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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ. 04 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»
1.1
Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов
среднего звена
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)».
1.2 Цели и задачи профессионального модуля (требования к результатам
освоения профессионального модуля)
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ 04 «Организация
работы коллектива исполнителей» должен:
иметь практический опыт:
- работы с коллективом исполнителей
знать:
- систему управления трудовыми ресурсами в организации;
- методы и формы обучения персонала;
- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.
- Современное состояние рынка труда в РФ и РТ;
- Современные формы оплаты труда персонала (KPI, грейдинг и др.)
уметь:
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации
управленческой работы в коллективе;
- осуществлять контроль деятельности персонала;
- применять современные формы оплаты труда персонала;
- управлять конфликтными ситуациями в коллективе.
Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Индекс
ОК 1

Наименование приобретаемых компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности

ОК 3
ОК 4
ОК 5

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на
основе технологических карт
Планировать собственную деятельность
Контролировать сроки и качество выполненных заданий

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:
всего – 198 часов, в том числе:
- максимальная учебная нагрузка – 126часов,
включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку– 84 часа,
самостоятельную работу обучающегося – 42 часа;
-учебная практика –36 часов,
- производственная практика (по профилю специальности) – 36часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 04 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»
2.1 Учебно-тематический план профессионального модуля

Индекс общих и
профессиональных
компетенций

1
ОК1-9,
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК1-9,
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК1-9,
ПК 4.1

Наименования
разделов
профессионального
модуля *

2
МДК.04.01
Основы
менеджмента,
управление
персоналом

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
работы и
работа
работа
часов
часов практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

126

84

42

-

42

-

-

-

36

-

-

-

-

-

36

Учебная практика

Производственная
практика (по

36

36

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность
осваиваемых компетенций, умений и знаний.
*

ПК 4.2
ПК 4.3

профилю
специальности),
часов
Всего:

198

84

42

42

36

36

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов и тем
1
МДК.04.01 Основы
менеджмента,
управление
персоналом
Тема 1. Современное
состояние рынка
труда в РФ и РТ

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2

Содержание учебного материала
1 Введение
2 Современное состояние рынка труда в РФ
3 Современное состояние рынка труда в РТ
Практические занятия:
1 Изучение современного состояния рынка труда в РФ и РТ
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Анализ современного состояния рынка труда в РФ и РТ
Виханский О. С. Менеджмент: учебник для средних специальных учебных заведений /
О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, НИЦ
ИНФРА-М, 2019. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16102067-8. – URL :https://new.znanium.com/catalog/product/983988 (дата обращения:
13.02.2020). – Текст : электронный.

Объем часов
лек/ практ
с/р
3
126
42/42/42

6
2
2
2

Уровень
освоения
4

1
2
2
6
6
6
6

2
3

Тема 2. Система
управления
трудовыми
ресурсами в
организации

Тема 3. Методы и
формы обучения
персонала

Содержание учебного материала
1 Сущность и характерные черты современного менеджмента
2 Внешняя и внутренняя среда организации
3 Цикличность процесса управления. Планирование в системе менеджмента

18
4
2
4

4

Основы управления персоналом

2

5

Сущность и функции кадрового менеджмента.

2

6

Адаптация и развитие персонала

2

7

Западная и восточная модели управления персоналом.

2

Практические занятия
Решение вопросов совершенствования организации управленческой работы в коллективе
Осуществление контроля деятельности персонала
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение вопросов совершенствования организации управленческой работы в коллективе.
Осуществление контроля деятельности персонала в области труда.
Виханский О. С. Менеджмент: учебник для средних специальных учебных заведений /
О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, НИЦ
ИНФРА-М, 2019. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16102067-8. – URL :https://new.znanium.com/catalog/product/983988 (дата обращения:
13.02.2020). – Текст : электронный.
Содержание учебного материала
4
1 Методы обучения персонала
2
2 Формы обучения персонала
2
Практические занятия
Решение вопросов совершенствования организации управленческой работы в коллективе
Осуществление контроля деятельности персонала
Самостоятельная работа обучающихся:

2
2

18
10
8
18
18

3
3
3

2
2
4
2
2
4

3
3

Тема 4.Современные
формы оплаты труда
персонала (KPI,
грейдинг и др.)

Тема5. Способы
управления
конфликтами и
борьбы со стрессом

1 Решение вопросов совершенствования организации управленческой работы в
коллективе.
Осуществление контроля деятельности персонала в области обучения
Содержание учебного материала
1 Сущность и функции заработной платы
2 Формы оплаты труда
3 Системы оплаты труда
Практические занятия
Расчет оплаты труда (сдельной, премиальной, сдельно-премиальной, аккордной)
Применение современных форм оплаты труда персонала:
- Построение системы оплаты труда на основе KPI (влияние KPI на уровень дохода);
-Система грейдов: методика определения должностных окладов
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Применение современных форм оплаты труда персонала.
Виханский О. С. Менеджмент: учебник для средних специальных учебных заведений /
О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, НИЦ
ИНФРА-М, 2019. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16102067-8. – URL :https://new.znanium.com/catalog/product/983988 (дата обращения:
13.02.2020). – Текст : электронный.
Содержание учебного материала
Виды конфликтов и методы их разрешения.
1
Природа и причины стресса.
2
Практические занятия
1. Управление конфликтными ситуациями в коллективе
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Управление конфликтными ситуациями в коллективе.
Виханский О. С. Менеджмент: учебник для средних специальных учебных заведений
/ О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, НИЦ
ИНФРА-М, 2019. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16102067-8. – URL :https://new.znanium.com/catalog/product/983988 (дата обращения:

4

3

8
2
2
4
8
4

2
2
2
3

4

3

8
8

2

6
4
2

2
2
6
6
6
6

2
2

13.02.2020). – Текст : электронный.
УП.04.01 Учебная практика
1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с трудовым распорядком
организации. Ознакомление с технологическими картами.
2. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт
3. Менеджмент и управление. Управление дизайнерской организацией. Методы и функции управления.
4. Коммуникации и коммуникативная адекватность
5. Управление персоналом. Управление рисками
6. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с трудовым распорядком
организации. Ознакомление с технологическими картами.
2. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт
3. Менеджмент и управление. Управление дизайнерской организацией. Методы и функции управления.
4. Коммуникации и коммуникативная адекватность
5. Управление персоналом. Управление рисками
6. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.

36
6
6
6
6
6
6
36
6
6
6
6
6
6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Перечень аудиторий: учебная аудитория – помещение для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Раздаточный материал по дисциплине; методическое обеспечение
дисциплины.
Помещение для самостоятельной работы:
МДК 04.01 Основы
Основное оборудование:
менеджмента,
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
управление персоналом
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Перечень аудиторий:
лаборатория компьютерного дизайна.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Персональный компьютер.;
Экран для проектора Компьютер PentiumDual-Core E5300 2.60GHz/
RAM 2Gb/HDD 250Gb/ LCD монитор 19.
Проектор Nec.
Кронштейн потолочный.
Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Учебная практика по
MicrosoftOpenLicense
ПМ.04
Авторизационный номер лицензиата
90970904ZZE1409 Договор №0.1.1.59-12/377/12 от 26.09.2012 г.
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая),
MozillaFirefox(свободно распространяемая),
GoogleChrome (свободно распространяемая),
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 ,
7zip (свободно распространяемая)
Autodesk 3ds Max 2019
Serial number: 565-02174951
Product key: 128K1
Adobe Photoshop Extended CS5 12.0
End User ID 21598190, Adobe
Order Number 134392315, Deploy-to ID 52201673
Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180

Productkey: 001K1
Autodesk 360 (свободно распространяемая)
AutodeskDesignReview (свободно распространяемая)
Corel Draw X5
Software number: LCCDGSX4MULAA
Ordernumber: 4074976.
Перечень долгосрочных договоров с предприятиями:
1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
2. МУП г. Набережные Челны "Служба градостроительного
развития", договор № 852 от 10.11.2016.
Помещение для самостоятельной работы:
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Производственная
ПАО «КАМАЗ», договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
практика (по профилю МУП г. Набережные Челны "Служба градостроительного развития",
специальности)
по договор № 852 от 10.11.2016.
ПМ.04
3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература,
интернет-ресурсы)
Учебно-методическая литература для данногопрофессионального модуля имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,
руководителей
государственных
органов,
преподавателей
ведущих
вузов
страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные
пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данногопрофессионального модуля имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и
профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по
профессиональному модулю.
В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного
учреждения преподавателями данных курсов.
Организация учебной практики и производственной практики по профессиональному
модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
направлены на формирование у обучающихся общих компетенций, а также профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на
профильных предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой,
применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную
организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными
возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная
практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института
(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных
организациях (предприятиях).
Каждый этап учебной и производственной (по профилю специальности) практик
завершается оценкой освоенных компетенций.
Во время прохождения практики обучающиеся ведут дневник, в котором отражают
основные этапы практики и краткое содержание выполняемых работ. По итогам учебной и
производственной (по профилю специальности) практик обучающиеся представляют:
- аттестационный лист по практике по установленному образцу;
- производственную характеристику по установленному образцу;
- отчет о работе
- индивидуальный план-график
- дневник по практике с подписями
- отзыв - характеристику
- материалы по выполнению индивидуального задания
- мультимедийную презентацию.
На основании оформленных дневников и отчетов, отзывов-характеристик обучающимся
выставляется оценка, которая отражается в зачетной книжке и в приложении к диплому.
В ходе изучения ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей» обучающиеся
могут получать групповые, индивидуальные, устные и письменные консультации.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам:высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в три года.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результаты
освоения основных и
профессиональных
компетенций

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

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

Уметь осуществлять
контроль деятельности
персонала
Знать систему управления
трудовыми ресурсами в
организации

МДК 04.01 – дифзачет (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Уметь осуществлять
контроль деятельности
персонала
Знать систему управления
трудовыми ресурсами в
организации

МДК 04.01 – дифзачет (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Уметь принимать
самостоятельные решения по
вопросам совершенствования
организации управленческой
работы в коллективе
Знать систему управления
трудовыми ресурсами в
организации

ОК 4. Осуществлять поиск и

Уметь принимать

МДК 04.01 – дифзачет (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
МДК 04.01 – дифзачет (билет

использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями

ОК7. Брать на себя

ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

самостоятельные решения по
вопросам совершенствования
организации управленческой
работы в коллективе
Знать систему управления
трудовыми ресурсами в
организации

Уметь принимать
самостоятельные решения по
вопросам совершенствования
организации управленческой
работы в коллективе
Знать систему управления
трудовыми ресурсами в
организации

№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
МДК 04.01 – дифзачет (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

Уметь
принимать
самостоятельные решения по
вопросам совершенствования
организации управленческой
работы в коллективе
Знать способы управления
конфликтами и борьбы со
стрессом

МДК 04.01 – дифзачет (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

Уметь осуществлять
контроль деятельности
персонала, брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий;
Знать способы управления
конфликтами и борьбы со

МДК 04.01 – дифзачет (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) -

стрессом

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

Уметь осуществлять
контроль деятельности
персонала
Знать систему управления
трудовыми ресурсами в
организации

ОК9
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности

Уметь принимать
самостоятельные решения по
вопросам совершенствования
организации управленческой
работы в коллективе
Знать методы и формы
обучения персонала

МДК 04.01 – дифзачет (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
МДК 04.01 – дифзачет (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

Иметь практический опыт:
составления конкретных
заданий для реализации
дизайн-проекта на основе
технологических карт.
Уметь принимать
самостоятельные решения по
вопросам совершенствования
организации управленческой
работы в коллективе
Знать систему управления
трудовыми ресурсами в
организации
работы с коллективом
исполнителей.
МДК 04.01 – дифзачет (билет
Иметь практический опыт:
собственную работы с коллективом
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикаисполнителей, планирования

ПК.4.1.
Составлять конкретные задания
для реализации дизайн-проекта
на основе технологических
карт.

ПК.4.2.
Планировать

дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
МДК 04.01 – дифзачет (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

деятельность

собственной деятельности;

дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
Уметь принимать
самостоятельные решения по аттестационный лист,
вопросам совершенствования характеристика, дневник по
организации управленческой практике)
Производственная практика (по
работы в коллективе
профилю специальности) Знать систему управления
дифференцированный зачет
трудовыми ресурсами в
(индивидуальное задание,
организации
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике).
МДК 04.01 – дифзачет (билет
ПК.4.3. Контролировать сроки Иметь практический опыт:
№1-25, вопросы теста 1-50)
и
качество
выполненных работы с коллективом
Учебная практиказаданий
исполнителей.
Уметь
осуществлять дифференцированный зачет
контроль
деятельности (индивидуальное задание,
аттестационный лист,
персонала, сроки и качество характеристика, дневник по
выполнения заданий;
практике)
Знать систему управления
Производственная практика (по
трудовыми ресурсами в
профилю специальности) организации
дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

Паспорт
фонда оценочных средств подисциплине
04.01 «Основы менеджмента, управление персоналом»
(наименование дисциплины)

№ Контролируемые разделы (темы)
п/п
дисциплины
1

2

3

4

5

6

Сущность и характерные черты
современного менеджмента
Внешняя и внутренняя среда
организации
Цикличность
управления

Планирование
менеджмента

процесса

в

системе

7

Процесс
принятия
управленческих решений

8

Управление
стрессами

конфликтами

Реферат

ОК 2

Собеседование

ОК 3

Доклад

ОК 4

Собеседование

ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 9
и

и

Наименование
оценочного средства

ОК 1

ОК 8

Мотивация и потребности

Коммуникативность
управленческое общение

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.2
ПК 4.3

Доклад
Собеседование
Практическая работа
Собеседование
Практическая работа
Собеседование
Доклад
Собеседование
Доклад
Собеседование
Реферат
Собеседование

9

10

Основы управление персоналом

ПК 4.3

Разделы 1-9

ОК 1-ОК9
ПК 4.1,4.2,4.3

Доклад
Задания к
дифференцированному
зачету*

*Перечень заданий к дифференцированному зачету представлен ниже.

Критерии оценки на дифференцированном зачете:
1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает
каждый вопрос , отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос на 80 процентов,
при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос на 60
процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если
преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы
удовлетворяют преподавателя.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя бы один
из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента
Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК4.3)
1.Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный,
ситуационный.
2.Их сущность и основные отличия.
3.Научные школы управления.
4.Национальные особенности менеджмента.
5.Восточная и западная модель управления.
6.Проблемы менеджмента в условиях переходной экономики России

системный

и

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации
Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК4.3)
1.Организация как объект менеджмента.
2.Виды организаций по различным критериям.
3.Общие черты всех организаций.
4.Внутренняя среда организации.
5.Внешняя среда организации: факторы внешней среды прямого действия: поставщики,
потребители, конкуренты, государственные органы; факторы внешней среды организации
косвенного воздействия: состояние экономики, политические и социально-культурные факторы,
научно-технический прогресс.
6.Основные принципы построения организационных структур.
7.Типы структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная и другие
Тема 3. Цикличность процесса управления
Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК4.3)
1.Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основа управленческой
деятельности.
2.Основные составляющие цикла менеджмента.
3.Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.
4.Основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль.
5.Сущность функций управления и их основные характеристики.
Тема 4. Планирование в системе менеджмента
Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК4.3)
1.Роль планирования в организации.
2.Формы планирования.
3.Основные стадии планирования.
4.Планирование рабочего времени руководителя.
5.Виды планирования.
6.Стратегическое (перспективное) планирование.

7.Процесс стратегического планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных
и слабых сторон, анализ альтернативных и выбор стратегии, управление реализацией стратегии,
оценка стратегии.
Тема 5 Мотивация и потребности
Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК4.3)
1 Мотивация и критерии мотивации труда.
2.Индивидуальная и групповая мотивация.
3.Правила работы с группой.
4.Первичные и вторичные потребности.
5.Потребности и мотивационное поведение.
6.Мотивация и иерархия потребностей. Иерархия потребностей А. Маслоу и теория высших
потребностей МакКлелланда.
7.Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий и теория справедливости.
8.Сущность делегирования, правила и принципы делегирования
.
Тема 6. Коммуникативность и управленческое общение
Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК4.3)
1 Понятие общения и коммуникации.
2.Виды общения по используемым знакам.
3.Функции и назначение управленческого общения.
4.Правила ведения бесед, совещаний.
5.Планирование проведения данных мероприятий.
6.Абстрактные типы собеседников.
7.Факторы повышения эффективности делового общения.
8.Основные этапы процесса коммуникации. Обратная связь.
9.Виды коммуникаций в организации.
10.Эффективная коммуникация в управлении.
11.Условия и законы управленческого общения.
12.Три правила коммуникации Берна.
13.Психологические приемы достижения расположенности подчиненных (аттракция).
Ситуационное задание: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6,ОК-7, ОК-8,ОК-10, ПК-2.1, ПК-2.5 )
Вы - руководитель коммерческой фирмы. Вам следует организовать и провести совещание по
результатам работы фирмы за прошедший год. Разработайте технологию проведения
совещания.
Тема 7. Процесс принятия управленческих решений
Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК4.3)
1. Типы решений и требования, предъявляемые к ним.
2.Уровни принятия решений: рутинный, адаптационный, инновационный.
3.Коллективные методы творческого поиска альтернатив: «мозговой штурм», «коллективный
гений».
4.Три основных подхода к выбору альтернатив.
Деловая игра «Кораблекрушение»
цели игры: : (ОК-1, ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОК-7,ОК-8,ОК-9,ПК.1.1,ПК-1.2, ПК-1.3,
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.4, ПК-3.2,ПК-4.1 )
Адаптация студентов в группе, более тесное знакомство друг с другом.
· Выработка некоторых навыков группового взаимодействия при принятии решений.

· Выработка умения анализировать процессы группового взаимодействия, являясь
участником происходящего и наблюдая со стороны.
Общая инструкция:
Для проведения ИГРЫ нужно сформировать команды по 5-15 участников. Одновременно
могут играть несколько команд, действующих автономно. Только при подведении итогов
будут сравниваться результаты для определения победителя. Также выбираются
наблюдатели по числу команд.
Инструкции для экипажа:
1. Каждая команда – это экипаж корабля. Придумайте название корабля и в ходе игры
выберите капитана.
2. Корабли находятся в разных точках южной части Тихого океана. Всё происходит в наше
время.
3. Раннее утро. Команда неожиданно просыпается от грохота и сильного толчка. Корабль
напоролся на рифы и начинает тонуть. Его не спасти. На воду сбросили надувной плот, на
котором могут разместиться все члены экипажа. Ещё есть место для десяти предметов из
двадцати – это всё, что успели вытащить на палубу члены экипажа. В полумиле от места
кораблекрушения находится необитаемый остров, покрытый густыми зарослями.
4. Сначала каждый член экипажа работает самостоятельно (7-10 мин), составляя свой список
из десяти предметов, которые нужно взять на плот. Затем по команде начинается групповое
обсуждение (15-20 мин).
5. Любая осознанная деятельность должна иметь цель, поэтому начните работу с ответа на
вопрос: «Что вы собираетесь делать дальше, когда на плоту доберётесь до острова?»
6. При групповой работе необходимо использовать метод консенсуса. Это означает, что с
выбором должны согласиться все члены команды перед тем, как это станет частью
группового решения. Консенсуса достичь нелегко. Ниже приводится некоторое руководство
для его достижения:
· Избегайте споров для отстаивания собственных суждений. Подходите к задаче с позиций
аргументации и логики.
· Избегайте изменения своего мнения только для того, чтобы прийти к соглашению и не
допустить конфликта. Поддерживайте только те решения, с которыми вы можете
согласиться, хотя бы отчасти.
· Избегайте таких методов сглаживания конфликтов как: голосование, усреднение или торг
при принятии коллективного решения.
· Воспринимайте множество мнений как ресурс, а не как помеху для принятия решения.
Список предметов с пояснениями:
Две коробки шоколада (в упаковке по 15 плиток шоколада «Алёнка»).
Фляга с ромом (стальная, объёмом 1,5 л).
Канистра с горючим (стальная, объёмом 15л с соляркой).
Карта Тихого океана (ламинированная, размером 0,5Х0,7 м).
Канат (капроновый, диаметр 3 см, длинна 15 м).
Транзистор (портативный радиоприёмник, работает на батарейках).
Противомоскитная сетка (тонкая нейлоновая сетка, размер 3Х3 м).
Брезент (водонепроницаемая, плотная ткань, размер 3Х4 м).
Рыболовная снасть (коробка с рыболовными крючками, лесками).
Топорик (туристический, цельнометаллический).
Канистра с водой (пластмассовая, объёмом 15л с питьевой водой).
Спички (специальные туристические, горят на ветру).
Ружьё и патроны (мелкокалиберное с 50 патронами в коробке).
Репеллент (пластмассовая бутылка объёмом 0,5 л для отпугивания акул).
Зеркалодля бритья (диаметр зеркала 15 см, увеличивает изображение).
Спасательныйкруг (корабельный).
Бинокль (100-кратное увеличение).

Спальный мешок (туристический, с круговой молнией).
Секстант (навигационный прибор для определения широты).
Гарпун (металлическая стрела).
После завершения обсуждения капитан от имени команды озвучивает поставленную цель
высадки на остров, зачитывает список взятых предметов, аргументируя выбор.
Подведение итогов:
Итоги подводятся после подсчёта баллов в каждой команде (критерии для определения
баллов по выбранным предметам определяет эксперт).
Инструкция для наблюдателя:
С началом игры наблюдатель подходит к своей команде. Вступать в игру и общаться с
членами команды нельзя. В ходе наблюдения нужно ответить на следующие вопросы:
1. Какие особенности поведения участников мешали или помогали процессу принятия
правильного решения?
2. Кто проявлял наибольшую активность?
3. Кто оставался в роли наблюдателя?
4. Кто оказывал наибольшее влияние на принятие решения и почему?
5. Какая атмосфера сложилась в группе?
6. Полностью ли были использованы интеллектуальные возможности группы и почему?
7. Какие действия предпринимали участники обсуждения для внедрения своих предложений?
Во время наблюдения вести подробные записи, при необходимости указывая имена
участников. Перед подведением итогов наблюдателям предоставляется слово для
аргументированных и корректных ответов на поставленные вопросы.
Тема 8. Управление конфликтами и стрессами
Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК4.3)
1. Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации.
2.Сущность и классификация конфликтов.
3.Конфликты в коллективе и пути их преодоления.
4.Причины и виды конфликтов.
5.Методы управления конфликтами.
6.Природа и причина стрессов.
7.Взаимосвязь конфликта и стресса.
8.Позитивные и негативные стрессы.
9.Методы снятия стресса.
Тема 9. Основы управления персоналом
Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК4.3)
1. Численность персонала и его характеристика.
2.Структура персонала.
3.Должность. Группы должностей.
4.Сущность и функции кадрового менеджмента.
5.Адаптация и развитие персонала.
6.Западная и восточная модели управления персоналом.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
Перечень практических заданий к дифференцированному зачету
1. Составьте схему цикличности процесса управления и укажите функцию, с которой
начинается цикл менеджмента. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
2.Какие общие характеристики организации можно выделить (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
:
1. Внешняя среда
2. Задачи
3. Ресурсы
4. Зависимость от внешней среды
5. Подразделения
6. Технология
7. Конкуренты
8. Горизонтальное разделение труда
9. Необходимость управления
10. Вертикальное разделение труда
3.Если бы вы были менеджером, то какие полномочия делегировали своим подчиненным.
Какие полномочия никогда не стали делегировать. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
4.Распределите черты менеджмента. Какие из них характеризуют его как науку, какие как
искусство (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3):
1.Человек как субъект управления
2.Принятие решений
3.Научные знания
4.Разработка альтернатив
5. Воспроизведите формулу мотивации В. Врума из теории ожидания. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
6.
Определите к какому уровню управления относятся нижеследующие категории
управленческих работников (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК4.2, ПК-4.3):
А. Мастера:
В. Начальники отделов и служб предприятия:
1. Высший;
1. Высший;
2. Средний;
2. Средний;
3. Низовой.
3. Низовой.
Б. Заместитель начальника цеха:
Г. Заместители и помощники директора

1. Высший;
2. Средний;
3. Низовой.

1. Высший;
2. Средний;
3. Низовой.

7.Изобразите трехмерную модель личности человека по Берну и дайте им характеристики.
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
8.На какие категории делят современные теории мотивации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3):
1) процессуальные;
2) психологические;
3) моральные;
4) содержательные;
5) поведенческие.
9.Заполните пирамиду Маслоу согласно его теории иерархии потребностей. (ОК-1, ОК-2, ОК3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
10.Определите к какому уровню управления относятся: заместитель директора по
экономическим вопросам (ЗЭ), заместитель начальника цеха по техническим вопросам (ЗНЦТ),
мастер (М), начальник финансового отдела предприятия (НФО), заместитель директора по
коммерческим вопросам (ЗКом), помощник директора по кадрам (ПК), начальник отдела
маркетинга (НОМ), бригадир бригады сварщиков (Б). Выберите правильный вариант в таблице(ОК1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3):
Уровни управления
Вариант А
Вариант Б
Вариант В
Высший
Зком, ЗЭ, ПК, НОМ
ЗКом, НФО
ЗКом, ЗЭ, ПК
Средний
НФО
ПК, М, НОМ
ЗНЦТ, НФО, НОМ
Низовой
ЗНЦТ, М, Б
ЗНЦТ, Б
М, Б
11.Какие уровни управления можно выделить в организации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3):
1. первичный;
2. высший;
3. вторичный;
4. средний;
5. низовой.
12.Заполните таблицу, определив миссию бизнеса в разных сферах деятельности (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3):
Сфера деятельности
Парикмахерская и другие услуги
Ресторан
Гостиница
Экономический журнал

Производственный подход
Стрижка, укладка

Маркетинговый подход
Мы делаем женщин красивыми

13.Сотрудник компании Петров С.И. выяснил, что его вознаграждение меньше, чем у
Ковалева А.Л. Хотя они выполняли одинаковую работу. Как данный факт отразится на работе
сотрудников согласно теории справедливости? (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3).

14.Распределите факторы внешней среды по столбцам(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3) :
Факторы внешней среды
Среда прямого воздействия
Среда косвенного
воздействия
Конкуренты
Потребители
Законодательство
Политические факторы
Социокультурные факторы
Состояние экономики
Поставщики
15.Покажите цикличность управления. Выберите функции менеджмента из ниже
перечисленного списка и расставьте их в необходимой последовательности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3):
1. Координация
2. Мотивация
3. Планирование
4. Контроль
5. Принятие решений
6. Управление персоналом
7. Организация
8. Корпорация
16.Какие из перечисленных ниже принципов управления Вы считаете отвечающими
современному представлению о роли и возможностях человека в организации(ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3):
1. Централизация управления
2. Честность и доверие к людям
3. Стабильность персонала
4. Работа с людьми, направленная на их удовлетворенность
5. Разделение труда
6. Долевое участие каждого работающего в общих результатах работы организации
17.Изобразите схему процесса делегирования полномочий и опишите ее. (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3).
18. Заполните таблице ответами на вопрос о том, для каких научных школ и подходов
характерны приведенные в ней утверждения. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
№
1.
2.
3.
4.

Содержание утверждения
Основа эффективной работы – разделение и организация
Организация не может работать эффективно без учета
факторов внешней среды
Основа эффективной работы организации – учет
сложившейся ситуации
Мотивация поведения людей в организации – главный
фактор ее эффективной работы

Научная школа

19.Какая из приведенных функций менеджмента является самой сложной. Какая главнейшей
из всех. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
20.Изобразите схему процесса коммуникации и опишите 2 его основных этапа. (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
21.Необходимо выбрать правильный ответ из данных в таблице, предлагающей разные
трактовки предмета науки управления. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)
Предмет науки управления, это:

1. законы управления
2. труд людей в управлении
3. опыт управления
4. природа управленческих отношений
5. процессы управления
6. методы управления

22.Используя приведенные характеристики, определите черты управления, свойственные ему
как науке и как искусству. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2,
ПК-4.3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Концепция управления
Человек как субъект управления
Научные знания
Принципы управления
Ситуационный подход к управлению
Творческий характер управления
Отношения между людьми

23. Установите правильную последовательность следующих этапов стратегического
планирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3):
а) анализ внешней среды; б) определение миссии и целей организации; в) анализ альтернатив
и выбор стратегии; г) анализ сильных и слабых сторон организации; д) оценка стратегии; е)
управление реализацией стратегии.
24. Воспроизведите и проанализируйте формулу конфликта. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ПК-4.1,ПК-4.2, ПК-4.3)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Комплект заданий для контрольной работы

Контрольная работа №1

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Управление – это:
а) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы
сформулировать и достичь целей;
б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и целенаправленно
работающую производственную группу;
в) эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования,
организации и лидерства руководителя.
Ответ: в
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Менеджмент – это:
а)процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы
сформулировать и достичь целей;
б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и целенаправленно
работающую производственную группу;
в)эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования,
организации и лидерства руководителя.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Кто является родоначальником классической школы менеджмента:
а) Ч. Бебидж;
б) М. Вебер;
в) Ф. Тейлор.
Ответ: в
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номерПервый
учебник по управлению был написан английским предпринимателем М. Веберомв:
а)1850;

б)1790;
в)1832;
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Что
следует
понимать
под
категорией
«персонал»:
а )это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями,
которые
необходимы
для
работы
в
экономике;
б )совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по производству
товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными правилами и процедурами в
рамках определенной формы собственности.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2
6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Какое бывает разделения труда менеджеров…
а)функциональное;
б) вертикальное;
в)прямое.
г) верны ответы а и б
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК 4.2
7.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Сколько существует иерархических уровней менеджмента…
а)5;
б)3;
в)9.
Ответ: б
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2
8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Кто относится к среднему уровню менеджеров…
а)заместители;
б) руководители подразделений;
в) руководители групп.
Ответ: б
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Выделите категорию населения, которая относится к экономически активному населению:
а)занятое
население;
б)трудоспособное
население;
в)трудовые
ресурсы;
г)ищущие работу;
д) все ответы верны
Ответ: д
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Выберите функцию менеджмента:
А) планирование;
б)кооперирование;
в) распределение;
г) стимулирование;
д) все ответы верны.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Планирование – это:
а)управленческая деятельность, отраженная в планах и фиксирующая будущее состояние менеджмента в
текущее время;
б)перспективная ориентация в рамках распознавания проблем развития;
в) обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех её подразделений.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 4.2, ПК4.3
12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер

Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздействия:
а
)административные;
б)
экономические;
в )социально-психологические.
Ответ: а

Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
По форме планирование бывает:

а)тактическое;
б) конкретное;
Ответ:а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 4.2
14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Необходимость планирования заключается в определении:
а) конечных и промежуточных целей;
б) задач, решение которых необходимо для достижения целей;
в) средств и способов решения задач;
г) все ответыверны
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 4.2
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
При какой форме планирования осуществляется выбор средств для выполнения целей на период
от 1 года до 5 лет…
а) перспективное;
б) среднесрочное;
в) оперативное.
Ответ: б
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.3
16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
При какой форме планирования осуществляется определение целей деятельности на срок больше
5 лет:
а) перспективное;
б) среднесрочное;
в) оперативное.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 4.2
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Организация – это:
а) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы
сформулировать и достичь целей;
б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и целенаправленно
работающую производственную группу;
в) это управленческая деятельность, посредством которой система управления приспосабливается для
выполнения задач, поставленных на этапе планирования.
Ответ: в

Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
18.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Установление постоянных и временных связей между всеми подразделениями организации
осуществляет функция:
а) планирования;
б) организации;
в)контроля.
Ответ: б
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
19.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Выберите основные принципы организации менеджмента:
а) непрерывность;
б) ритмичность;
в)надежность;
г) все ответы верны.
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
К функции административно-оперативного управления не относится:
а) определение структуры предприятий;
б)периодическое или непрерывное сравнение;
в) установление ответственности.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
Контрольная работа №2
21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Современные подходы в менеджменте
а)процессный
б) количественный
в) системный
г) ситуационный
д) все ответы верны
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3

22.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Национальные особенности менеджмента:
а) японская модель иамериканская модель
б) африканская
в) сингапурская модель
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
К факторам внешней среды прямого воздействия на организацию не относятся:
а) конкуренты
б)потребители
в)законодательство
г)социокультурные факторы
д) поставщики
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
24.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Факторы внешней среды косвенного воздействия на организацию:
а) конкуренты, потребители
б)потребители,законодательство
в)законодательство, поставщики
г)политические факторы, социокультурные факторы
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Для какого научного подхода к менеджменту характерно приведенное утверждение «Основа
эффективной работы организации – учет сложившейся ситуации».
а) количественный подход
б) системный
в) ситуационный
Ответ: в
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Средствами невербального общения выступают:
а)мимика,поза
б)устная речь
Ответ: а

Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2
27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Общение - это:
а)процесс передачи информации
б)процесс установления контактов между людьми
в)процесс формирования и развития личности
г) нет верного ответа
д) верны ответы 1,2,3
Ответ: д
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2
28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Назовите функцию менеджмента:
а) ритмичность;
б)мотивация;
в) законность;
Ответ: б
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Тип власти, который может использовать менеджер:
а)экспертная;
б) эталонная;
в) законная;
г) все ответы верны.
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
30.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Влияние – это:
а) поведение одного человека, которое вносит изменение в поведение другого человека;
б) волевое отношение между людьми, основанное на силе;
в) убеждение человека в чем-либо.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Назовите форму влияния, которая может побудить человека к более тесному сотрудничеству:

а) участие сотрудников в управлении
б)принуждение;
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Задачи контроля:
а)сбор и систематизация информации о фактическом состоянии деятельности;оценка состояния и
значимости полученных результатов;
б) разработка и принятие решений.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3
33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Анализ – это:
а) управленческая деятельность, обеспечивающая выявление причин отклонения желаемого состояния
системы от фактического и осуществляющая разработку мер по устранению выявленных недостатков;
б) управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от заданного режима
управления;
в) управленческая деятельность, посредством которой система управления приспосабливается для
выполнения задач, поставленных на этапе планирования.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
34.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Кто является продолжателем теоретической работы Тейлора о менеджменте:
а) А. Файоль;
б)Ч. Бебидж;
в) М. Вебер.
Ответ: в
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
Контрольная работа №3
35.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Конфликт
в
переводе
с
латинского
означает:
а)
соглашение;
б)
столкновение;
в) существование.
Ответ: б

Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты
а) межличностные;
б) межгрупповые;
в) классовые;
г) межгосударственные;
д) межнациональные;
е) внутриличностные
д)все ответы верны
Ответ: д
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
37.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, прибыли или доступа к
дефицитным благам называется:
а) конфронтация;
б) соперничество;
в) конкуренция.
Ответ:в
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме нескольких из возможных
кандидатур есть:
а ) отбор кандидатов;
б )найм работника;
в ) подбор кандидатов;
г ) заключение контракта;
д ) привлечение кандидатов
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Причина конфликта – это:
а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия;
б) стечение обстоятельств, которые проявляет конфликт;
в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определенных
условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают его;
г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия,

которые создают почву для реального противоборства между ними;
д) все ответы верны
Ответ: д
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номерСоциальные
методы управления:
а) метод управления группами;
б)метод ролевых изменений;
в) метод управления групповыми явлениями;
г) все ответы верны.
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Что такое менеджмент…
а) разновидность науки управления.
б) группа руководителей.
в) разновидность управленческой деятельности.
г) это отношение, складывается в процессе управленческой деятельности.
д) совокупность принципов, методов, форм и средств управления, особый вид деятельности, связанный с
руководством людьми, умелым использованием их труда и знаний.
Ответ: б
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
42.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Задачей менеджмента является:
а) тактическая.
б) стратегическая
в) оперативная
г) поддержание устойчивости фирмы и всех ее элементов и ее развитие.
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
43.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Функции менеджмента – это …
а) виды управленческой деятельности, которые обеспечивают формирование управленческого влияния.
б) отдельные виды управленческой деятельности, которые увеличивают эффективность руководства.
в) отдельные управленческие процессы, направленные на увеличение продуктивности труда
подчиненных.
Ответ: а

Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Вербальные коммуникации осуществляются с помощью:
а)жестов
б)информационных технологий
в)похлопываний по плечу
г)устной речи
Ответ: г
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
45.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Процесс по менеджменту – это …
а) последовательное выполнение функций менеджмента, конкретно: планирование, организация,
мотивация, контроль и регулирование.
б) последовательность определенных оконченных этапов, выполнение которых способствует
обеспечению: управленческого влияния руководящей системы на руководимую для достижения целей
организации.
в) последовательное выполнение функций и методов менеджмента.
г) правильные ответы 1 и 3.
Ответ: б
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Выберите понятие, относящиеся к принципам менеджмента.
а) единоначалия и коллегиальность.
б) организация.
в) достижение цели.
г) планирование.
Ответ: а
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Среди условий, что перечислены ниже, выберите такие, которые определяют успех организации.
а) наличие формальных и неформальных организаций.
б) выход на внешний рынок.
в) способность к выживанию, результативности, практической реализации.
г) наличие современных технологий.
д)все ответы верны
Ответ: д

Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
В чем состоит основное отличие формальных и неформальных организаций.
а) в количестве членов организаций.
б) в контактах с внешней средой.
в) в способе возникновения.
г) в связях между членами организации.
Ответ: в
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК 4.2, ПК4.3
49.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
Под
категорией
«кадры
организации»
следует
понимать:
а )часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями,
которые
необходимы
для
работы
в
экономике;
б )трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне.
Ответ: б
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1
50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номерПуть
разрешения конфликтов:
а) премирование.
б)компромисс.
в)поездка на природу.
г)гласное обсуждение.
Ответ: б
Оценка:дихотомическая. Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9

Шкала оценивания тестов
Оценка «отлично» соответствует 90%-100% правильных ответов.
Оценка «хорошо» соответствует 70%-89% правильности.
Оценка «удовлетворительно» соответствует 60%-69% правильности.
Оценка «неудовлетворительно» соответствует 59% правильности и ниже.
Для вычисления процента правильности прохождения теста используется
следующее выражение:

% прохождения = (количество правильных ответов / количество вопросов в
тесте) * 100.
Компете
нции

ОК-1

ОК-2

ОК- 3

ОК-4

Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
результаты
2
3
4
5
обучения
Знать
систему
Демонстрирует
Знает
управления
Не знает
Демонстрирует
частичные
достаточно в
трудовыми
Допускает
высокий
знания без
базовом
ресурсами
в грубые ошибки
уровень знаний
грубых ошибок
объёме
организации
Не умеет
Умеет
Уметь
Демонстрирует Демонстрирует
применять
Демонстрирует
осуществлять
частичные
частичные
знания на
высокий
контроль
умения,
умения без
практике в
уровень
деятельности
допуская
грубых ошибок
базовом
умений
персонала
грубые ошибки
объёме
Знать
систему
Демонстрирует
Знает
управления
Не знает
Демонстрирует
частичные
достаточно в
трудовыми
Допускает
высокий
знания без
базовом
ресурсами
в грубые ошибки
уровень знаний
грубых ошибок
объёме
организации
Не умеет
Умеет
Уметь
Демонстрирует Демонстрирует
применять
Демонстрирует
осуществлять
частичные
частичные
знания на
высокий
контроль
умения,
умения без
практике в
уровень
деятельности
допуская
грубых ошибок
базовом
умений
персонала
грубые ошибки
объёме
Знать
систему
Демонстрирует
Знает
управления
Не знает
Демонстрирует
частичные
достаточно в
трудовыми
Допускает
высокий
знания без
базовом
ресурсами
в грубые ошибки
уровень знаний
грубых ошибок
объёме
организации
Уметь принимать
самостоятельные
Не умеет
Умеет
решения
по
Демонстрирует Демонстрирует
применять
Демонстрирует
вопросам
частичные
частичные
знания на
высокий
совершенствовани
умения,
умения без
практике в
уровень
я
организации
допуская
грубых ошибок
базовом
умений
управленческой
грубые ошибки
объёме
работы
в
коллективе
Знать
систему
Демонстрирует
Знает
управления
Не знает
Демонстрирует
частичные
достаточно в
трудовыми
Допускает
высокий
знания без
базовом
ресурсами
в грубые ошибки
уровень знаний
грубых ошибок
объёме
организации
Уметь принимать
Не умеет
Демонстрирует
Умеет
Демонстрирует
самостоятельные
Демонстрирует
частичные
применять
высокий
решения
по
частичные
умения без
знания на
уровень

ОК-5

ОК- 6

ОК- 7

ОК- 8

вопросам
совершенствовани
я
организации
управленческой
работы
в
коллективе
Знать
систему
управления
трудовыми
ресурсами
в
организации
Уметь принимать
самостоятельные
решения
по
вопросам
совершенствовани
я
организации
управленческой
работы
в
коллективе
Знать
способы
управления
конфликтами
и
борьбы
со
стрессом
Уметь принимать
самостоятельные
решения
по
вопросам
совершенствовани
я
организации
управленческой
работы
в
коллективе

умения,
допуская
грубые ошибки

грубых ошибок

практике в
базовом
объёме

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Знать
способы
управления
Не знает
конфликтами
и
Допускает
борьбы
со грубые ошибки
стрессом
Уметь
Не умеет
осуществлять
Демонстрирует
контроль
частичные
деятельности
умения,
персонала
допуская
грубые ошибки
Знать
способы
управления
Не знает
конфликтами
и
Допускает
борьбы
со грубые ошибки
стрессом

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме
Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

умений

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
высокий
уровень знаний
Демонстрирует
высокий
уровень
умений
Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Уметь
осуществлять
контроль
деятельности
персонала

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Знать методы и
Не знает
формы обучения
Допускает
персонала
грубые ошибки

ОК- 9

ПК- 4.1

ПК- 4.2

Уметь принимать
самостоятельные
Не умеет
решения
по
Демонстрирует
вопросам
частичные
совершенствовани
умения,
я
организации
допуская
управленческой
грубые ошибки
работы
в
коллективе
Знать
систему
управления
Не знает
трудовыми
Допускаетгруб
ресурсами
в
ые ошибки
организации
Уметь принимать
самостоятельные
Не умеет
решения
по
Демонстрирует
вопросам
частичные
совершенствовани
умения,
я
организации
допуская
управленческой
грубые ошибки
работы
в
коллективе
Не владеет
Иметь
Демонстрирует
практический
низкий уровень
опыт работы в
владения,
коллективе
допуская
исполнителей
грубые ошибки
Знать
систему
управления
Не знает
трудовыми
Допускает
ресурсами
в грубые ошибки
организации
Уметь принимать
Не умеет
самостоятельные
Демонстрирует
решения
по
частичные
вопросам
умения,
совершенствовани
допуская
я
организации грубые ошибки

Умеет
Демонстрирует
применять
частичные
знания на
умения без
практике в
грубых ошибок
базовом
объёме
Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений
Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет
базовыми
приёмами

Демонстрирует
владения на
высоком
уровне

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме
Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень знаний
Демонстрирует
высокий
уровень
умений

управленческой
работы
в
коллективе

Не владеет
Демонстрирует
низкий уровень
в
владения,
допуская
грубые ошибки
Знать
систему
управления
Не знает
трудовыми
Допускает
ресурсами
в грубые ошибки
организации
Не умеет
Уметь
Демонстрирует
осуществлять
частичные
контроль
умения,
деятельности
допуская
персонала
грубые ошибки
Не владеет
Иметь
Демонстрирует
практический
низкий уровень
опыт работы в
владения,
коллективе
допуская
исполнителей
грубые ошибки
Иметь
практический
опыт работы
коллективе
исполнителей

ПК- 4.3

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет
базовыми
приёмами

Демонстрирует
Знает
частичные
достаточно в
знания без
базовом
грубых ошибок
объёме

Демонстрирует
владения на
высоком
уровне
Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет
базовыми
приёмами

Демонстрирует
владения на
высоком
уровне

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01«Дизайн (в промышленности)»
и является обязательной процедурой для всех студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена в инженерно-экономическом колледже Набережночелнинского
института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – колледж).
Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов среднего
звена по специальности 54.02.01«Дизайн (в промышленности)» (далее – Программа) представляет
собой совокупность требований к подготовке и проведению экзамена квалификационного по ПМ
04. «Организация работы коллектива исполнителей» на 2018-2019 учебный год.
Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и
соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», утвержденный приказом
Министерства образования и науки России от 27.10.2014 № 1391.
Программа фиксирует основные этапы подготовки и проведения экзамена
квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016г. № 1.3.1.40-03/89 «Об
экзамене
(квалификационном)
программ
подготовки
специалистов
среднего
звена
Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО
Специальность среднего профессионального образования
54.02.01«Дизайн (в промышленности)»
Наименование квалификации: дизайнер
Уровень подготовки: базовый
Уровень образования, необходимый для приема на обучение:
основное общее образование
2.6. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
специалистов среднего звена: 3года 10 месяцев
2.7. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по ПМ 04. «
Организация работы коллектива исполнителей».
Форма
проведения
экзамена Выполнение индивидуального практического
задания.
квалификационного

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Объем времени на подготовку и
проведение экзамена
квалификационного
Сроки проведения экзамена
квалификационного

Подготовка _1_ неделя
Проведение _1_день
Дата проведения– 6 семестр.

2.8. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ 04. «Организация работы коллектива
исполнителей»
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: Организация работы коллектива исполнителей
ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе
технологических карт
ПК 4.2 Планировать собственную деятельность
ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО
3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена квалификационного
№
п/п
1.
2.

3.

Наименование документа
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».
Положение от 21 декабря 2016г.№ 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном)
программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института
(филиала)
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов
профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за
весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные
книжки выпускников, аттестационные листы).

4.

Протокол(ы) заседаний комиссии

3.2. Техническое обеспечение подготовки и проведения экзамена квалификационного
№
п/п
1

Оборудование

2

Рабочие места

3
5

Материалы
Аудитория

Наименование

Требование
персональный компьютер
медиапроектор;
стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и
защиты
Презентация, макеты.
учебный кабинет

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
4.1 Выполнение индивидуального практического задания. (Приложение №1)
4.1.1. Требования выполнению индивидуального задания
Индивидуальное задание включает в себя решение практических задач по организации работы
коллектива исполнителей.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к
сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Критерии оценки результатов экзамена квалификационного
«Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и последовательно его излагает, справляется с
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий;
«Удовлетворительно» - если студент усвоил основной материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий.
«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Задание 1: Проанализируйте их и заполните таблицу 1 , проставив рядом с каждой формулировкой
название принципа. В таблице 1 приведены формулировки, раскрывающие сущность этих
принципов. При формировании управленческих команд следует руководствоваться такими
основными принципами, как:
1) принцип «дополнения»;
2) принцип «согласия целей»;
3) принцип конкретности, персонификации заданий, ролей, ответственности каждого члена
команды;
4) принцип делового сотрудничества;
5) принцип обмена информацией.
Характеристика принципов формирования управленческих команд
Таблица 1
Сущность принципа
Название принципа
Функции, роль, ответственность каждого члена команды
должны быть четко определены исходя из его знаний,
умений, способностей
Работа в команде предполагает готовность к сотрудничеству,
деловому общению, открытость к мнению других и к новым
идеям, а также готовность поступиться собственными
позициями
Команда подбирается с учетом сильных и слабых сторон
лидера, опыта его работы. Лидер при формировании команды
должен выбирать людей, которые способны компенсировать
его слабые стороны, недостаток идей, опыт.
Чтобы совместно решать проблемы, необходимо обеспечить
каждому члену команды свободный доступ к информации с
тем, чтобы они могли знать то, что знает руководитель и
другие члены команды, могли обмениваться информацией.
Никакая важная для совместной работы в команде
информация не должна утаиваться
В команде все должны правильно представлять себе цель и
принимать ее. Общая цель должна органично сочетаться с
целями каждого участника команды. Кратко этот принцип
можно охарактеризовать так – «Мы в одной лодке»

Задание 2: Используя приведенные в табл. 2 характеристики, определите черты управления,
свойственные ему как науке и как искусству.
Таблица 2
№
Черты
Характеризует управление
как
науку
искусство
1
Концепция управления
2
Человек как субъект управления
3
Научные знания
4
Принципы управления
5
Ситуационный подход к управлению

6
7
8

Творческий характер управления
Отношения между людьми
Моделирование и количественные
измерения

Задание 3: Ваша фирма благополучно миновала все экономические кризисы и ее
финансовое положение отличное. Но вы заметили, что прежний энтузиазм рвение подчиненных
угасли, а впереди - Международная выставка и вам как никогда
нужна сплоченная
профессиональная команда. Какими способами вы поднимите упавший дух команды?
Задание 4: Существует важное дело, которое требует безотлагательного решения. Как вы
поступите в данной ситуации:
А) найдете сотрудника, для которого это дело имеет наибольшее значение, и назначите его
ответственным за исполнение;
Б) поручите выполнение менее загруженному сотруднику?
Задание 5: Вы поручаете важное задание компетентному, по вашему мнению, сотруднику. Но
вдруг узнаете о человеке, который более компетентен в этом вопросе и может выполнить данное
задание намного лучше. Как вы поступите в данной ситуации?
Задание 6: На переговорах между вами и вашим партнером произошел конфликт. Вас обоих
быстро захватывают отрицательные эмоции. Напряжение стремительно возрастает. Ваши действия
в этой ситуации?
Задание 7: Вы часто замечаете, что, хотя вы всегда настроены слушать собеседника
внимательно, иногда смысл того, что хочет сказать ваш партнер, ускользает от вас, и вы понимаете
его слова совсем в другом контексте. Из-за этого в последнее время вы допустили некоторые
ошибки в работе. Как вы думаете, в чем может заключаться причина этого и что вам предпринять?
Задание 8: Вы поручаете важное задание коллективу исполнителей. Контролируете сроки и
качество выполняемых заданий. Часть коллектива не справляется с заданием в срок. Опишите
Ваши действия в этой ситуации?
Задание 9: Коллективу исполнителей выдано поручение составлять конкретные задания для
реализации дизайн-проектов на основе технологических карт. Отдельные личности отказываются
выполнять данное поручение, мотивирую свое решение тем, что у них есть другой подход к
выполнению задания. Какое решение Вы примите?
Задание 10: Вы назначены руководителем отдела дизайна. Чем Вы займетесь, прежде чем
приступить к своим обязанностям:
А) Изучением количественного и качественного состава работников отдела дизайна: их
квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и
профессиональной переподготовки;
Б) Изучением системы организации оплаты труда.
Задание 11: Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение
объемов работ (составление заказ-наряда), выявление потребности и составление заявок на
техническое оснащение, и материальное обеспечение производства, определение списочного и
явочного состава кадров. Составьте примерный оперативный план деятельности отдела дизайна на
квартал.

Задание 12: Организация деятельности исполнителей: построение организационной
структуры управления производственным подразделением, распределение сменных заданий по
исполнителям. Ваши конкретные действия, как руководителя отдела дизайна?
Задание 13: Выявление проблем в творческом коллективе и принятие управленческих
решений по их устранению. Назовите причинно-следственные связи.
Задание 14: Назовите методы мотивации работников, принятые в производственном
подразделении на примере Вашего места работы на производственной практике. Результаты, к
которым они приводят?
Задание 15: Опишите методы проведение контроля деятельности коллектива исполнителей.
Задание 16: Назовите должностные обязанности дизайнера и арт-директора. Сходство и
отличия данных должностей. Проведите анализ их деятельности.
Задание 17: Моделирование ситуации по подбору кадров творческого коллектива
исполнителей мотивированного на качественное исполнение дизайн-проектов и увеличение
заказов фирмы.
Задание 18:Коллектив исполнителей состоит из различных типов темперамента личности.
Какие меры Вы предпримете для эффективной работы коллектива? Смоделируйте ситуацию по
поручению видов деятельности определенным личностям. Какие результаты Вы предполагаете
получить?
Задание 19:Перечислите формы проявления делового общения. Деловое общение в
коллективе дизайнеров. Средства и результаты делового общения.
Задание 20: Различают четыре основные функции общения:
1. Инструментальная функция характеризует общение как социальный механизм управления и
передачи информации, необходимой для исполнения действия.
2. Интегративная функция раскрывает общение как средство объединения людей.
3. Функция
самовыражения
определяет
общение
как
форму взаимопонимания
психологического контекста.
4. Трансляционная функция выступает как функция передачи конкретных способов
деятельности, оценок и т. д.
Назовите наиболее значимые функции общения для эффективной работы коллектива дизайнеров и
формы их проявления в данном коллективе.
Задание 21: Анализ ситуации. При возникновении проблем и трудностей, связанных с
недобросовестностью исполнителя, руководителю следует:
А) Выяснить ее причины и найти наиболее оптимальный способ решения?
Б) Наказать подчиненного?
Задание 22: Взаимоотношения подчиненных с руководителем, психологический климат
коллектива, результаты работы коллектива зависят от стиля управления, реализуемого
руководителем. Назовите и охарактеризуйте существующие стили управления. Выделите наиболее
эффективные.

Задание 23: Перечислите личностные качества эффективности руководителя. Назовите
наиболее значимые для руководителя отдела дизайна.Тип руководителя (согласно японскому
автору Т. Коно) наиболее эффективный для работы отдела дизайна.
Задание 24: Установлено, что в процессе взаимодействия людей 60-80% коммуникации
осуществляется путем применения невербальных выражений. Они развиваются как общественные
знаки коммуникации, хотя некоторые элементы, составляющие их, врожденны.
Назовите четыре группы невербальных выражений, и какую функцию они выполняют.
Задание 25: Уровень развития коллектива исполнителей, требующий следующей формы
управленческого поведения:
А) Ставите проблему, проясняете цели и достигаете согласия по отношению к ним;
Б) Предоставляете необходимые права, полномочия сотруднику для самостоятельного решения
проблемы;
В) Избегаете вмешательства в дела;
Г) Самоуправление и самоконтроль у сотрудников:
Д) Если вас просят, оказываете поддержку;
Е) Серьезно реагируете на просьбы.
Дайте качественную характеристику коллективу исполнителей.

