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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа подготовки 

специалистов среднего звена) основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности Преподавание в начальных классах. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. Программа учебной дисциплины может быть использована в образовании студентов, 

обучающихся по специальности СПО «Преподавание в начальных классах». Дисциплина 

«Менеджмент» входит в Профессиональный цикл, относится к   общепрофессиональным 

дисциплинам ОП.16. Дисциплина «Менеджмент» является ведущей составной частью 

профессиональной подготовки будущего педагога (воспитателя, учителя) и направлена на изучение 

основ менеджмента, управления коллективом. Дисциплина является практикоориентированной: 

компетенции, сформированные в результате освоения программы, необходимы при изучении 

профессиональных модулей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: Приобретение обучающимися навыков формирования наиболее 
эффективных вариантов строения системы управления подразделением и организации его 

функционирования и развития. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать умение использовать на практике методы планирования и организации 
работы подразделения; 

-  научить анализировать организационные структуры управления; 

- научить проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; применять 
в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- научить принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- сформировать умение учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

- дать представления о сущности и характерных чертах современного менеджмента, 
истории его развития; 

- научить применять методы планирования и организации работы подразделения; 

- научить различать принципы построения организационной структуры управления; 

- сформировать понимание основы формирования мотивационной политики 
организации; 

- сформировать умение определять особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности (по отраслям); 

- научить различать и понимать внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- сформировать знание о циклах менеджмента; 

- обучить пониманию процесса принятия и реализации управленческих решений; 

- обучить использовать функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- привить понимание системы методов управления; 

- научить использовать методику принятия решений; 

- научить определять и применять стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; применять в 
профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

Перечень формируемых компетенций: 

- Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами. 

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

- ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

- ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

- ПК 1.2. Проводить уроки. 

- ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения. 

- ПК 1.4. Анализировать уроки. 

- ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 
программам начального общего образования. 

- ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 
внеурочные занятия. 

- ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

- ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 
занятий. 

- ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 
деятельности и общения обучающихся. 

- ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

- ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

- ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 
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- ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

- ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

- ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

- ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 
работающих с классом. 

- ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

- ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

- ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального общего образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«Менеджмент»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.  самостоятельной работы обучающегося 18 

часов. Изучается в 5 семестре. Форма контроля - зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 16 

     лабораторные и практические занятия  20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

18 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Менеджмент» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Урове

нь 
освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы менеджмента   
Тема 1.1. Сущность 
современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала  

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и 
задачи менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты 
управления. История развития менеджмента. Особенности менеджмента 
в области профессиональной деятельности (по отраслям) 

2 1 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   

Роль менеджера в современном мире. Менеджмент как деятельность. 
Менеджмент в повседневной жизни и работе 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление схемы управления в организации по выбору 2 

Тема 1.2. Организация 
и ее среда 

Содержание учебного материала  

Организация, как форма существования людей. Условия возникновения 
организации. Организация как открытая система. Внешняя и внутренняя 
среда организации. Внутренние элементы организации. Значение и 
показатели внешней среды. 

2 1 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   
Управление в организации. Особенности уровней управления. Влияние 
грамотного или не грамотного менеджмента на организацию 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с литературой и конспектом 2 
Раздел 2. Функции менеджмента  

Тема 2.1. Цикл 
менеджмента 

Содержание учебного материала  

Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, 
планирование, мотивация и контроль деятельности экономического 
субъекта. Значение и содержание функций менеджмента. Цикл 
менеджмента. Связующие процессы. 

1 2 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   
Сущность цикличности менеджмента в условиях рыночной экономики. 
Основные функции менеджмента 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с литературой и конспектом 2 

Тема 2.2. 

Планировани

е и 

организация 

деятельности 

коллектива 

Содержание учебного материала (в том числе в виде практической 
подготовки) 

 

Содержание и организация стратегического планирования. Методы 

планирования и организации работы подразделения. Организация 
взаимодействий в управлении. Понятия структуры управления. 
Принципы построения организационной структуры управления. 

2 2 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   
Коллектив как объект и субъект менеджмента. Схемы организации 
управления организацией 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Построение и анализ организационной структуры управления 
конкретного предприятия. Подготовка доклада, сообщения 

2 

Тема 2.3. 

Мотивац

ия 
сотрудн

иков 

Содержание учебного материала  
 

Значение и основные элементы мотивации. Первичные и вторичные 
потребности. Основы формирования мотивационной политики 
организации. 

1 2 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   

Мотивации трудовой деятельности персонала. Принятие решений с 

учетом особенностей менеджмента (по отраслям) 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные теории мотивации. Практика мотивации труда. Подготовка 
доклада, сообщения 

2 

Тема 2.4. Контроль в 
управлении 

Содержание учебного материала  

Сущность и необходимость контроля деятельности экономического 
субъекта. Виды контроля. Процесс контроля: установление стандартов, 
сравнение результатов и корректирующие действия. 

2 2 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   
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Рассмотрение различных форм контроля на примере реальных 
организаций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка доклада, сообщения 2 
Раздел. 3. Методы управления  

Тема. 3.1. 

Система 

методов 

управления 

Содержание учебного материала  

Система методов управления. Экономическое, административное и 

социальнопсихологическое воздействие. Необходимость сочетания всех 

методов управления. Значение психологических методов управления. 

Личность и ее свойства. Социальнопсихологические отношения. 

1 3 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   

Связь методов управления и психологии. Влияние личности человека на 
эффективность методов управление. Темперамент человека 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение 4-х типов темперамента, составление анкеты по определению 
характера и возможных методов управления человеком. 

2 

Тема. 3.2. Деловое 
общение 

Содержание учебного материала (в том числе в виде практической 
подготовки) 

 

Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней. 
Коммуникация в системе управления. Основные элементы и этапы 

коммуникации. Искусство делового общения в работе менеджера. 
Принципы делового общения. Законы и приемы делового общения. 

2 3 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   

Использование в профессиональной деятельности приемов 
делового и управленческого общения, разбор ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление возможных сценариев делового общения. Подготовка 
доклада, сообщения 

2 

Тема. 3.3. 
Управленческое 

решение 

Содержание учебного материала  

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методика 
принятия решений. 

1 3 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   

Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием 

системы методов управления. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составление доклада с примерами управленчиских решений в реальных 
компаниях 

2 

Тема. 3.4. 
Руководство 
в 

организации 

Содержание учебного материала  

Сущность и элементы руководства. Стили руководства. Форма власти и 
влияние. Неформальный лидер и работа с ним. 

2 2 

Семинарские занятия (в том числе в виде практической подготовки)   

Руководитель как центральное звено организации. Стили руководства 
коллективом. Формальный и неформальный лидер: разница и 
классические ошибки при определении. Управление конфликтами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение основных понятий руководства. Разбор производственных 
ситуаций. 

2 

 Итого: 54 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Документационное обеспечение:  

паспорт кабинета; ФГОС СПО специальности; план работы учебного кабинета; план 

работы СНО; журнал по технике безопасности.  

2. Учебно-методическое обеспечение:  

- планы занятий по дисциплине «Психология общения»;  

- раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине «Психология 

общения»;  

- банк оценочных материалов по дисциплине «Психология общения» в форме 

разноуровневых тестовых заданий;  

- методические рекомендации для организации самостоятельной деятельности 

студентов по дисциплине «Психология общения»;   

3.Технические средства обучения:   

-учебные рабочие места оснащенные ПВМ;  

-мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Михалева, Е. П. Менеджмент : учеб. пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-

online.ru/bcode/431066 https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-431066#page/1 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 566 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08046-9. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-

online.ru/bcode/433680 https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-433680#page/1  

Дополнительные источники: 

 

1.Савинков, В. И. Социальная оценка качества и востребованность образования : учеб. 

пособие / В. И. Савинков, П. А. Бакланов ; под ред. Г. В. Осипова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-

534-05952-6. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/441661 

2.Балдин К.В., Воробъев С.Н. Управленческие решения: учебник. 8-е издание. М., 2014. 

Банковский менеджмент: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. М.: КНОРУС, 2016. 560с. 

3.Гапоненко А.И. Менеджмент: Учебник и практикум для СПО. М.: Издательство Юрайт, 

2015. 396с. 

4.Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. ОИЦ «Академия», 2015. 304с. 

5.Казанцев, А. К. Практический менеджмент в деловых играх, хозяйственных ситуациях, 

задачах и тестах: Учебное пособие для вузов по экономическим специальностям и направлениям 

/ А. К. Казанцев, В. И. Подлесных, Л. С. Серова. М.: ИНФРА-М, 2001. 367 с. 

6.Менеджмент: Практикум. Учебное пособие для СПО/ под.ред. Кузнецова Ю.В. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 246с. 

 

Периодические издания: 

1. Российский журнал менеджмента. – Режим доступа: https://rjm.spbu.ru/index 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/431066?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=d8819d511366b1858f65760fa1e0cf1d
https://www.biblio-online.ru/bcode/431066?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=d8819d511366b1858f65760fa1e0cf1d
https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-431066#page/1
https://www.biblio-online.ru/bcode/433680?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=329e47ff60115e930775c66bf4e3987d
https://www.biblio-online.ru/bcode/433680?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=329e47ff60115e930775c66bf4e3987d
https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-433680#page/1
https://www.biblio-online.ru/bcode/441661?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=329e47ff60115e930775c66bf4e3987d
https://rjm.spbu.ru/index
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

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

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

6. 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/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, докладов, сообщений, 

вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины (ФОС). 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  

- использовать на практике методы 

планирования и организации работы подразделения; 

Контрольный экспресс-опрос 

- анализировать организационные структуры 

управления; 

Контрольный экспресс-опрос 

- проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала;  

Контрольный экспресс-опрос 

- применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

Индивидуальные задания. 

- принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления; 

Контрольный экспресс-опрос 

- учитывать особенности менеджмента (по 

отраслям); 

Контрольный экспресс-опрос 

Усвоенные знания:  

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его развития; 

Контрольный экспресс-опрос 

https://нэб.рф/
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/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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- методы планирования и организации работы 
подразделения; 

Контрольный экспресс-опрос 

- принципы построения организационной 

структуры управления; 

Контрольный экспресс-опрос 

- основы формирования мотивационной 

политики организации; 

Контрольный экспресс-опрос 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям); 

Контрольный экспресс-опрос 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

Контрольный экспресс-опрос 

- цикл менеджмента; Индивидуальные задания. 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

Индивидуальные задания. 

- функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 

Контрольный экспресс-опрос 

- систему методов управления; Контрольный экспресс-опрос 

- методику принятия решений; Контрольный экспресс-опрос 

- стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения. 

Контрольный экспресс-опрос 

 

5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты (освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

демонстрация интереса к будущей 

профессии через:  

-повышение качества обучения по 

ПМ;  

-участие в общественной и научно- 

исследовательской жизни института 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

последовательная логичная 

деятельность по реализации 

поставленных задач; 

аргументированность, разнообразие 

выбора методов решения 

профессиональных задач; 

адекватность самооценки собственной 

педагогической деятельности. 

Оценка преподавателем 

обоснования 

собственной 

деятельности, 

разработки 

дидактических 

материалов; 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

глубина осознания нестандартной 

педагогической ситуации; 

аргументированность оценки риска 

принимаемых педагогических 

решений; 

Анализ и оценка 

преподавателем 

рефлексии, 

самооценки 

педагогической 

деятельности 

студентов; 

Тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

обоснованный выбор информации из 

различных источников; соответствие 

экспресс-опрос 
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информации, необходимой 
для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

выбора информаций решению 
профессиональных задач; ясность 

путей личностного развития.   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

обоснованность выбора технологии 

для совершенствования собственной 

профессиональной деятельности; 

уверенное использование 

информационных технологий.     

Анализ и оценка 

преподавателем 

рефлексии, 

самооценки 

педагогической 

деятельности 

студентов; 

Тестирование. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

соблюдение педагогического этикета 

и такта в процессе педагогического 

сотрудничества; владение приемами 

управления и соуправления в 

коллективе обучаемых и коллег; 

освоение разнообразных форм 

социального партнерства. 

экспресс-опрос 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ясность целей образовательного 

процесса; разнообразные виды 

организации и контроль деятельности 

воспитанников; реализация целей 

образовательного процесса.   

Анализ и оценка 

преподавателем 

рефлексии, 

самооценки 

педагогической 

деятельности 

студентов; 

Тестирование. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

реальность и актуальность задач 

саморазвития; путей и форм 

профессионального и личностного 

развития; наличие конкретного плана 

профессионального роста и 

повышение квалификации, 

саморазвития, самообразования.  

экспресс-опрос 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

мобильность в изучении и освоении 

новых образовательных технологий; 

Обоснованность целей 

профессиональной деятельности и их 

отбор.  

Анализ и оценка 

преподавателем 

рефлексии, 

самооценки 

педагогической 

деятельности 

студентов; 

Тестирование. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

создание и применение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

соблюдение личной техники 

безопасности; обеспечение охраны 

безопасности детей. 

Оценка преподавателем 

обоснования 

собственной 

деятельности, 

разработки 

дидактических 

материалов; 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

проектирование и реализация 

профессиональной деятельности в 

экспресс-опрос 
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деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых 

норм.  

соответствии с учетом прав субъектов 
образования. 

ПК ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки.  

точность и обоснованность в 

определении целей и задач уроков 

различных типов и видов; 

оптимальность планирования уроков с 

учетом возрастных и индивидуально – 

психологических особенностей 

школьников  

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-задач  

ПК 1.2. Проводить уроки. – качественная организация обра 

зовательной работы на уроке, на 

правленная на формирование общей 

культуры личности;  

– владение системой принципов, 

методов и средств личностно 

ориентированного взаимодействия с 

детьми 

Анализ и оценка 

преподавателем 

рефлексии, 

самооценки 

педагогической 

деятельности 

студентов; 

Тестирование. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

– проведение педагогического 

контроля на уроках по всем учебным 

предметам, осуществление отбора 

эффективных контрольно-из 

мерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов 

обучения;  

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обуча 

ющихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставление отметки 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки.  

– демонстрация способности про 

водить качественное психолого 

педагогическое обоснование пред 

ложенных учащимся заданий, а также 

определять особенности развития 

психических процессов детей 

младшего школьного возраста, 

соотносить их с видом предлагаемых 

заданий; – аргументированная оценка 

своих возможностей и результатов 

педагогической деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

- сформированность навыков ведения 

учебно-методической документации в 

соответствии с существующими 

требованиями 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

- диагностичность целей и задач 

планирования внеурочного занятия; 

- планирование практических занятий 

в аудиториях и учебных заведениях 

учетом направления деятельности, 

Оценка выполнения 

практических работ 
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особенностей возраста, класса и 
отдельных обучающихся; 

- подбор заданий, составление 

перечня учебных работ; 

- соответствие разработанных планов 

занятий требованиям нормативных 

документов и современным 

тенденциям в сфере начального 

образования. 

 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

- соответствие подготовленного 

материально-технического оснащения 

задачам занятия; 

- организация рабочих мест 

обучающихся в соответствии с целями 

занятия; 

- планирование и выполнение 

мероприятий по охране труда 

обучающихся; 

- проведение внеурочного занятия с 

учетом избранной области, 

особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся.  

 

Наблюдение и 

оценка проведения 

внеурочного занятия на 

практике; 

оценки и отзывы 

экспертов по 

педагогической 

практике 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся.  

- осуществление педагогического 

контроля, оценивание процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- обоснованность выбора контрольно- 

измерительных материалов форм 

и методов диагностики результатов 

обучения; 

- обоснованность критериев оценки 

формирования умений и навыков; 

- участие в ведении учетной и 

отчетной документации.  

Оценка выполнения 

практических работ 

 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий.  

- анализ процесса и результатов 

внеурочной деятельности, отдельных 

занятий, корректировка и 

совершенствование их; 

- выполнение качественного анализа 

результатов образовательного 

процесса; 

- планирование корректировочных 

мероприятий по результатам анализа.  

Оценка выполнения 

практических работ 

 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

- оформление отчетной 

документации по предмету; 

- ведение документации, 

обеспечивающей 

обучение соответственно программам 

внеурочной деятельности учащихся и 

Педагогический 

контроль и 

самоконтроль 

студента 

http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/zakonodatelestvo-reguliruyushee-otnosheniya-v-oblasti-obrazova.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/shema-konspekta-zanyatiya-tema-zanyatiya-tip-zanyatiya.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-taktiko-specialenoj-podgotovke-st.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/reshenie-kotoroj-obespechivaet-dostijeniya-nadpredmetnih-rezul.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
http://www.psihdocs.ru/direktor-mbou-licej-3-e-v-ileinih.html
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общения младших школьников; 
- хранение документации, 

обеспечивающей обучение 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты.  

выбирать методы педагогической 

диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять 

программу педагогического 

наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты. 

Оценка выполнения 

практических работ 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями.  

иметь практический опыт: - 

определения целей и задач работы с 

отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания 

уметь: - составлять план работы с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

знать: - основы делового общения; 

особенности планирования, 

содержание, формы и методы работы 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Оценка выполнения 

практических работ 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания.  

Иметь практический опыт: - 

определения целей и задач работы с 

отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания. 

Уметь: - вести диалог с родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; - 

организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий; - изучать особенности 

семейного воспитания обучающихся; 

- формулировать цели и задачи 

работы с семей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Знать: - задачи и содержание 

семейного воспитания; - особенности 

современной семьи; - содержание и 

формы работы с семьей. 

Контрольный экспресс-

опрос 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

Анализ планирующей и отчетной 

документации классного 

руководителя по работе с родителями 

Анализ протоколов родительских 

собраний 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

  

Наблюдение и оценка 
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работы  на 
практических занятиях 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной 

организации, работающих с 

классом. 

Иметь практический опыт: - 

наблюдения, анализа и самоанализа 

внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

Уметь: - использовать разнообразные 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся класса; - анализировать 

процесс и результаты классного 

руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, 

организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом). Знать: - 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации. 

Контрольный экспресс-

опрос 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

и примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, 

разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

ФГОС НОО. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

  

Наблюдение и оценка 

работы  на 

практических занятиях  

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду.  

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

Проект предметно-развивающей 

среды кабинета начальной школы 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических занятиях  

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального 

общего образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей 

возраста. Грамотное владение 

инструментами самоанализа и анализа 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 
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литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других 

педагогов.  

деятельности других педагогов, 
оценивания методик воспитания в 

начальном общем образовании. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

- оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и 

производственной практики, 

направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

-  

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования 

оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных 

проблем организации воспитательной 

работы в школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МЕНЕДЖМЕНТ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

№  

п/п  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства  

1.  Тема 1.1. Сущность ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

2.  современного менеджмента ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

3.  Тема 1.2. Организация и ее среда ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

4.  Тема 2.1. Цикл менеджмента ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

5.  Тема 2.2. Планирование и организация 

деятельности коллектива 

ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

6.  Тема 2.3. Мотивация сотрудников ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

7.  Тема 2.4. Контроль в управлении ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

8.  Тема. 3.1. Система методов управления ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

9.  Тема. 3.2. Деловое общение ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

10.  Тема. 3.3. Управленческое решение ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  
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11.  Тема. 3.4. Руководство в организации ОК 1–11, ПК 1.1–1.5, ПК 

2.1–2.5, ПК 3.1–3.8, ПК 

4.1–4.5 

Экспресс-опрос  задание 

к разделу  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Методологические основы менеджмента. 

2. Основные функции и требования к современным менеджерам. 

3. Основные этапы развития менеджмента. 

4. Организационное окружение. 

5. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в управлении. 

6. Ролевой аспект и личностный аспект взаимодействия человека и организации. 

7. Критерии поведения и матрица типов. 

8. Внутренняя и внешняя среда организаций. 

9. Модели организации как объекты управления. 

10. Мотивационная структура и характеристика системы стимулирования 

11. Цели и уровни структуры корпорации. 

12. Дерево целей и их согласование в процессе управления. 

13. Информационное обеспечение менеджмента. 

14. Прогнозирование и планирование как основная функция менеджмента. 

15. Эталонные стратегии бизнеса. 

16. Традиционная структура управления: преимущества и недостатки. 

17. Дивизиональная структура управления: преимущества и недостатки. 

18. Матричная структура: преимущества и недостатки. 

19. Корпоративная и индивидуалистская организация. 

20. Модель коммуникационного процесса. 

21. Типы проблем и организационные уровни их решения. 

22. Власть и влияние в системе управления. 

23. Причины и последствия конфликтов в организации. 

24. Управление организационными изменениями. 

25. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

26. Основные этапы развития управленческой мысли. 

27. Основные функции менеджмента. 

28. Современные требования к менеджеру. 

29. Развитие теории и практики менеджмента в России. 

30. Формальные и неформальные организации. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 

переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 

студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 

дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный 

вопросы. 
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6.3. Примерная тематика докладов по дисциплине 

1. Понятие менеджмента. Сущность и природа управления. 

2. Опыт менеджмента зарубежных стран. 

3. Особенности российского менеджмента. 

4. Понятие и содержание менеджмента. 

5. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

6. Эволюция школ менеджмента и их основные представители.  

7. Развитие управленческих идей в России. 

8. Особенности японского менеджмента. 

9. Системный подход к менеджменту. 

10. Маркетинговый подход к управлению. 

11. Роль организации в жизни современного общества. 

12. Информационное обеспечение менеджмента. 

13. Требования, предъявляемые к менеджерам. 

14. Характеристика внутренней и внешней среды организации.  

15. Понятие и классификация методов менеджмента. 

16. Характеристика экономических методов управления. 

17. Характеристика организационно-распорядительных методов управления. 

18. Характеристика социально-психологических методов управления. 

19. Теоретические аспекты эффективности менеджмента организации. 

20. Организация как объект управления. 

21. Принципы менеджмента и их характеристика. 

22. Разделение управленческого труда, его виды и характеристика. 

23. Содержание основных и специфических функций менеджмента. 

24. Управленческие решения и их виды. 

25. Структура организационных управленческих решений. 

26. Подходы к выработке и принятию управленческих решений. 

27. Мотивация как движущая сила организационной деятельности. 

28. Характеристика теорий мотивации. 

29. Функция планирования: определение, характеристика и значение в системе 

менеджмента. 

30. Функция контроля, его назначение, содержание и роль в системе менеджмента.  

31. Виды организаций (предприятий и фирм) и признаки их классификации. 

32. Законы функционирования организаций (предприятий, фирм) и их основное 

содержание. 

33. Основные свойства и признаки организаций. 

34. Организационные структуры управления и принципы их формирования.  

35. Организационные отношения в системе менеджмента. 

36. Управление персоналом (основы, функции, карьера). 

37. Маркетинговый подход к управлению. 

38. Функциональные области менеджмента. 

39. Эффективность менеджмента. 

40. Социально-психологические основы менеджмента. 

41. Коммуникации в менеджменте. 

42. Управление человеком и управление группой. 

43. Этика и психология менеджмента. 

44. Управление конфликтами. 

45. Корпоративная культура. 

46. Самоменеджмент и формирование имиджа руководителя. 

47. Социальное партнерство. 

48. Руководство и лидерство. 

49. Стиль менеджмента. 
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6.4. Пример тестового задания 

1. Что такое менеджмент? 
Разновидность науки управления. 

Группа руководителей. 

Разновидность управленческой деятельности. 

Это отношение, складывается в процессе управленческой деятельности. 

Совокупность принципов, методов, форм и средств управления, особый вид деятельности, 

связанный с руководством людьми, умелым использованием их труда и знаний. 

2. Задачами менеджмента являются: 
Тактическая. 

Стратегическая 

Оперативная 

Поддержание устойчивости фирмы и всех ее элементов и ее развитие. 

Контроль результатов деятельности и внесение коррективов. 

3. Функции менеджмента – это … 
Виды управленческой деятельности, которые обеспечивают формирование 

управленческого влияния. 

Отдельные виды управленческой деятельности, которые увеличивают эффективность 

руководства. 

Отдельные управленческие процессы, направленные на увеличение продуктивности труда 

подчиненных. 

4. Функции менеджмента 
Инновационный менеджмент. 

Оптимальное сочетание централизованного регулирования и самоуправления. 

Организация, планирование, контроль, мотивация. 

Перевод фирмы в качественно новое состояние. 

Целенаправленность. 

5. Процесс менеджменту – это (несколько вариантов ответов)… 
Последовательное выполнение функций менеджмента, конкретно: планирование, 

организация, мотивация, контроль и регулирование. 

Последовательность определенных оконченных этапов, выполнение которых 

способствует обеспечению: управленческого влияния руководящей системы на руководимую для 

достижения целей организации. 

Последовательное выполнение функций и методов менеджмента. 

6. Выберите понятие, относящиеся к принципам менеджмента. 
Единоначалия и коллегиальность. 

Организация. 

Достижение цели. 

Планирование. 

7. Среди условий, что перечислены ниже, выберите такие, которые определяют успех 

организации. 
Наличие формальных и неформальных организаций. 

Выход на внешний рынок. 

Способность к выживанию, результативности, практической реализации. 

Наличие современных технологий. 

8. В чем состоит основное отличие формальных и неформальных организаций. 
В количестве членов организаций. 

В контактах с внешней средой. 

В способе возникновения. 

В связях между членами организации. 

9. Организация – это: 
Группа людей, которые владеют определенными ресурсами. 
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Группа людей, которые владеют определенными ресурсами, имеют общее руководство и 

общие цели. 

Группа людей, деятельность которых сознательно, направленно или спонтанно 

координируется для достижения определенной цели. 

Группа лиц, которые имеют общее руководство. 

10. Какие из нижеприведенных понятий относятся к целям по содержанию. 
Долгосрочные. 

Общие. 

Территориальные. 

Экономические 

11. Кто относится к среднему уровню менеджеров? 
заместители; 

руководители подразделений; 

руководители групп. 

12. Функция организации базируется на таких категориях: 
Полномочие, ответственность, стимулирование, делегирование. 

Полномочие, ответственность. 

Полномочие, ответственность, делегирование. 

13. Полномочия – это: 
Возложена на должностное лицо обязанность выполнять постановленные задания и 

обеспечивать их позитивное решение. 

Ограниченное право использовать ресурсы предупреждения и направлять усилия 

подчиненных на выполнения задания. 

Передача заданий и полномочий лицу, что берет на себя ответственность за их 

выполнение. 

14. Ответственность – это: 
Возложенная на должностное лицо обязанность выполнить поставленные задачи, 

обеспечить их позитивное решение. 

Ограничения права использовать ресурсы предприятия и направлять усилия подчиненных 

на выполнение задания. 

Передача заданий и полномочий лицу, что берет на себя ответственность за их 

выполнение. 

15. Делегирование – это: 
Возложенная на должностное лицо обязанность выполнить поставленные задачи, 

обеспечить их позитивное решение. 

Ограничения права использовать ресурсы предприятия и направлять усилия подчиненных 

на выполнение задания. 

Передача заданий и полномочий лицу, что берет на себя ответственность за их 

выполнение. 

16. Функции административно-оперативного управления: 

определение структуры предприятий; 

периодическое или непрерывное сравнение; 

установление ответственности. 

17. Управленческое решение это: 
Формы влияния на исполнителей. 

Организационный инструмент в руках работников управления. 

Творческая деятельность по анализу проблемной ситуации, выбор средств от разрешения. 

Разрешение. 

18. Планирование – это: 
управленческая деятельность, отраженная в планах и фиксирующая будущее состояние 

менеджмента в текущее время; 

перспективная ориентация в рамках распознавания проблем развития; 

обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех её подразделений. 
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19. Какие качества должны быть присущи менеджеру? 
Знание по специальности. 

Практичность ума. 

Спонсорство. 

Любовь к чтению художественной литературы. 

20. Что Вы понимаете под словом «группа». 
Количество людей, едущих в одном автобусе. 

Личности, имеющие одинаковые наклонности к какому-то процессу. 

Две и больше личности, что взаимодействуют одна с одной. 

Четко определенное количество людей. 

21. Кто такой формальный лидер: 
Один из членов группы, что владеет силой личного влияния на других. 

Руководитель коллектива, который пользуется данной ему служебной властью. 

Целеустремленный менеджер. 

Главный специалист. 

22. Группы работников делят на такие категории: 
Формальные и неформальные. 

Простые и сложные. 

Открытые и закрытые. 

23. Отметьте какие из нижеперечисленных предложений не являются признаками 

коллектива. 
Наличие непосредственных производственных связей. 

Наличие высокой активности. 

Психологический климат. 

Общность целей и задач. 

24. Наиболее значимая причина конфликтов: 
Психологическая совместимость 

Конкуренция. 

Режимы труда и отдыха. 

Сотрудничество. 

25. Путь разрешения конфликтов: 
Премирование. 

Компромисс. 

Поездка на природу. 

Гласное обсуждение. 

26. Стресс – это: 
Перегрузка нервной системы. 

Рассеянность. 

Вегетативно-психологическое состояние. 

Увольнение с работы. 

27. Руководитель авторитарного стиля руководства: 
Много работает, требует этого от других. 

Много работаем сам. 

Делится властью с подчиненными. 

Ценит подчиненных. 

28. Руководитель демократического стиля руководства. 
Не терпит критики. 

Ждет указаний сверху. 

Избегает конфликтов. 

Коллегиально решает проблемы коллектива. 

29. При какой форме планирования осуществляется выбор средств для выполнения 

целей на период от 1 года до 5 лет? 
перспективное; 
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среднесрочное; 

оперативное. 

30. Что относится к методам принятия управленческих решений: 
Мозговой штурм. 

Организация. 

Формулировка. 

Форма контроля. 

31. Организация – это: 
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы 

сформулировать и достичь целей; 

особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и 

целенаправленно работающую производственную группу; 

это управленческая деятельность, посредством которой система управления 

приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования. 

32. Установление постоянных и временных связей между всеми подразделениями 

организации осуществляет функция: 
планирования; 

организации; 

контроля. 

33. Выберите основные принципы организации менеджмента (несколько 

правильных ответов): 
непрерывность; 

ритмичность; 

надежность. 

34. Дайте правильное определение функции координации: 
управленческая деятельность, обеспечивающая согласованность работы рабочих 

подразделений; 

управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от заданного 

режима управления; 

это управленческая деятельность, посредством которой система управления 

приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования. 

35. Влияние – это: 
поведение одного человека, которое вносит изменение в поведение другого человека; 

волевое отношение между людьми, основанное на силе; 

убеждение человека в чем-либо. 

36. Задачи контроля: 
сбор и систематизация информации о фактическом состоянии деятельности; 

оценка состояния и значимости полученных результатов; 

разработка и принятие решений. 

37. Анализ – это: 
это управленческая деятельность, обеспечивающая выявление причин отклонения 

желаемого состояния системы от фактического и осуществляющая разработку мер по 

устранению выявленных недостатков; 

управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от заданного 

режима управления; 

это управленческая деятельность, посредством которой система управления 

приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования. 

38. Назовите психологические методы управления (несколько правильных ответов): 
метод профессионального отбора; 

метод социального нормирования; 

метод гуманизации труда. 

39. Какие приемы используются при психологических методах управления 

(несколько правильных ответов)? 
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интервью; 

беседы; 

тесты; 

наблюдения. 

40. По форме планирование бывает: 
тактическое; 

конкретное; 

перспективное. 

 

В результате тестирования можно набрать до 40 баллов (оценка отлично). Предлагается 40 

вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных баллов 

следующее: по 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимальная сумма баллов за правильные 

ответы на вопросы тестов – 40 баллов 

Задания могут содержать один правильный ответ. 

 

Шкала оценивания 

Количество оценок Четыре 

Названия оценок 
неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично 

Шкала соответствия ответов 

баллам 

1 правильный ответ – 1 балла 

Пороги оценок  

(в баллах и процентах) 

неудовлетворительно - 19 и менее баллов (менее 50%), 

удовлетворительно - 20-27 баллов (50-69%), 

хорошо - 28-35 баллов (70-89% ), 

отлично - 36-40 баллов (90-100%) 

Предел длительности всего 

контроля 
60 минут 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод ролевой 

игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет).   

Помимо этого, при изучении дисциплины используются традиционные методы обучения: 

Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором 

конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации.  

Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных ситуаций, 

элементов социально-психологического тренинга (ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, подготовке к 

семинарским занятиям.  

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля после изученного курса.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
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занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть 

проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной литературы и 

т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения методами анализа и 

выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 

влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи,взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 

выбираются самим преподавателем.  
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