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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины является формирование систематизированных теоретических и 

практических знаний основ социального менеджмента и эффективное использование 

полученных знаний в жизни и практической деятельности бакалавра педагогического 

образования. 

Задачи дисциплины: 

1. познакомить обучающихся с понятиями «Социальный менеджмент»; 

2. освоение основных инструментов и методов современного социального менеджмента. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальный менеджмент» относится к обязательной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины тренинг коммуникативной 

компетентности, технологии по связям с общественностью. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: педагогика лидерства, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности.  

 

знать:  

– особенности системного и 

критического мышления и 

демонстрировать готовность к нему;  

– логические формы и процедуры, 

демонстрировать способность к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности; 

 уметь:  

 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

 

знать:  

– нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере 

проектной и исследовательской 

деятельности;  

– основные этапы проектирования, их 

последовательность и взаимосвязь;  

– разновидности рисков и 

ограничений в проектной 

деятельности; 

 уметь:  

– выделять в поставленной цели 

основные смысловые и структурные 

компоненты;  

– формулировать задачи на основе 

этапов получения промежуточных 

результатов;  

 

УК- 9. Способен УК-9.1. Понимает базовые Знает и понимает базовые принципы 
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принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития. 

функционирования экономики и 

экономического развития. 

Умеет объяснять базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития. 

УК-9.2. Применяет методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

экономические целей. 

Знает особенности методов 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

экономические целей. 

Умеет применять методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

экономические целей. 

УК-9.3. Использует экономические 

и финансовые инструменты для 

управления личными финансами. 

Знает особенности экономических и 

финансовых инструменты для 

управления личными финансами. 

Умеет правильно использовать 

экономические и финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Объясняет сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, в том 

числе организацию образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

 

знать: 

– нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образовательных 

организаций;  

‒  правовой статус субъектов 

образовательных правоотношений;  

уметь:  

– анализировать и практически 

использовать нормативно-правовые 

акты в области образования;  

– оценивать качество 

образовательных услуг на основе 

действующих нормативно-правовых 

актов; 

владеть:  

– навыками работы с 

законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами в 

области образования.  

–методами и приемами поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач;  

– способами решения проблем 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности в 

современных условиях. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 42,3 42,3  

Лекции (Лек) 14 14  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
28 28  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 65,7 65,7  

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  



 

7 
 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

дисциплины 

 

Семестр ___3____     

Тема  1.  Введение  в  социальный  ме-      УК 1. Рефе- 
неджмент: предмет, цели и задачи 4 8  22 34  рат 

        

Тема 2. Эволюция управленческой мыс- 
4 

8  
22 34 

УК 2 Рефе- 

ли 
   

рат       

Тема 3. Управленческая этика и соци- 6 
12 

 
21,7 23,7 

ОПК-1 Рефе- 

альная ответственность 
   

рат       

Форма промежуточной аттестации     
0,3 

 Тест 

(зачет) 
      

       

Подготовка к экзамену,        

если предусмотрен УП        

Курсовая работа / курсовой проект,        

если предусмотрено УП        

Всего за семестр: 14 28  65,7 108   

Итого: 14 28  65,7 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

 

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетвори- 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
тельно»    

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 
монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 
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учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности излага- - твердые знания сущности и взаимо- 
сы билета, отсут- емых вопросов; теоретического связи рассматрива- 

ствует знание и по- - неуверенные и не- материала. емых процессов и 

нимание основных точные ответы на до- - способность явлений, точное 

понятий и катего- полнительные вопро- устанавливать и знание основных 

рий; сы; объяснять связь понятий в рамках 

- непонимание сущ- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 
ности дополнитель- дение литературой, рии, выявлять ний; 

ных вопросов в рекомендованной противоречия, - способность уста- 

рамках заданий би- программой дисци- проблемы и тен- навливать и объяс- 

лета; плины; денции развития; нять связь практики 

- отсутствие умения - умение без грубых - правильные и и теории; 

выполнять практи- ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 
ческие задания, тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 

предусмотренные  ответы на постав- держательные, кон- 

программой дисци-  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

плины;  - умение решать вающие ответы на 

- отсутствие готов-  практические за- все задания билета, 

ности (способности)  дания, которые а также дополни- 
к дискуссии и низ-  следует выпол- тельные вопросы 

кая степень кон-  нить; экзаменатора; 

тактности.  - владение основ- - умение решать 

  ной литературой, практические зада- 

  рекомендованной ния; 

  программой дис- - наличие собствен- 
  циплины; ной обоснованной 

  Возможны незна- позиции по обсуж- 

  чительные неточ- даемым вопросам; 

  ности в раскрытии - свободное исполь- 

  отдельных поло- зование в ответах на 

  жений вопросов вопросы материалов 
  билета, присут- рекомендованной 

  ствует неуверен- основной и допол- 

  ность в ответах на нительной литера- 

  дополнительные туры. 

  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.  
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
материалы.  

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-
бор) и обзор научной и учебной литературы; работа с конспектом лекций; составление 
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плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); подготовка к 
практическим занятиям. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература:  

1) Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; 

ответственные редакторы Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 422 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/508128 

2) Менеджмент: организационное поведение : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакцией 

Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09898-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495058 

 
Дополнительная литература:  
1. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Трапицын [и др.] ; 

под редакцией С. Ю. Трапицына. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14107-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489697 

2. Бычкова, С. Г.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

вузов / С. Г. Бычкова, Л. С. Паршинцева ; под общей редакцией С. Г. Бычковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 488 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14952-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/485721 

 

Периодические издания: 

1. Научно-теоретический и методический журнал//www.Pish.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

https://urait.ru/bcode/508128
https://urait.ru/bcode/495058
https://urait.ru/bcode/489697
https://urait.ru/bcode/485721
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

 

. 
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Приложение 1. 

 

Методические материалы по дисциплине «Социальный 

менеджмент» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Введение в социальный менеджмент: предмет, цели и 

задачи Практическое занятие 1.1.  
Вопросы 

1. Понятие менеджмента, его необходимость. Определения управления  
2. Управление как особый вид деятельности, его специфика 

3. Организация как объект управления: составные части, уровни, основные процессы 

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли  
Практическое занятие 2.1. 

Вопросы 

1. Классическая школа в управлении 
2. Школы человеческих отношений и поведенческих наук  
3. Количественный подход к управлению 

 

Тема 3. Управленческая этика и социальная ответственность 
Практическое занятие 3.1.  
Вопросы  

1. Понятие управленческой этики. Критериальные подходы к принятию этических 
решений  

2. Способы повышения этичности поведения руководителей и рядовых работников  
3. Проблемы этики и социальной ответственности в отечественных организациях. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Введение в социальный менеджмент: предмет, цели и задачи  
Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается изучение основ-

ного и дополнительного материала, выполнение домашних заданий по текущему контро-

лю в виде подготовки реферата. 

Примерный перечень рефератов:  
1. Элементы процесса управления. Функции управления 

2. Кадры управления и их роли  
3. Необходимые навыки и качества менеджера 

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли  
Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается изучение основ-

ного и дополнительного материала, выполнение домашних заданий по текущему контро-

лю в виде подготовки реферата.  
Примерный перечень рефератов: 

1. Системный и ситуационный подходы.  
2. Американская, европейская и японская модели управления 

3. «Новая философия управления» 

 

Тема 3. Управленческая этика и социальная ответственность 
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Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается изучение основ-
ного и дополнительного материала, выполнение домашних заданий по текущему контро-
лю в виде подготовки реферата.  

Примерный перечень рефератов:  
1. Понятие управленческой этики. Критериальные подходы к принятию этических 
решений  
2. Способы повышения этичности поведения руководителей и рядовых работников  
3. Проблемы этики и социальной ответственности в отечественных организациях 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. Элементы процесса управления. Функции управления 
2. Кадры управления и их роли  
3. Необходимые навыки и качества менеджера 

4. Системный и ситуационный подходы.  
5. Американская, европейская и японская модели управления 

6. «Новая философия управления»  
7. Системный и ситуационный подходы. 

8. Американская, европейская и японская модели управления  
9. «Новая философия управления» 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Социальный менеджмент» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Комплект тестовых заданий  
1. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

1. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях;  
2. Путем наблюдения за работой работников;  
3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой сист е-
мами;  
4. Путем докладов на сборах и совещаниях;  
5. Вышестоящей структурой. 

 

2. Тест. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных з а-дач 

перед коллективом? 
1. Специалисты; 

2. Работники;  
3. Руководители; 

4. Отдельные руководители;  
5. Министерства. 

 

3. Контроль - это:  
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 
достижения целей организации;  
2. Вид человеческой деятельности;  
3. Наблюдение за работой персонала организации; 

4. Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;  
5. Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и коррект и-рует 
свои действия. 

 

4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:  
1. Создавать организационные и социально-психологические условия для персона-ла; 

 
2. Создавать соответствующие социальные условия для персонала; 

3. Создавать соответствующие организационные условия для персонала;  
4. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала; 

5. Постоянно повышать квалификацию персонала. 

 

5. Контроль должен быть: 

1. Объективным и гласным;  
2. Гласным и действенным;  
3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным. 

4. Эффективным;  
5. Текущим. 

 

6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях? 
1. Получение высоких материальных вознаграждений;  
2. Гармонизация между трудом и капиталом; 
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3. Признание заслуг;  
4. Постоянное повышение квалификации персонала; 

5. Достижение конкурентного преимущества. 

 

7. Какие основные группы потребностей выделил украинский ученый Туган - 

Барановский?  
1. Физиологические и альтруистические;  
2. Половые и физиологические;  
3. Физиологические, половые, симптоматические инстинкты и потребности, альтр у-
истические;  
4. Физиологические и симптоматические;  
5. Физиологические, потребности в безопасности, в отношениях принадлежности, в 
самовыражении, в самоактуализации. 

 

8. Когда исторически возник вопрос мотивации труда? 

1. Со времен появления денег;  
2. Со времен возникновения организаций;  
3. Со времен появления руководителя организации; 

4. Со времен зарождения организованного производства;  
5. Во время буржуазных революций в Европе. 

 

Тест - 9. Как следует понимать мотивы престижа? 

1. Попытки работника занять высшую должность в организации;  
2. Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в обще-
ственно важной работе;  
3. Попытки работника получать высокую зарплату; 

4. Попытки работника взять участие в общественной работе;  
5. Попытки работника иметь влияние на других людей. 

 

10. Какие основные группы мотивов к труду выделил украинский ученый В. 
Подмарков? 

1. Обеспечение и признание; 

2. Признание и престиж;  
3. Обеспечение, признание, престиж; 

4. Обеспечение и престиж;  
5. Имидж, престиж. 

 

11. Оперативные планы разрабатываются сроком на: 
1. Полгода, месяц, декаду, неделю;  
2. По рабочим дням; 

3. 3-5 лет;  
4. 1 год; 

5. 10 лет. 

 

12. Под планированием понимают: 

1. Вид деятельности;  
2. Отделѐнный вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и 
будущее состояние организации; 

3. Перспективу развития;  
4. Состояние организации; 

5. Интеграцию видов деятельности. 
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13. Организационное планирование осуществляется: 

1. Только на высшем уровне управления; 

2. На высшем и среднем уровнях управления;  
3. На среднем уровне управления; 

4. На всех уровнях управления;  
5. Определение потребностей подчиненных. 

 

14. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планиров а-ния, 

то Вы скажете что это:  
1. Установление целей и задач развития объектов управления, определение путей и 
средств их достижения;  
2. Установление целей организации; 

3. Определение путей и средств выполнения заданий;  
4. Определение способов достижения целей организации; 

5. Моделирование действий организации. 

 

15. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных, финансо-вых и 

торговых предприятий, которые формально сохраняют самостоятель-ность, а 

фактически подчинены финансовому контролю и руководству главен-ствующей в 

объединении группе предприятий:  
1. Концерн;  
2. Картель; 

3. Консорциум;  
4. Корпорация; 

5. Ассоциация. 

 

16. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников отвечает по 

долгам всем своим имуществом, а часть только в пределах своих взносов в 

уставной фонд 

1. Дочернее товарищество; 

2. Товарищество с ограниченной ответственностью;  
3. Полное товарищество; 

4. Коммандитное товарищество;  
5. Акционерное общество. 

 

17. Вид хозяйственной деятельности, при которой ее участники отвечают по 

долгам предприятия своими взносами в уставной фонд, а при недостаче этих 

сумм - дополнительное имущество, которое им принадлежит: 
1. Полное товарищество;  
2. Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3. Коммандитное товарищество;  
4. Товарищество с дополнительной ответственностью; 

5. Производственный кооператив. 

 

18. Вид хозяйственной деятельности, когда все ее участники занимаются со в-

местной предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответствен-

ность по обязательствам общества всем своим имуществом это -:  
1. Товарищество с дополнительной ответственностью;  
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;  
3. Полное товарищество; 

4. Коммандитное товарищество;  
5. Акционерное общество. 
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19. Организация, которая имеет однозначные внутренние взаимосвязи жесткую 
регламентацию всех сторон деятельности это: 

1. Первичная организация; 

2. Органическая организация;  
3. Вторичная организация; 

4. Механистическая организация;  
5. На корпоративном уровне. 

 

20. К средствам мотивации труда не относятся: 

1. Вознаграждения;  
2. Проведение производственных совещаний; 

3. Повышение квалификации персонала;  
4. Обеспечение условий для самовыражения; 

5. Объявление благодарности. 
 
 

ШКАЛА И ПРАВИЛА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА 
Результат аттестационного педагогического измерения по дисциплине в целом для  

каждого студента будет представлять собой сумму зачтенных тестовых заданий по всему 
тесту. Зачтенное тестовое задание соответствует одному баллу.  

Критерием освоения дисциплины для студента является количество правильно вы-
полненных заданий теста не менее 50%.  

Критерием аттестации дисциплины служит показатель количества студентов, пол-
ностью освоивших дисциплину (правильных ответов по тесту не менее 50%).  

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оце-
нивания учебных достижений студентов:  

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ  
«5» - от 16 до 20 правильных ответов 

«4» - от 11 до 15 правильных ответов  
«3» - от 7 до 10 правильных ответов 

«2» - от 0 до 6 правильных ответов 

 

«2»  «3»  «4»   «5» 

          

0 6 7 10 11 15 16 20 
 

 

1.2. Критерии оценки реферата  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, 
исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 

литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач.  

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить 
психолого-педагогические знания для решения конкретных проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него зна-  
ний основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 
изложить материал. 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил ос-
новного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-
педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он продемонстрировал достаточно 

полное знание материала; продемонстрировал знание основных теоретических понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изложил материал; проде-

монстрировал умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; умеет 
сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу  

- оценка «не зачтено» выставляется в случае незнания значительной части про-
граммного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Понятие менеджмента, его необходимость. Определения управления  
2. Управление как особый вид деятельности, его специфика  
3. Организация как объект управления: составные части, уровни, основные процессы 

4. Классическая школа в управлении  
5. Школы человеческих отношений и поведенческих наук 

6. Количественный подход к управлению  
7. Понятие управленческой этики. Критериальные подходы к принятию этических 

решений  
8. Способы повышения этичности поведения руководителей и рядовых работников 

9. Проблемы этики и социальной ответственности в отечественных организациях. 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний в рамках дисциплины, знает основные термины, фамилии ученых, ис-

следовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 
лите-ратуру по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач.  
оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам экзаменационного билета, логично излагает свои мыс-
ли, умеет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него зн а-  
н ий основных категорий и понятий по изучаемой дисциплине, умения достаточно гра-
мотно изложить материал.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил ос-
новного содержания дисциплины, не владеет знаниями по обязательной психолого-
педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить мысли. 
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