
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

Калининградский филиал

Кафедра организации и управления в аграрной сфере

УТВЕРЖДАЮ

А

J

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

(приложение к рабочей программе)

Направление подготовки бакалавра 
38.03.02 Менеджмент

Тип образовательной программы 
Прикладной бакалавриат

Направленность (профиль) образовательной программы 
Менеджмент организации

Полесск
2020



Автор

Старший преподаватель
(подпись

Моисеенко Е.В.



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

4 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

9 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

12 

  



4 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Социальный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК 

– 1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

знать: методы 

абстрактного мышления 

при установлении 

истины, методы научного 

исследования путём 

мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём 

изучения предмета в его 

целостности, единстве 

его частей (синтез). 

уметь: с использованием 

методов абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских задач 

и оценивать 

экономическую 

эффективность 

реализации этих 

вариантов. 

владеть: целостной 

системой навыков 

использования 

абстрактного мышления 

при решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

исследовательских работ, 

навыками отстаивания 

своей точки зрения. 

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

устный опрос, 

доклад, тест  

ОК 

– 2 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения. 

знать: определение 

понятий социальной и 

этической 

ответственности при 

принятии 

организационно-

управленческих решений, 

различие форм и 

последовательности 

действий в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

уметь: анализировать 

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

устный опрос, 

доклад, тест  
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альтернативные 

варианты действий в 

нестандартных 

ситуациях, определять 

меру социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые 

организационно-

управленческие решения. 

владеть: целостной 

системой навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения.  

ОК 

– 3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

знать: содержание 

процесса формирования 

целей 

профессионального и 

личностного развития, 

способы его реализации 

при решении 

профессиональных задач, 

подходы и ограничения 

при использовании 

творческого потенциала. 

уметь: формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

самореализации с учётом 

индивидуально-

личностных 

особенностей и 

возможностей 

использования 

творческого потенциала. 

владеть: приемами и 

технологиями 

формирования целей 

саморазвития и их 

самореализации, 

критической оценки 

результатов деятельности 

по решению 

профессиональных задач 

и использованию 

творческого потенциала. 

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

устный опрос, 

доклад, тест  

ОП

К – 

2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

с позиций 

знать:  

- основные понятия и 

современные принципы 

работы в социальной 

сфере, а также иметь 

представление о 

нормативно-

законодательных 

основах, 

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

устный опрос, 

доклад, тест  
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социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

регламентирующих 

деятельность 

исполнительной власти 

по реализации 

государственной 

политике в социальной 

сфере.  

– правовую систему 

России;  

уметь:  

- разработать и 

реализовать 

эффективную 

организационно-

функциональную модель 

управления объектами 

социальной сферы;  

- организовать 

выполнение программ 

социального развития во 

всех  

элементах социальной 

сферы – образовании, 

здравоохранении, 

культуры, спорта, 

туризма, миграции, 

социальной защиты и т.д.  

– умением эффективно 

взаимодействовать с 

другими исполнителями.  

владеть:  

– владением основными 

методами разрешения 

конфликтов в 

соответствующих 

органах и организациях;  

– способностью к работе 

в коллективе, исполняя 

свои обязанности 

творчески и во 

взаимодействии с 

другими членами 

коллектива;  

ПК 

– 2 

Способностью 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

знать: различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций; 

уметь: применять 

современные технологии 

управления персоналом, 

в том числе в 

межкультурной среде;  

владеть: навыками 

менеджера 

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

устный опрос, 

доклад, тест  

ПК 

– 3 

Способность 

использовать 

современные 

методы 

знать: основные понятия, 

методы, принципы и 

инструменты 

организации управления 

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

устный опрос, 

доклад, тест  
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управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач. 

корпоративными 

финансами 

уметь: применять 

процессы управления в 

профессиональной 

деятельности  

владеть: навыками 

менеджера 

я работа 

ПК 

– 4 

Способность 

использовать 

количественные 

и качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

знать: основные 

информационные 

технологии управления 

бизнес-процессами 

уметь: производить 

расчеты на основании 

типовых методик и 

существующей 

нормативно-правовой 

базы 

владеть: навыками 

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих решений  

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

устный опрос, 

доклад, тест  

ПК 

– 6 

Способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач. 

знать: основные понятия, 

методы, принципы и 

инструменты 

организации управления 

корпоративными 

финансами 

уметь: применять 

процессы управления в 

профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

менеджера  

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

устный опрос, 

доклад, тест  

ПК 

– 7 

Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

знать: основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические процессы 

деятельности субъектов 

хозяйствования. 

уметь: осуществлять 

поиск информации по 

полученному заданию, 

сбор и анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

владеть: современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических данных в 

отечественных и 

зарубежных источниках. 

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

устный опрос, 

доклад, тест  

ПК 

– 10 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

знать: методики 

проведения 

исследований 

уметь: разрабатывать и 

4 

лекция, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

устный опрос, 

доклад, тест  
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соответствии с 

разработанной 

программой. 

оценивать планы, 

проекты  

владеть: методологией и 

методикой проведения 

научных исследований 

я работа 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции*** 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неудовлетворительно 

неполное усвоение 

(пороговое) 

удовлетворительно 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

хорошо 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

отлично 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 
устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 
устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 
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уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

ПК – 2 – владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
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знать 4 

не знает различные 

способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

немного знает 

различные способы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

знает различные способы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

отлично знает 

различные способы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

уметь 4 

не умеет применять 

современные 

технологии 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде; 

слегка умеет применять 

современные 

технологии управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде; 

умеет применять 

современные технологии 

управления персоналом, 

в том числе в 

межкультурной среде; 

отлчино умеет 

применять 

современные 

технологии управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде; 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

владеть 4 

не владеет навыками 

менеджера 

не достаточно владеет 

навыками менеджера 

владеет навыками 

менеджера 

отлично владеет 

навыками менеджера 
устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

ПК-3 Способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

ПК-4 Способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 
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знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

ПК-6 Способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ 

знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 

уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 
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владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, тест  

зачёт с оценкой 



2.2. Шкала оценивания компетенций 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; 

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

 

Средство оценивания: тест 

Шкала оценивания: 
Если студент ответил правильно менее чем на 51 % вопросов, то дисциплина 

считается неусвоенной, и он получает оценку «неудовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 51-70 % вопросов, то ему ставится оценка 

«удовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 71-90 % вопросов, то он получает оценку 

«хорошо». 

Если студент ответил правильно на 91-100 % вопросов, то ему ставится оценка 

«отлично». 
 

Средство оценивания: устный опрос 

Шкала оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если студент не только глубоко и 

прочно усвоил весь программный материал, но и проявил знания, выходящие за его 

пределы, почерпнутые из дополнительных источников (учебная литература, научно-

популярная литература, научные статьи и монографии, сборники научных трудов и 

интернет-ресурсы и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не 

допуская ошибок, проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; 
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увязывает знания с практикой; приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание 

материала или проблемы; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент усвоил только 

основной программный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не знает 

значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные 

ошибки, неправильные формулировки. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Средство оценивания: доклад 

1. Стадии формирования группы.  

2. Классификация групп.  

3. Сплоченность группы. Воздействие групповой сплоченности на 

производительность (исследование Шехтера).  

4. Групповые роли, нормы, статус. Природа команд.  

5. Феномен Рингельманна в группе. Групповое давление и конформность.  

6. Стадии развития конфликта и стратегии выхода из него.  

7. Внутриличностный конфликт и его подвиды.  

8. Межличностный конфликт, его источники и стратегии решения.  

9. Межгрупповой конфликт, его причины. Черты групп, находящихся в конфликте.  

10. Организационный конфликт, его типы. Развитие представлений о конфликте. 

Навыки ведения переговоров.  

11. Понятие о стрессе. Стадии развития стресса.  

12. Факторы стресса вне и внутри организации. Индивидуальные факторы стресса.  

13. Эффекты стресса на рабочем месте: физиологические, психологические и 

поведенческие проблемы. Основные способы борьбы со стрессом.  

14. Понятие организационной культуры и ее характеристики.  

15. Однородность и сила организационной культуры.  

16. Типы организационной культуры. Управление организационной культурой.  

17. Национальные особенности организационного поведения в России.  

18. Модель национальной культуры Ховстеде. Глобальная организационная 

культура. 

Средство оценивания: тест 

Тест 

1. Основоположником научного управления является:  

А) А. Файоль;  

Б) Э. Мэйо;  

В) М.С. Горбачев;  

Г) Ф. Тейлор;  
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Д) Г. Гантт;  

Е) М.П. Фоллетт.  

2. Направление разработок 

А. «Изучение движений» и влияющих на них факторов.  

Б. Определение двенадцати принципов повышения производительность труда.  

Г. Разработка плановых графиков, сокращение непроизводительных затрат.  

Д. Разработка принципов научной организации производства.  

Е. Создание системы научной организации труда 

принадлежит:  

1) Ф. Тейлору;  

2) Г. Гантту;  

3) Г. Форду;  

4) Ф. Гилбрету;  

5) Г. Эмерсону.  

3. Отнесите каждый фактор по принадлежности к соответствующей группе  

А. Переменные факторы рабочего.  

Б. Переменные факторы обстановки, оборудования и инструментов.  

В. Переменные факторы движения 

1) монотонность и трудность работы;  

2) здоровье;  

3) культура;  

4) телосложение;  

5) отопление;  

6) скорость;  

7) количество выполненной работы;  

8) квалификация;  

9) образование;  

10) стоимость работы;  

11) автоматичность;  

12) образ жизни;  

13) направление движений и их целесообразность;  

14) степень утомляемости;  

15) освещение.  

4. Отнесите каждый принцип по принадлежности к соответствующей группе  

А. Принципы повышения производительности труда (по Эмерсону).  

Б. Принципы организации производства (по Форду) 

1) регламентированный ритм производства продукции;  

2) нормирование операций;  

3) нормализация условий работы;  

4) максимальное разделение труда, специализация;  

5) размещение оборудования по ходу технологического процесса;  

6) наличие инструкций и стандартов;  

7) наличие рациональной системы оплаты труда;  

8) механизация транспортных операций;  

9) соблюдение строгой дисциплины;  

10) применение специального оборудования, инструментов и приспособлений.  

5. Личная заслуга Ф. Тейлора состоит:  

А) в сближении интересов рабочих и администрации;  

Б) в ориентации на материальные потребности человека;  

В) в разработке мероприятий, способствующих повышению производительности 

труда;  
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Г) в работе по управлению — это определенная специальность, управлять надо 

≪научно≫.  

6. Сущность концепции Ф. Тейлора заключается:  

А) в проведении экспериментов;  

Б) в установлении рабочему научно обоснованного дневного задания;  

В) в создании системы научной организации труда;  

Г) в разделении функций по производству и по управлению;  

Д) в привлечении рабочих к управлению.  

7. Основные положения фордизма состоят:  

А) в ориентации на ручной труд;  

Б) в повышении цен на производимую продукцию;  

В) в разработке основных принципов организации производства;  

Г) в повышении качества продукции за счет привлечения труда 

высококвалифицированных рабочих.  

8. Укажите, какие положения школы научного управления используются в 

современном менеджменте:  

А) жесткий контроль за деятельностью рабочих;  

Б) использование труда менеджеров-профессионалов;  

В) нормирование производственных операций;  

Г) повышение благосостояния каждого работника;  

Д) ориентация на экономического человека;  

Е) необходимость стимулирования труда;  

Ж) создание благоприятных условий для работы;  

З) организация поточного производства и конвейеров;  

И) гармония интересов предпринимателя и рабочего.  

 

Средство оценивания: устный опрос 

Вопросы для опроса 

1.Организационно-экономические методы борьбы с бюрократией.  

2. Определение понятия «личность». Основные теории личности.  

3. Направленность и способности личности. Типы мышления, черты характера.  

4. Основные характеристики установок. Внешние факторы, влияющие на поведение 

человека в организации.  

5. Темперамент, его свойства и типы. Дополнительные характеристики личности. 

Возрастные психологические особенности.  

6. Социальное восприятие. Стереотипизация и психологические эффекты.  

7. Управление впечатлением.  

8. Система мотивации: потребности, мотивы, интересы, ценности.  

9. Современные теории мотивации (справедливости, аттрибуции, целеполагания, 

подкрепления мотива).  

10. Системы материального стимулирования – надбавки, бонусы, сдельная система 

оплаты труда, системы Скэнлона и Раккера.  

11. Концепция проектирования рабочего места: обогащение и расширение труда.  

12. Концепция проектирования рабочего места: модель характеристик работ 

Хэкмена и Олдхэма.  

13. Определение лидерства. Теория черт характера лидера.  

14. Определение лидерства в теории обмена. Ситуационная теория лидерства Фреда 

Фидлера.  

15. Теория харизматического и преобразующего лидерства. Заменители лидерства. 

Стили лидерства.  

16. Роли и деятельность лидеров в исследовании Фреда Лютенса. Национальный и 

социально-демографический аспекты лидерства.  
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17. Власть в контексте организации. Власть как межличностное взаимодействие.  

18. Классификация оснований власти. Потребность во власти.  

19. Косвенные методы влияния и тактические приемы власти.  

20. Потребность во власти. Власть и повиновение. Анализ деструктивного 

повиновения.  

21. Теории формирования групп.  

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Средство оценивания: доклад 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, 

подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от 

студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая 

принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: 

– изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель; 

– анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

– обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана; 

– написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. 

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими 

темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь 

четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении 

обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы и т. п. 

 

Средство оценивания: тест 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Непременной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины 

являлся контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди 

разнообразных форм контроля в учебном процессе стали активно применяться тестовые 

задания, которые позволяют относительно быстро определить уровень знаний студента. 

Тестовые задания является одной из наиболее научно обоснованных процедур для 

выявления реального качества знания у испытуемого студента. Впрочем, тестирование не 

может заменить собой другие педагогические средства контроля, используемые сегодня 

преподавателями. В их арсенале остаются устные экзамены, контрольные работы, опросы 

студентов и другие разнообразные средства. Они обладают своими преимуществами и 

недостатками и посему они наиболее эффективны при их комплексном применении в 

учебной практике. По этой причине каждое из перечисленных средств применяется 
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преподавателями на определенных этапах изучения дисциплины. Самое главное 

преимущество тестов – в том, что они позволяют преподавателю и самому студенту при 

самоконтроле провести объективную и независимую оценку уровня знаний в соответствии 

с общими образовательными требованиями. Наиболее важным положительным признаком 

тестового задания является однозначность интерпретации результатов его выполнения. 

Благодаря этому процедура проверки может быть доведена до высокого уровня 

автоматизма с минимальными временными затратами. При проведении тестирования 

степень сложности предлагаемых вопросов определяются преподавателем в зависимости 

от уровня подготовленности группы. Однако все варианты тестовых заданий содержат 

группы вопросов по различным эпохам отечественной истории, что предполагает наличие 

у студентов знаний по всему курсу. 

 

Вопросы к зачёту 

1. Понятие, виды, эффективность социального управления. Управленческий процесс 

и его элементы.  

2. Методы осуществления управленческой деятельности. Эффективность 

управления.  

3. Сущность и содержание понятия «социальный менеджмент». Цели и задачи 

социального менеджмента;  

4. Менеджер и его функции;  

5. История возникновения и развития социального менеджмента за рубежом.  

6. Современный международный социальный менеджмент.  

7. Современный российский социальный менеджмент.  

8. Основные принципы и функции социального менеджмента.  

9. Стратегическое планирование как функция социального менеджмента. 

Перспективные и стратегические планы.  

10. Понятие мотивации и мотивы человеческой деятельности.  

11. Социальные способы стимулирования.  

12. Понятие и признаки организации. Виды социальных организаций.  

13. Среда и инфраструктура организации: договорная среда социального 

менеджмента.  

14. Организационная культура в системе социального менеджмента.  

15. Зарубежный опыт в формировании организационной культуры.  

16. Общая структура организации: жесткие организационные структуры.  

17. Дивизионная и адаптивная организационные структуры.  

18. Межличностные и организационные коммуникации. Итоговый контроль по 

дисциплине осуществляется 

Шкала оценивания: 

 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если студент не только глубоко и 

прочно усвоил весь программный материал, но и проявил знания, выходящие за его 

пределы, почерпнутые из дополнительных источников (классическая литература, учебная 

литература, научно-популярная литература, научные статьи и монографии и т.п.); умеет 

самостоятельно обобщать программный материал, не допуская ошибок, проанализировать 

его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой; приводит 

примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент усвоил только 

основной программный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает 
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неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не знает 

значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные 

ошибки, неправильные формулировки. 




