2. Возьмите большой лист бумаги и изобразите на нем простую фигуру. Точка в 

центре — это вы. Остальные пять точек — это люди, с которыми вы поддерживаете зна-

чимые для себя отношения.  

3. В пространстве между центральной и каждой из пяти точек сделайте свободный 

рисунок, который отражал бы характер ваших отношений с данным человеком. Вы може-

те изобразить, что угодно, не заботясь о мастерстве исполнения.  

4. Закончив рисовать, запишите любые соображения, которые придут вам в голову 

в связи с этими отношениями. Тем самым вы дополните их визуальный портрет словес-
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ным. Благодаря такому многомерному осознанию может возникнуть какое-то решение и, 

возможно, план изменения этих отношений к лучшему.  

Оценка результатов общения ведет менеджера к удовлетворенности или неудовле-

творенности его состоянием. Часто такая оценка связана с анализом межличностного воз-

действия в процессе общения. Нередко менеджеры не удовлетворены стилем общения 

непосредственного руководителя, профессиональной подготовленностью взаимодейству-

ющих с ними коллег и подчиненных, организацией собственного труда и др. Оценка пси-

хологических и деловых последствий контактов позволяет определить эффективность 

личностных сетей внутриорганизационного общения, выявить недостатки и трудности во 

взаимодействии и принять меры по их устранению,  

 

 

2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 
Введение 

 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ  для обучающихся 

четвертого курса составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

«Менеджмент в профессиональной деятельности», предусматривающей согласно рабоче-

му учебному плану самостоятельную работу по изучению дисциплины.  

   В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:   

- управлять рисками и конфликтами; 

- принимать обоснованные решения; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- применять информационные технологии в сфере управления производством; 

- строить систему мотивации труда; 

- управлять конфликтами; 

- владеть этикой делового общения; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной дея-

тельности; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках професси-

ональной деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования. 

 

знать:  
- функции, виды и психологию менеджмента; 

- методы и этапы принятия решений; 

- технологии и инструменты построения карьеры; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы предпринимательской деятельности;  
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- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты. 

Методические указания составлены на основе многолетнего опыта преподавателя в 

организации самостоятельных работ по менеджменту. Целью их создания является оказа-

ние помощи в закреплении полученных знаний, руководство по выполнению и оформле-

нию самостоятельных работ.  

 В качестве самостоятельной работы обучающимся рекомендуется: 

- самостоятельное изучение литературы;  

- разработка идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

- подготовка слайдовой презентации бизнес-идеи в сфере информационных систем и про-

граммирования. 

Оценка за самостоятельную работу выставляется с учетом правильности и уровня 

сложности выполненного задания. 

Методические рекомендации для подготовки и защиты слайдовой презентации 

Мультимедийная презентация предполагает использование в информационных це-

лях широкого спектра средств передачи информации – текста, изображения, звука, видео, 

анимации. Важной её характеристикой является интерактивность. 

Презентации могут включать в себя анимированные ролики, фото и видеоматериа-

лы, дикторский голос «за кадром», музыкальное сопровождение, а также самые обширные 

справочные материалы с текстами, графиками и схемами. 

При подготовке презентации следует: 

1. Соблюдать единый стиль оформления. Важно избегать стилей, которые будут 

отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация не должна преобладать 

над основной информацией (текст, рисунки). 

2. Для фона выбирать более холодные тона (синий или зеленый). 

3. Использовать цвета использовать контрастные цвета. На одном слайде рекомен-

дуется использовать не более трех цветов: один для фона, второй для заголовков, третий 

для текста. 

4. Использовать анимационные эффекты, но они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 

5. Обратить внимание на содержание информации. При большом объеме сложной 

информации становится главным – функциональность и наглядность. Информация пода-

ется крупным планом, четко выделяя главное. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

6. Помнить, что наиболее важная информация должна располагаться в центре экра-

на. Если на слайде располагается картинка, то под ней располагается надпись. 

7. Помнить, что для заголовков используется размер не менее 24, для информации 

– размер не менее 18. 

8. Знать, что для выделения информации используют рамки, границы, заливку, раз-

ные цвета шрифтов, штриховку, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы. 

9. Знать, что не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информа-

ции: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

10. Знать, что схематичная подача информации, как правило, облегчает её восприя-

тие. 
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Готовясь к защите презентации, следует обратить внимание на то, что излагать ма-

териал важно с использованием доступной терминологии, при этом необходимо исполь-

зовать короткие слова и предложения. Кроме того, стоит минимизировать количество 

предлогов, наречий, прилагательных. Необходимо хорошо ориентироваться в тексте своей 

работы. При защите слайдовой презентации стоит соглашаться с критическими замечани-

ями, аргументировать фактами, внимательно слушать вопросы и конкретно на них отве-

чать. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1.  Менеджмент : учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В. Кузне-

цова. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 448 

с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/FC12359A-D98F-4734-9957-3A1111517E6C   

Дополнительная литература 
 1. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под ред. Ю. В. Кузнецова. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 246 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/1AF41788-4E77-

4C8F-8839-9F947E0A48F.  

2. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 191 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/69C0417E-A796-4CE4-

BA94-D77A5069043A  

3.  Менеджмент : учебник для СПО / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под ред. Л. С. Леон-

тьевой. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

287 с. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/F7927A83-0CEF-4993-8357-

4D6E4FD3EE61   

4.  Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / И. А. Иванова, А. 

М. Сергеев. — [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 305 с.  Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B67EC470-0D17-4D07-A89E-

4A362F88564F  
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
1. Паспорт  фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовая 

подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и 

общие компетенции:  

Умения  
У 1. Управлять рисками и конфликтами; 

У 2. Принимать обоснованные решения; 

У 3. Выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

У 4. Применять информационные технологии в сфере управления производством; 

У 5. Строить систему мотивации труда; 

У 6. Управлять конфликтами; 

У 7. Владеть этикой делового общения; 

У 8. Организовывать работу коллектива и команды;  

У 9. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

У 10. Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

У 11. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

У 12. Оформлять бизнес-план;  

У 13. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

У 14. Определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности;  

У 15. Презентовать бизнес-идею;  

У 16. Определять источники финансирования. 

Знания 

З 1. Функции, виды и психологию менеджмента; 

З 2. Методы и этапы принятия решений; 

З 3. Технологии и инструменты построения карьеры; 

З 4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З 5. Основы организации работы коллектива исполнителей; 

З 6. Принципы делового общения в коллективе; 

З 7. Основы предпринимательской деятельности;  

З 8. Основы финансовой грамотности;  

З 9. Правила разработки бизнес-планов;  

З 10. Порядок выстраивания презентации;  

З 11. Кредитные банковские продукты. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  тестирование.  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная про-

верка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результа-

та 

 

Форма контроля 

и оценивания 

 

Уметь:   

У 1. Управлять рисками и кон-

фликтами. 

 

 

 

 

Умение определить стратегию 

подразделения в соответствии с 

общей стратегией предприятия. 

Умение разрабатывать меро-

приятия по минимизации рис-

ков. 

Умение разрешать конфликты. 

Тестовый кон-

троль, оценка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских заданий. 

 

 

 

 

У.2. Принимать обоснованные ре-

шения. 

 

Владеть навыками анализа си-

туации и выработки возмож-

ных вариантов решения про-

блемы. 

Тестовый кон-

троль, оценка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских заданий. 

 

У.3. Выстраивать траектории про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

 

Владение навыками проведе-

ния деловой беседы, производ-

ственного совещания, деловых 

переговоров, деловой перепис-

ки. 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических за-

даний.  

У.4. Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством. 

 

Умение оценить значимость и 

сферу приложения программ-

ных проектов. 

Умение определить стоимость, 

ресурсы, эффективность и рис-

ки программных проектов.  

Оценка результа-

тов выполнения 

практических за-

даний. 

 

 

У.5. Строить систему мотивации 

труда. 

 

Умение определять наиболее  

эффективные виды и методы 

мотивации труда работников 

подразделения,  для достиже-

Оценка результа-

тов выполнения 

практических за-

даний. 
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ния поставленных целей. 

 У.6. Управлять конфликтами. 

 

Умение правильно оценивать 

ситуацию, предотвращать воз-

можность появления кон-

фликтной ситуации. Умение 

правильно разрешать конфлик-

ты.  

Тестовый кон-

троль, оценка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских заданий. 

У.7. Владеть этикой делового об-

щения  

 

Владение навыками проведе-

ния деловой бесе-

ды,производственного совеща-

ния, деловых переговоров, де-

ловой переписки. 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических за-

даний.  

У 8. Организовывать работу кол-

лектива и команды  

Умение правильно организо-

вывать работу коллектива со-

трудников. 

Тестовый кон-

троль, оценка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских заданий. 

У 9. Взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами в хо-

де профессиональной деятельности 

 

Умение организовывать дело-

вые взаимоотношения с колле-

гами, руководством, клиента-

ми. 

Тестовый кон-

троль, оценка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских заданий. 

У 10. Выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи 

Умение определить стоимость, 

ресурсы, эффективность и рис-

ки программных проектов.  

 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических за-

даний. 

У 11. Презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессио-

нальной деятельности 

 

Изыскание путей выхода на 

рынок с новым  программным 

продуктом. 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических за-

даний. 

У 12. Оформлять бизнес-план Умение разрабатывать и 

оформлять бизнес-план 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических за-

даний. 

У 13. Рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кре-

дитования  

 

Владение навыками расчета 

суммы возврата кредита банку 

с процентами. 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических за-

даний. 

У 14. Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Навыки определения стоимо-

сти  ресурсов, эффективности и 

привлекательности программ-

ных проектов.  

Оценка результа-

тов выполнения 

практических за-

даний. 

У 15. Презентовать бизнес-идею Навыки представления привле-

кательности бизнес-идеи. 

Оценка результа-

тов выполнения 
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практических за-

даний. 

У 16. Определять источники фи-

нансирования. 

 

 

Владение навыками определе-

ния наиболее выгодных источ-

ников финансирования. 

Тестовый кон-

троль, оценка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских заданий. 

 Знать:   

  З.1. Функции, виды и психологии 

менеджмента  

Понимание сущности управле-

ния. Знание принципов совре-

менного менеджмента. Знание 

законов менеджмента и меха-

низма их действий. Знание ис-

тории развития управления и 

менеджмента, как его состав-

ляющей. 

Устная проверка.  

  

  З.2. Методы и этапы принятия 

решений  

Знание сущности управленче-

ских решений. 

Знание методов и технологии   

принятия управленческих ре-

шений. 

Знание технологии реализации 

управленческих решений. 

Устная проверка, 

анализ докладов и 

рефератов. 

 

З.3. Технологии и инструменты по-

строения карьеры  

Состав и характеристика отде-

лов и служб управления  пред-

приятием. 

Знание механизма соподчинен-

ности и взаимосвязи работни-

ков управления на предприя-

тии. 

Устная проверка, 

анализ докладов и 

рефератов. 

 

З.4. Особенности менеджмента в 

области профессиональной дея-

тельности; 

 

Понимание сущности цикла 

менеджмента.  

Знание стадий цикла менедж-

мента и их содержания.  

Устная проверка, 

анализ докладов и 

рефератов 

  З.5. Основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Знание принципов организации 

работы коллектива работников. 

Организационных форм трудо-

вых коллективов. Планирова-

ние, организация, мотивация и 

контроль за работой подчинен-

ных. 

Устная проверка, 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических заданий. 

З.6. Принципы делового общения в 

коллективе 

Знание правил проведения де-

ловой беседы, производствен-

ного совещания, деловых пере-

Устная проверка, 

оценка результатов 

выполнения прак-
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говоров, деловой переписки. тических заданий. 

З.7.Основы предпринимательской 

деятельности  

 

 

 

 

Знание методов управления.  

Знание особенностей примене-

ния экономических, админи-

стративных и социально-

психологических методов 

управления. 

Анализ производственных си-

туаций. 

Устная проверка, 

анализ докладов и 

рефератов, оценка 

результатов вы-

полнения практи-

ческих заданий. 

  З.8. Основы финансовой грамот-

ности  

 

 

 

 

 

 

Знание методов сбора инфор-

мации для оценки проблемы. 

Знание методики выработки 

управленческого решения. 

Знание методов оценки выра-

ботанного решения. 

Устная проверка, 

анализ докладов и 

рефератов, оценка 

результатов вы-

полнения практи-

ческих заданий. 

З.9. Правила разработки бизнес-

планов  

 

 

 

 

Знание разделов бизнес-плана 

и методики их составления.  

Устная проверка, 

анализ докладов и 

рефератов, реше-

ние проблемных 

ситуаций. 

 

З 10. Порядок выстраивания пре-

зентации 

Знание логики составления 

презентации бизнес-идеи. 

Устная проверка, 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических заданий. 

З 11. Кредитные банковские про-

дукты 

Знание вопросов кредитования 

малого и среднего бизнеса, ви-

дов банковских кредитов. 

Устная проверка, 

решение проблем-

ных ситуаций. 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка динамики 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным кон-

текстам  

 

–точное выполнение требований преподавателя; 

–рациональное планирование этапов деятельности; 

–оптимальный выбор методов и способов выполнения 

практических и самостоятельных работ. 

ОК 2. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпретацию 

– целесообразное использование разнообразных 

источников информации, включая Интернет, при под-
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

готовке к практическим занятиям, написании, рефера-

тов. докладов, сообщений и т.д. 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

-выработка умений работать в коллективе, быть ком-

муникабельным, уважительно относиться к  препода-

вателям, однокурсникам, руководству и будущим по-

требителям. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную ком-

муникацию на государствен-

ном языке с учетом особен-

ностей социального и куль-

турного контекста. 

 

–разработка и защита докладов, сообщений, презента-

ций; 

–участие в фестивалях творческих проектов; 

–участие в конкурсах, олимпиадах. 

 

ОК 9. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

 

- использование разнообразных источников информа-

ции, включая Интернет, при подготовке к практиче-

ским занятиям, написании рефератов, докладов, со-

общений, внеклассных мероприятий 

 ОК 10. Пользоваться 

профессиональной докумен-

тацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

- систематическая подготовка к занятиям и внекласс-

ным мероприятиям;  

–разработка и защита докладов, сообщений, презента-

ций; 

–участие в фестивалях творческих проектов; 

–участие в конкурсах, олимпиадах. 

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую дея-

тельность в профессиональ-

ной сфере  

 

–презентации исследовательских проектов;  

–оформление презентаций; 

–открытая защита творческих и проектных работ. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовой подготовки) 

по дисциплине «Менеджмент в профессиональной деятельности», направленные на фор-

мирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой си-

стемы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обу-

чающихся представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня осво-

ения основной образовательной программы по специальности. При функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений 

обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой систе-
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мы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе изучения дисци-

плины, оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение 

всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаме-

национно - зачетную ведомость при  итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисци-

плины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающихся за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающихся за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2 

Элемент учебной дисци-

плины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяе-

мые  У, З, 

ОК 

Форма кон-

троля 

Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

 Раздел 1. Сущность и ха-

рактерные черты совре-

менного менеджмента 

  Тестирование У.1, У.2, У.3, 

У.4 

З.1. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9. 

Тестиро-

вание 

У.1, У.2, У.3, У.4 

З.1. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9. 

 Тема 1.1. Методологиче-

ские основы менеджмента. 

Устный опрос. 

 Тестовый контроль. 

 

У.1, У.2, У.3, 

У.4 

З.1. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9. 

    

Тема 1.2 История возник-

новения и развития ме-

неджмента 

 

Устный опрос.  

Тестовый контроль. 

 

  У.1, У.2, 

У.3, У.4 

З.1. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9.. 

    

Раздел 2 Основные функ-

ции  менеджмента 

  Тестирование У.1, У.2, У.3, 

У.4, У6 

З.1, З.4, З.5, З.6, 

З.7 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4, ОК5, 

ОК.9, ОК10, 

ОК.11. 

 

Тестиро-

вание 

У.1, У.2, У.3, У.4, 

У6 

З.1, З.4, З.5, З.6, З.7 

ОК.1,ОК.2,  ОК.4, 

ОК5, ОК.9, ОК10, 

ОК.11. 

 

Тема 2.1.  Цикл менедж- Устный опрос.    У.1, У.2,     
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мента  Тестовый контроль. 

Самостоятельная работа. 

У.3, У.4 

З.1. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9. 

 

Тема 2.2.  Система методов 

управления 

Устный опрос.   

Тестовый контроль. 

Практическая работа №1 

Оценка выполненных практи-

ческих заданий. 

  

У.2, У.3. 

З.5. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.5, 

ОК.10. 

 

    

Тема 2.3.  Теории  приня-

тия управленческих реше-

ний 

Устный опрос. 

Тестовый контроль. 

Практическая работа №2 

Оценка выполненных практи-

ческих заданий. 

У.2. 

З.4, З.6. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9, 

ОК.11. 

 

    

Тема 2.4.  Управление кон-

фликтами и стрессами 

Устный опрос.  

Тестовый контроль. 

Практическая работа №3. 

Оценка выполненных практи-

ческих заданий. 

 

У.6. 

З.5, З.7. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9, 

ОК.11. 

 

    

Раздел 3. Основы управ-

ления персоналом 

  Тестирование У.3, У.8, У.9, 

У.10, У.11, 

У.12, У.13, 

У.14, У. 15, 

У.16. 

З.5, З.6, З.7, З.8, 

З.9, З.10, З.11. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10, ОК.11. 

Тестиро-

вание 

У.3, У.8, У.9, У.10, 

У.11, У.12, У.13, 

У.14, У. 15, У.16. 

З.5, З.6, З.7, З.8, 

З.9, З.10, З.11. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.5, ОК.9, 

ОК.10, ОК.11. 
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Тема 3.1.  Руководство, 

власть и партнерство 

Устный опрос.  

Тестовый контроль. 

 

У.3, У.8, У.9, 

У.10. 

З.5, З.6. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10, 

ОК.11. 

 

    

 

Тема 3.2.  Стили управле-

ния 

Устный опрос.  

Тестовый контроль. 

Практическая работа №4. 

Оценка выполненных практи-

ческих заданий. 

 

У.3, У.8, У.9, 

У.10. 

З.5, З.6. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10, 

ОК.11. 

 

    

Тема 3.3.  Коммуникации в 

управлении 

Устный опрос.  

Тестовый контроль. 

Практическая работа №5. 

Оценка выполненных практи-

ческих заданий. 

 

У.11, У.12, 

У.13, У.14, 

У. 15, У.16. 

З.7, З.8, З.9, 

З.10, З.11. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9. 

 

    

Тема 3.4.  Мотивация дея-

тельности персонала 

Устный опрос. 

Тестовый контроль. 

Практическая работа №6. 

Оценка выполнения практиче-

ских заданий. 

 

У.11, У.12, 

У.13, У.14, 

У. 15, У.16. 

З.7, З.8, З.9, 

З.10, З.11. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9. 
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Тема 3.5.  Деловое общение Устный опрос. 

Тестовый контроль. 

Практическая работа №7. 

Оценка выполнения практиче-

ских заданий. 

 

У.11, У.12, 

У.13, У.14, 

У. 15, У.16. 

З.7, З.8, З.9, 

З.10, З.11. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.9. 

 

    

Раздел  4. Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной дея-

тельности 

  Тестирование У.3, У.4, У.9. 

З.5, З.7, З.8, 

З.10. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10, ОК.11. 

 

Тестиро-

вание 

У.3, У.4, У.9. 

З.5, З.7, З.8, З.10. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.5, ОК.9, 

ОК.10, ОК.11. 

 

Тема 4.1.  Организация ме-

неджмента в области про-

фессиональной деятельно-

сти 

 

Устный опрос. 

 Тестовый контроль. 

Самостоятельная работа 

У.3, У.4, У.9. 

З.5, З.7, З.8, 

З.10. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10, 

ОК.11. 

 

    

Тема 4.2.  Эффективность  

менеджмента в сфере ин-

формационных систем и 

программирования 

Устный опрос.  

Тестовый контроль. 

 

У.3, У.4, У.9. 

З.5, З.7, З.8, 

З.10. 

ОК.1,ОК.2,  

ОК.4,ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10, 

ОК.11. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З.1,З.4,З.5,З.6,З.7, умений   У1, У.2, 

У.3,У.4, У.6. (рубежный контроль). Раздел 1-2 

1) Задания в тестовой форме (пример). 

1. Определяющей характеристикой менеджера является: 

1. Организация и управление в условиях рыночной экономики 

2. Стремление к получению прибыли 

3. Наличие подчиненных в организационной структуре 

 

2. Менеджмент как наука сформировался: 

1. В средние века 

2. В конце 19 в  - начале 20 в. 

3. После Второй мировой войны 

 

3. Универсальный принцип управления – единоначалие – предложен учеными научной 

школы: 

1. Человеческих отношений (М. Фоллет, Э. Мейо) 

2. Административного управления (А. Файоль) 

3. Научного управления (Ф.Тейлор) 

 

4. Впервые необходимость разработки норм выработки была обоснована учеными: 

1. Школы научного управления 

2. Административной школы 

3. Школы человеческих отношений 

4. Школы количественных методов 

 

5. Основным критерием оценки эффективности работы менеджера в Германии является: 

1. Выполнение текущего плана 

2. Получение прибыли 

3. Организация оплаты труда персонала  

4. Обеспечение производства ресурсами 

 

6. Для японской системы менеджмента характерен такой принцип, как………: 

1. Возможность быстрого продвижения по карьерной лестнице благодаря личным заслугам 

2. Ориентация управления на отдельную личность 

3. Групповая форма организации труда 

4. Краткосрочная система найма на работу сотрудников 

 

7. Признание менеджмента наукой и самостоятельной областью исследований связывают с: 

1. Возникновением промышленной революции в Англии в конце 19 века 

2. Обнародованием доклада американского инженера-исследователя Генри Тоуна 

3. Созданием универсальных принципов управления, следуя которым организация будет 

процветать и развиваться 

4. Публикацией в 1911 году Ф.Тейлором книги «Принципы научного управления» 

 

8. Предприятие как совокупность взаимосвязанных элементов, ориентированных на дости-

жение целей, рассматривается в ________подходе  к управлению: 

1. Системном 

2. Процессном 



66 

 

3. Количественном 

4. Ситуационном 

 

9. Инновационный менеджмент занимается: 

1. Управлением процессами создания, распространения и применения продукции и техно-

логий, обладающих научно-технической новизной и удовлетворяющих новые обще-

ственные потребности 

2. Управлением движением финансовых средств на стадиях жизненного цикла продукции: 

создание, рост, стабилизация, спад 

3. Управлением процессами привлечения, рассредоточения и использования долгосрочных 

вложений капитала 

4. Управлением процессами найма, расстановки, движения, стимулирования кадров, опти-

мизация организационных факторов и условий труда 

 

10. Финансовый менеджмент занимается: 

1. Управлением процессами создания, распространения и применения продукции и техно-

логий, обладающих научно-технической новизной и удовлетворяющих новые обще-

ственные потребности 

2. Управлением движением финансовых средств на стадиях жизненного цикла продукции: 

создание, рост, стабилизация, спад 

3. Управлением процессами привлечения, рассредоточения и использования долгосрочных 

вложений капитала 

4. Управлением процессами найма, расстановки, движения, стимулирования кадров, опти-

мизация организационных факторов и условий труда 

 

 

 

 

11. Инвестиционный менеджмент занимается: 

1. Управлением процессами создания, распространения и применения продукции и техно-

логий, обладающих научно-технической новизной и удовлетворяющих новые обще-

ственные потребности 

2. Управлением движением финансовых средств на стадиях жизненного цикла продукции: 

создание, рост, стабилизация, спад 

3. Управлением процессами привлечения, рассредоточения и использования долгосрочных 

вложений капитала 

4. Управлением процессами найма, расстановки, движения, стимулирования кадров, опти-

мизация организационных факторов и условий труда 

 

12. Менеджер по персоналу занимается: 

1. Управлением процессами создания, распространения и применения продукции и техно-

логий, обладающих научно-технической новизной и удовлетворяющих новые обще-

ственные потребности 

2. Управлением движением финансовых средств на стадиях жизненного цикла продукции: 

создание, рост, стабилизация, спад 

3. Управлением процессами привлечения, рассредоточения и использования долгосрочных 

вложений капитала 

4. Управлением процессами найма, расстановки, движения, стимулирования кадров, опти-

мизация организационных факторов и условий труда 

 

13. Основателем школы научного управления являлся: 
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1. ФренкГилбрет 

2. Фредерик Тейлор 

3. Анри Файоль 

4. Элтон Мэйо 

 

14. Основателем классической (административной) школы управления являлся: 

1. Френк Гилбрет 

2. Фредерик Тейлор 

3. Анри Файоль 

4. Элтон Мэйо 

 

15. Основателем школы человеческих отношений являлся: 

1. Френк Гилбрет 

2. Фредерик Тейлор 

3. Анри Файолю 

4. Элтон Мэйо 

 

 

16. Совокупность органов управления предприятием и управленческих работников – это: 

1. Управляемая система 

2. Управляющая система 

3. Информационная система 

 

17. Все виды информации, необходимые для управления, а также способы и средства, 

обеспечивающие ее циркуляцию и обработку составляют: 

1. Управляемую систему 

2. Управляющую систему 

3. Информационную систему 

 

18. Осознанное и целенаправленное воздействие на коллектив людей с целью побудить их 

работать так, чтобы производство было конкурентоспособным и высокоэффективным, а 

занятые в нем работники получили хорошее материальное вознаграждение и моральное 

удовлетворение называется: 

1. Управление предприятием 

2. Мотивация 

3. Делегирование  

 

19. Совокупность звеньев и отдельных работников аппарата управления, порядок их со-

подчиненности и взаимосвязи по вертикали и горизонтали называется: 

1. Управляемая система 

2. Структура управления предприятием 

3. Структура трудовых ресурсов 

 

20. К факторам среды прямого воздействия не относят: 

1. Поставщики 

2. Покупатели 

3. Конкуренты 

4. Профсоюзы  

5. Состояние экономики страны 
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21. К факторам среды косвенного воздействия не относят: 

1. Состояние экономики 

2. Конкуренты 

3. Научно-технический прогресс 

4. Политика 

5. Международные события 

 

 

 

22. К факторам среды косвенного воздействия не относят: 

1. Состояние экономики 

2. Конкуренты 

3. Научно-технический прогресс 

4. Международные события 

 

23. К факторам среды прямого воздействия не относят: 

1. Покупатели 

2. Конкуренты 

3. Профсоюзы  

4. Международные события 

 

24. К факторам среды косвенного воздействия не относят: 

1. Состояние экономики 

2. Научно-технический прогресс 

3. Политика 

4. Международные события 

5. Поставщики 

 

25. К факторам внешней среды предприятия не относят: 

1. Состояние экономики 

2. Цели предприятия 

3. Политика 

4. Международные события 

5. Поставщики 

 

 

26. К факторам внешней среды предприятия не относят: 

1. Научно-технический прогресс 

2. Задачи предприятия 

3. Политика 

4. Международные события 

5. Поставщики 

 

27. К факторам внутренней среды предприятия не относят: 

1. Цели предприятия 

2. Задачи организации 

3. Персонал предприятия 

4. Покупатели 

 

28. Процесс управления на предприятии начинается с: 

1. Получения и обработки информации о состоянии объекта 
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2. Определения хозяйственных принципов и ориентиров, целей и задач 

3. Выработки решений 

4. Выдачи команды, реализации решения, изменения объекта 

 

29. Процесс управления на предприятии заканчивается: 

1. Получением и обработкой информации о состоянии объекта 

2. Определением хозяйственных принципов и ориентиров, целей и задач 

3. Выработкой решений 

4. Выдачей команды, реализацией решения, изменением 

 

30. Процесс стратегического планирования начинается с: 

1. Формулировки целей предприятия 

2. Анализа сильных и слабых сторон организации 

3. Оценки и анализа внешней среды 

4. Определения миссии предприятия 

 

31. Первым этапом планирования является: 

1. Бюджетирование  

2. Целеполагание 

3. Прогнозирование 

4. Интегрирование 

 

32. Реализация функции __________ в рамках цикла менеджмента призвана побудить 

исполнителей к осуществлению запланированных действий и достижению поставлен-

ных целей: 

1. Организации  

2. Контроля 

3. Мотивации 

4. Планирования 

 

33. Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого стремиться добить-

ся группа, работая вместе, называется: 

1. Задачей 

2. Технологией 

3. Организацией 

4. Целью 

 

34. Установление постоянных и временных взаимоотношений между всеми подразделени-

ями фирмы, определение порядка и условий функционирования фирмы осуществляет 

функция: 

1. Мотивации 

2. Организации 

3. Планирования 

4. Контроля 

 

35. Основным аспектом организационного процесса является: 

1. Делегирование полномочий 

2. Оперативное планирование 

3. Прогнозирование 
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36. Процесс формирования у работника необходимых стимулов, являющихся внешним 

побуждением к труду, которое развивается на основе осознания как своих личных по-

требностей, так и потребностей других людей – это: 

1. Мотивация 

2. Планирование 

3. Делегирование 

 

37. Мотивация – это… : 

1. Совокупность приемов и способов поведения 

2. Совокупность элементов, связанных между собой 

3. побуждение человека или группы людей, у каждого из которых есть свои собственные 

потребности к работе по достижению целей  

4. Совокупность основных руководящих ориентиров, которым необходимо следовать в 

управленческой деятельности 

 

38. Сумма общечеловеческих и профессиональных ценностей и убеждений, которые вместе 

с менеджером разделяют работники предприятия – это: 

1. Социальная психология 

2. Корпоративная культура 

3. Культ личности 

 

39. Корпоративная культура основана:   

1. На правилах, определяемых руководством организации   

2. На разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях  

3. На особенностях производства   

4. На принятых в обществе формах поведения 

 

40. Идея выделения трех фундаментальных потребностей: «Хлеб, потребность познания  и 

потребность всемирного соединения» принадлежит: 

1. Ф.М.Достоевскому 

2. Ф. Герцбергу 

3. А.Маслоу 

4. Д. МакКлелланду 

 

41. Идея выделения трех фундаментальных потребностей: власти, успеха, причастности 

принадлежит: 

1. Г. Гегелю 

2. Ф.М.Достоевскому 

3. А.Маслоу 

4. Д. МакКлелланду 

 

42. Предоставление работникам сложной и ответственной работы, развитие у сотрудников 

творческих способностей позволяет удовлетворить: 

1. Потребность в безопасности и стабильности  

2. Социальные потребности  

3. Потребность в уважении  

4. Потребность в самовыражении 

 

43. Какие 3 вида потребностей выделил Мак Клелланд: 
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1. Авторитет, лидерство, известность 

2. Успех, причастность, власть 

3. Безопасность, уверенность в будущем, стабильность 

4. Пища, жильё, отдых 

 

44. Верхним уровнем в пирамиде Маслоу было: 

1. Самоутверждение 

2. Стремление к контактам 

3. Самовыражение 

4. Физиологические потребности 

 

45. Совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения 

целей – это: 

1. Методы управления 

2. Аппарат управления 

3. Функции управления 

 

46. Метод управления – это: 

1. Область трудовой деятельности 

2. Совокупность приёмов и способов воздействия на управляемый опыт для достижения 

поставленных организацией целей 

3. Существенные, повторяющиеся, объективные взаимосвязи явлений и процессов в хозяй-

ственной деятельности 

4. Совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 

образует определённую целостность 

 

47. Данная особенность не характерна для административных методов: 

1. Являются наиболее сильным средством поддержания дисциплины и порядка на пред-

приятии 

2. Предопределяют, как правило, однозначное решение вопроса и не предоставляют ис-

полнителю большой инициативы 

3. Принадлежат к средствам волевого воздействия 

4. Способствуют самореализации исполнителей 

 

48. Экономические методы воздействуют на личные интересы работников через: 

1. Правильно поставленную критику 

2. Ценообразование 

3. Дисциплину 

 

49. Социально-психологические методы действуют на основе: 

1. Экономических законов и закономерностей развития природы и общества 

2. Формирования и развития общественного мнения относительно  

общественно и индивидуально значимых ценностей 

3. Организационных отношений 

4. Экономических интересов личности 

 

50. Социально-психологические методы действуют на основе: 

1. Формирования и развития общественного мнения относительно  

общественно и индивидуально значимых ценностей 

2. Организационных отношений 
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3. Экономических интересов личности. 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний  З.5,З.6,З.7,З.8,З.9,З.10,З.11, умений                   

У.3,У.4,У.8,У.9,У.10,У.11,У.12,У.13,У.14,У.15,У.16.(рубежный контроль). Разделы 3-

4. 

 

1. Специализация работников на выполнении определённых видов деятельности, раз-

граничение полномочий, прав и ответственности называется… 

1. определение эффективности  

2. разделением труда  

3. делегированием полномочий 

4. выявлением тактики 

 

   2. Линейный тип организационной структуры иначе называется типом… 

1. проектного управления 

2. органического управления 

3. прямого подчинения  

4. матричного подчинения 

 

3. Связи подчинения в организации, которые необходимы  при иерархичности управ-

ления, называются… 

1. вертикальными  

2. профессиональными 

3. технологическими  

4. горизонтальными 

 

4. Многоуровневая иерархическая система управления, в которой вышестоящий ру-

ководитель осуществляет единоличное руководство подчинёнными ему нижестоящи-

ми руководителями подчиняются только одному лицу – своему непосредственному 

руководителю, относиться к _________ типу организационной структуры. 

1. бригадному 

2. линейному 

3. функциональному 

4. дивизионному 

 

5. А. Файоль утверждал что управлять – это значит планировать, организовывать, 

распоряжаться, мотивировать, координировать и________ : 

1. прогнозировать 

2. стимулировать 

3. делегировать 

     4. контролировать 

 

6. Для японской системы менеджмента характерен такой принцип, как: 

1. краткосрочная система найма на работу сотрудников 

2. возможность быстрого продвижения по карьерной лестнице благодаря личным за-

слугам 

3. групповая форма организации труда… 

4. ориентация управления на отдельную личность 

 

7. Связывающим процессом функций менеджмента является процесс: 
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1. организации 

2. контроля 

3. мотивации 

    4. коммуникаций 

 

8. К категории «топ-менеджер» относится: 

1. директор 

2. начальник отдела 

3. руководитель цеха 

4. бригадир  

 

9. Сфера менеджмента направленная на определение объёма и структуры выпуска 

продукции, называется: 

1. финансовой 

2. производственной 

3. инновационной 

4. логистической 

 

10. На рисунке представлена___________________ структура управления. 

 

 
 

1. Линейная   

2. Функциональная 

3. Штабная 

4. Матричная 

 

11. Достоинством структуры матричного типа является 

1. более глубокая подготовка решений и планов, связанных со специализацией работ-

ников 

2. единство и чёткость распорядительства, простота управления 

3. возможность быстро реагировать и адаптироваться к изменяющимся внутренним и 

внешним условиям организации  

4.  концентрация власти в управляющей верхушке 

 

12. Организационная  структура, особенность которой заключается в  том, что каждая 

структурная единица специализируется на выполнении определённого вида работ, 

называется ________ структурой. 

1. функциональной  

2. матричной 

3. линейной  

4. штабной 
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13. Для обеспечении организационной чёткости и дисциплины труда используются 

_______ методы 

1. экономические 

2. воспитательные 

3. социально-административные 

4.  организационно-административные 

 

14. Процесс создания структуры предприятия, которая позволяет эффективно рабо-

тать для достижения целей фирмы, называется: 

1. циклом 

2. прогнозированием 

3. целеполаганием 

    4. организацией 

 

15. Реализация функции организации в рамках цикла менеджмента предусматрива-

ет… 

1. распределение задач между подразделениями или работниками и установление 

взаимодействия между ними   

2. стимулирование исполнителей к осуществлению запланированных действий и до-

стижению поставленных целей 

3.  соотнесение реально достигаемых или достигнутых результатов с запланирован-

ными  

4. выбор целей и план действий по их достижению   

 

16. Стадия процесса управления, на которой определяются цели деятельности и необ-

ходимые для этого средства и действия называется: 

1. мотивацией 

2. организацией 

3. планированием 

    4. контролем 

 

17. Функция______ направлена на обеспечение взаимосвязей и эффективности дей-

ствий всех других функций, определяет порядок и условия функционирования пред-

приятия. 

1. мотивации 

2. организации 

3. планирования 

4. контроля 

 

18. На первом этапе цикла управления предприятием происходит… 

1. контроль за исполнением  

2. принятие решений  

3. корректировка целей  

4.  постановка целей 

 

19. Процесс создания структуры предприятия, которая позволит эффективно работать 

для достижения целей фирмы, называется… 

1. целеполаганием 

2. прогнозированием 

3. циклом 

4. организацией 
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20. Функции менеджмента, составляющие основу управленческой деятельности, об-

разуют… 

1. стратегический план 

2. цикл менеджмента 

3. организационную культуру 

4. миссию предприятия 

 

21. Для директивных управленческих решений характерна… 

1. систематичность решения 

2. интуитивность подготовки  

3. обязанность исполнения  

4.  запрограммированность выполнения 

 

22. Анонимность, регулируемость обратной связи, групповой ответ свойствен-

ны_______ методу принятия управленческих решений. 

1. Дельфийскому  

2. Штурмовому 

3. Сравнительному 

4. Балльному 

 

23. Разработка и оценка альтернативных решений и курсов рассматривается при_____ 

управленческого решения. 

1. подготовке 

2. контроле 

3. принятии  

4.  реализации 

 

24. Управленческое решение, которое принимается руководителем после всесторон-

него обсуждения  проблемы  специалистами называется ________ решением 

1. коллегиальным   

2. коллективным  

3. единоличным 

4. интуитивным  

 

25. Метод принятия управленческих решений, при кортом сложная проблема пред-

ставляется как совокупность простых вопросов, называется… 

1. диагностикой 

2. ранжированием 

3. экспертизой 

4.  декомпозицией 

 

26. Процесс принятия управленческого решения происходит следующим образом… 

 

1.  
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2. 

 
3. 

 
4. 

 
 

 

27. В процессе _________ планирования происходит определение времени выполне-

ния отдельных операций, изготовление отдельных единиц продукции, установление 

сроков передачи продукции, полуфабрикатов из одного цеха в другой или покупате-

лю 

1. стратегического 

2. долгосрочного 

3. тактического 

4.  оперативного 

 

29. Первым этапом планирования является… 

1. бюджетирование  

2. целеполагание  

3. прогнозирование  

4.  интегрирование 

 

30. По возможности изменений в деятельности организации планы бывают… 

1. целевые и программные  

2. стратегические и тактические  

3. общие и частные  



77 

 

4.  жесткие и гибкие 

 

31. Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого стремиться 

добиться группа, работая вместе, называется… 

1. организацией 

2. технологией  

3. целью  

4. задачей 

 

32. В соответствии с принципом __________________ планирование рассматривается 

не как единичный акт, а как постоянно повторяющейся процесс, в рамках которого 

все текущие планы разрабатываются с учётом выполнения прошлых и того, что они 

послужат основой составления планов в будущем 

1. непрерывности  

2. единства 

3. участия 

4. экономичности 

 

33. Принцип планирования, определяющий, что планы должны корректироваться в 

соответствии с актуальной ситуацией, называется… 

1. согласованностью 

2. непрерывностью 

3. гибкостью  

4. экономичностью 

 

34.  Планирование на срок до одного года называется… 

1. реактивным 

2. текущим  

3. преактивным 

4. тактическим 

 

35. Предписанная работа, которая должная быть выполнена установленным способом 

и в установленный срок, называется… 

1. задачей  

2. миссией 

3. целью 

4. технологией  

 

36. План создания новых видов продукции, услуг и рынков, призванный дополнить 

или заменить выпускаемую продукцию, называется________ планом.  

1. диверсификационным   

2. исследовательским 

3. ликвидационным  

4. генеральным 

 

37. Основным видом  риска для организации является: 

   1. финансовый 

   2. политический 

   3. экологический 

   4. демографический 
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38. Межличностные конфликты возникают из-за: 

  1. антипатии 

  2. личной привязанности друг к другу 

  3. совпадения систем ценностей 

  4.  взаимопонимания 

 

39. Избежать конфликт можно если: 

  1. устранить из делового общения спора 

  2. использовать в беседе угрозы и предупреждения 

  3. отказаться от грубых фраз 

  4. не признавать правоту собеседника 

 

40. Одна из причин трудового конфликта связана с: 

  1. низким статусом человека в группе 

  2. чувством защищенности в коллективе 

 3. уважением окружающих 

 4. возможностью самоконтроля 

 

41. Административный способ разрешения конфликта предусматривает: 

  1. рассмотрение конфликта на собрании трудового коллектива 

  2.награждение одного из конфликтующих 

  3. взаимное примирение конфликтующих сторон 

 

42. Стиль компромисса уместен когда: 

  1. стороны активно сотрудничают 

  2. одна из сторон не отстаивает свои интересы 

  3. интересы удовлетворяются путем взаимных уступок 

 

43. Способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направлять их 

усилия на достижение целей организации, называется… 

1. руководством 

2. стилем управления 

3. лидерством   

4. властью 

 

44. Метод деловых совещаний, прогнозирование и решение проблем в малой группе 

свойственны ________ стилю руководства… 

1. демократическому  

2. директивному 

3. либеральному  

4. авторитарному 

 

45. Делегирование полномочий руководителя на предприятии способствует… 

1. росту благосостояния сотрудников 

2. снижению финансовых рисков 

3. освобождению времени менеджера  

4. активизации кадрового резерва 

 

46. Власть коллектива над руководителем проявляется  в виде… 

1. качества выполняемой  работы  

2. формирования компетентности руководителя 
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3. формирования стратегии предприятия 

 

47. К демократическому стилю управления относят… 

1. конструктивность общения  

2. полную свободу решений  

3. формальность отношений  

4.   инициативность коллектива 

 

48. Власть, основанная на принуждении, может быть эффективна в ситуации, когда… 

1. в организации отмечена высокая текучесть кадров 

2. нарушается трудовая и производственная дисциплина  

3. руководитель на пользуется достаточным авторитетом у подчинённых  

4. наблюдается низкая производительность труда 

 

49. Делегирование полномочии руководителя на предприятии способствует… 

1. активизации кадрового резерва  

2. снижению финансовых рисков 

3. росту благосостояния сотрудников  

 

50. Децентрализация личной власти руководителя достигается… 

1. официальным  делегированием полномочий  

2. сокращением количества заместителей 

3. либеральным стилем руководства 

 

 

4. Фонд оценочных материалов для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляют-

ся с использованием следующих форм и методов: устный опрос, проверка качества ана-

литической обработки учебных, периодических материалов, дополнительной литерату-

ры при выполнении обучающимися самостоятельных работ, систематическое наблюде-

ние за деятельностью обучающегося в процессе практической работы, письменная про-

верка, тестирование, взаимопроверка, дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой си-

стемы оценивания и проведение итогового тестирования. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам итогового 

тестирования. При выставлении балла дифференцированного  рейтинга преподаватель 

руководствуется следующей шкалой соответствия: 

 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное за-

дание ; 

 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное 

задание; 

 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное 

задание ; 

 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложен-

ное задание . 

 



80 

 

Итоговая оценка знаний по дисциплине определяется на основании перевода ито-

гового рейтинга (сумма промежуточного и дифференцированного рейтингов) в 5-

балльную оценку по следующей шкале: 

 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

         

  I. ПАСПОРТ 

Назначение:  

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов осво-

ения дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование  (базовой подготовки). 

Умения  

У 1. Управлять рисками и конфликтами; 

У 2. Принимать обоснованные решения; 

У 3. Выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

У 4. Применять информационные технологии в сфере управления производством; 

У 5. Строить систему мотивации труда; 

У 6. Управлять конфликтами; 

У 7. Владеть этикой делового общения; 

У 8. Организовывать работу коллектива и команды;  

У 9. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

У 10. Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

У 11. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

У 12. Оформлять бизнес-план;  

У 13. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

У 14. Определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

У 15. Презентовать бизнес-идею;  

У 16. Определять источники финансирования. 

 

 

Знания 

 
З 1. Функции, виды и психологию менеджмента; 

З 2. Методы и этапы принятия решений; 

З 3. Технологии и инструменты построения карьеры; 

З 4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З 5. Основы организации работы коллектива исполнителей; 

З 6. Принципы делового общения в коллективе; 

З 7. Основы предпринимательской деятельности;  

З 8. Основы финансовой грамотности;  
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З 9. Правила разработки бизнес-планов;  

З 10. Порядок выстраивания презентации;  

З 11. Кредитные банковские продукты. 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 Вопросы по дисциплине для тестовых заданий 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания  0,5 часа 

 

1. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

2.  Функции управленческих решений. 

3. Рабочее место руководителя, его эргономические характеристики. 

4. Критерии мотивации. 

5. Индивидуально-типологические особенности личности: типы темперамента,   органи-

заторские способности. 

6. Роль менеджмента в современном обществе.  

7. Факторы среды прямого воздействия. 

8. Психологические аспекты малых групп и коллективов: классификация и      стадии 

развития групп, формальные и неформальные группы. 

 9. Типы управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. 

10. Причины возникновения конфликтов. 

11. Виды стрессов. 

12. Личность и ее психологическая  структура. 

13. Характеристика функции управленческого цикла. 

14. Сущность делегирования, правила и принципы. 

15. Внутренняя среда организации. 

16. Признаки классификации управленческих решений. 

17. Требования к менеджеру в 21-м веке. 

18. Иерархия человеческих потребностей. 

19. Факторы среды косвенного воздействия. 

20. Ступени мотивации.  

21. Социальная ответственность руководителя и организации. 

22. Организация рабочего дня и рабочего места руководителя. 

23. Организация как объект менеджмента. 

24. Сущность вознаграждения и его виды. 

25. Фазы делового общения. 

26. Этапы принятия управленческих решений. 

27. Понятие руководства и власти. Виды власти. 

28. Сущность и классификация конфликтов. 

29. Правила поведения в конфликте. 

30. Принципы управления. 

31. Внешняя среда организации. 

32. Руководство: власть и личное влияние. 

33. Понятие менеджмента, его характерные черты. 

34. Деловое общение, его характеристика. 

35. Деловой этикет. 

36. Стили управления (руководства).  
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37. Формальные коммуникации. 

38. Основные законы менеджмента. 

39. Система управления и ее составляющие: субъект и объект, взаимосвязи       между 

ними. 

40. Основные стадии развития коллектива. 

41. Требования к личным и деловым качествам менеджера. 

42. Значение и необходимость определения стратегии, ее разновидности. 

43. Тактические планы.  

44. Школы и теории научного менеджмента. 

45. Сущность и характерные признаки управления. 

46. Информация в системе управления и требования, предъявляемые к ней. 

47. Системный и ситуационный подход в управлении. 

48. Характеристика целей предприятия, требования, предъявляемые к постановке     це-

лей. 

49. Методы принятия управленческих решений. 

50. Уровни принятия управленческих решений.  

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Тестовые задания выполняются  в  письменной форме. Количество вопросов  для  тести-

рования – 50.   

Время выполнения задания – 0,5 час.    

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

По дисциплине,  согласно учебного плана, итоговый контроль проводится в  форме те-

стирования. 

 

   Ответы обучающихся на тестовые задания по 50-ти балльной системе  оцениваются 

следующим образом: 

 

38-50 баллов – выставляется за полные аргументированные ответы на все вопросы в 

пределах рабочей программы учебной дисциплины.  

 

25-37 баллов – выставляется  за полные, аргументированные ответы на все  вопросы, но 

при этом допустившему некоторые неточности в пределах одной негрубой ошибки или 

не более 2-3 недочётов. 

 

18-24 балла – выставляется: 

-   за верный, но недостаточно полный ответ на все вопросы  или за неполные ответы с 

неточностями, либо за недостаточный ответ по одному из вопросов ;  

-за полный ответ, но при этом допущено много недочётов или одна грубая ошибка; 

- за неумение обосновывать выводы, оперировать понятиями. 

 

0-17 баллов – выставляется обучающемуся: 

- за поверхностное знание материала;  

- за грубые ошибки, недочёты, неточности, нелогичности и непоследовательность    в 

изложении материала;  
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- за неполный ответ  на один из вопросов и грубую ошибку при ответе на другие вопро-

сы;  

-  за отказ от ответа, за пользование шпаргалкой. 

 

Критерии исчисления баллов за творческую работу 

 

10 баллов – выполнение обучающимся исследовательской работы, участие в олимпиа-

дах, конкурсах, научно-практических конференциях, публикация статьи в сборниках ма-

териалов научно-практических конференций, периодической печати, подготовка рефе-

рата, содержащего элементы исследования, разработка сценария внеклассного меропри-

ятия; 

 

5-9 баллов – подготовка реферата, слайдовой презентации, кроссворда, структурно - ло-

гической схемы, опорного конспекта и другого продукта творческой деятельности, уча-

стие во внеклассном мероприятии по учебной дисциплине или профессиональному мо-

дулю; 

 

1-4 балла – подготовка доклада, сообщения,  содержащих информацию, углубляющую 

знания обучающегося по изученной теме. 

Итоговая оценка знаний  по дисциплине определяется на основании перевода итогового 

рейтинга (сумма промежуточного и дифференцированного рейтингов) в 5-балльную 

оценку по следующей шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке «не-

удовлетворительно». 
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