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   1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Управление структурным подразделением, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Организовывать работу коллектива исполнителей, включая 

планирование и организацию производственных работ; выбор 

оптимальных решений при планировании работ в условиях не-

стандартных ситуаций. 

ПК 5.2.  Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участ-

вовать в оценке экономической эффективности производствен-

ной деятельности; обеспечивать технику безопасности в произ-

водственном процессе. 

ПК 5.3.  Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутрен-

него водного и морского транспорта, использования и охраны 

водных ресурсов, окружающей среды, недропользования. 

 

ПК 5.4.  

 

Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практиче-

ские мероприятия, направленные на улучшение организации 

работы экипажа судна. 

ПК 5.5.  Осуществлять административное и техническое руководство 

деятельностью экипажа судна. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государ-

ственном и иностранном (английском) языке. 

 

 

       

   2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МДК 05.02 – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК 05.02 Менеджмент ПМ.05 Управление структурным 

подразделением должен: 

иметь практический опыт: 

-   в планировании и организации работы структурного подразделения 

на основе знания психологии личности и коллектива; 

-   в руководстве структурным подразделением; 

-   контроля качества выполняемых работ; 

уметь: 

-   принимать и реализовывать управленческие решения; 

-   мотивировать работников на решение производственных задач; 

-   управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 

-   современные технологии управления подразделением организации; 

-   основы организации и планирования деятельности подразделения; 

-   функциональные обязанности работников и руководителей; 

-   основы конфликтологии; 

-   методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

-   виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и  

    нематериальное стимулирование работников; 

-   деловой этикет; 

-   особенности менеджмента в области профессиональной деятельно-

сти; 
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3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПО МДК 05.02 
                                                                                             
Раздел/ тема учебной дисци-

плины 

Форма текущего контроля и оценивания 

Раздел I. Введение. Менеджмент и его основы 

Тема 1.1 Введение в менедж-

мент 

Текущий контроль в форме устного опроса 

Раздел 2  Менеджмент на предприятии 

Тема 2.1. Организация как си-

стема управления  

Практическое занятие. Наблюдение во 

время практических занятий. 

Тема 2.2 Функции менеджмен-

та 

 

Оценка освоенных знаний в ходе выполне-

ния самостоятельной работы 

Тема 2.3. Решения в менедж-

менте 

 

Наблюдение и экспертная оценка эффек-

тивности и правильности самоанализа при-

нимаемых решений на практических заня-

тиях. 

Тема 2.4. Управление персона-

лом в организации 

Наблюдение и экспертная оценка эффек-

тивности и правильности самоанализа при-

нимаемых решений.  

Тема 2.5. Типы и стили руко-

водства 

Практические занятия. Наблюдение и экс-

пертная оценка эффективности и правиль-

ности самоанализа принимаемых решений 

на практических занятиях. 

Тема 2.6. Деловое общение Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 

Тема 2.7. Коммуникации и 

управление 

Конспект 

Тема 2.8. Конфликты Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 

Раздел 3. Управление производством 

Тема 3.1. Организационная 

структура порта. Информаци-

онная база управления работой 

флота. 

Фронтальный и индивидуальный  опрос во 

время аудиторных занятий 

Тема 3.2.  Виды планирования 

на речном транспорте, их 

назначение  и характеристика. 

 

Фронтальный и индивидуальный  опрос во 

время аудиторных занятий 

Тема 3.3 Стратегии развития 

внутреннего водного транспор-

та Российской Федерации на 

Фронтальный и индивидуальный  опрос во 

время аудиторных занятий 
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период до 2030 года 

 

УД( в целом): Дифференцированный зачет 

 

 

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МДК 05.02. 

 

        Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка 

освоенных умений и усвоенных знаний. 

 

Вопросы к зачету 

  

1.Необходимость и сущность менеджмента. 

2.Важнейшие категории менеджмента. 

3.Закономерности менеджмента. 

4.Принципы управления. 

5.Внутренняя среда организации. 

6.Внешняя среда организации. 

7. Общие функции управления. 

8.Мотивация как  функция управления. 

9.Контроль как функция управления. 

10.Логическая система управления. 

11.Сущность и виды управленческих решений. 

12.Подготовка, принятие и организация выполнения управленческих реше-

ний и проверка выполнения управленческих решений. 

13. Понятие «конфликт», ситуации, причины, участники. 

14.Этапы прохождения конфликтов. 

15. Методы управления конфликтами. 

16. Понятие «деловое общение», его признаки. Структура делового общения 

17. Понятие стиля управления. Основные элементы, формирующие стиль 

управления. 

18.Стили управления. 
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5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

 

Экзамен квалификационный проводится в форме решения ситуацион-

ных задач с использованием материала из производственной практики. 

В настоящее время самым продуктивным считается так называемый 

ситуационный подход, Суть его в том, что все в организации определяется 

конкретной ситуацией: методы управления, цели и средства, стиль работы. 

Ситуационный подход не отвергает ничего, что было сделано ранее, в част-

ности, идеи пирамидального построения организаций, приказные методы 

управления, жесткое закрепление функций и т.д. Не существует плохих или 

хороших методов управления, существует лишь соответствие или несоответ-

ствие метода конкретной ситуации. 

Алгоритм принятия решений при ситуационном менеджменте может 

включать следующие операции: 

· обнаружение (контроль) проблемы; 

· сбор информации о ситуации; 

· анализ информации о ситуации; 

· диагностика проблемы и ситуации, в которой ее предстоит решить; 

· определение целей управления ситуацией при решении проблемы; 

· разработка критерия оценки эффективности решения; 

· генерация перечня возможных управляющих воздействий по отноше-

нию к подсистеме - источнику проблемы; 

· прогнозирование последствий этих воздействий для ситуации; 

· верификация и оценка вариантов решений; 

· принятие, оформление, доведение до исполнителей, исполнение, кон-

троль выполнения решений. 

Элемент модуля                    Форма контроля и оценивания 

      Промежуточная       

            аттестация  

         Текущий контроль 

МДК. 03.01.  Ме-

неджмент 

 

 

Комплексный экзамен 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Написание реферата 

Контроль знаний по глоссарию 

Защита практического занятия 

ПП.02 Производ-

ственная практика 

 

       зачет    Формирование отчета по про-

изводственной практике соглас-

но разделам программы практик. 
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Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность раз-

личных методов управления определяется ситуацией, поэтому в состав алго-

ритма принятия решений включаются этапы сбора и анализа информации о 

ситуации, определения целей управления ситуацией при решении проблемы, 

а также прогнозирование последствий управляющих воздействий для ситуа-

ции. 

 

Задания для экзамена 

 

Ситуация «Принятие решения. Собеседование» 

Вы – топ-менеджер судоходной компании. Перед Вами стоит задача: из 

4 кандидатов на должность старшего электромеханика выбрать одного, 

наиболее достойного на Ваш взгляд. Проведите с каждым из четырѐх канди-

датов собеседование, выберите одного и обоснуйте принятое решение. 

 

Ситуация «Конфликт. Рыболовная база» 

На рыболовном судне существуют службы производства и добычи. 

Служба добычи каждый день вылавливает 60 тонн рыбы. Служба производ-

ства в день может обработать лишь 40 тонн добытой рыбы. Остаѐтся и изли-

шек, который необходимо куда-то деть. Начальники обеих служб приходят к 

капитану судна и просят решить данный вопрос, так как между собой они до-

говориться не могут и переходят всегда на крик. Как можно разрешить дан-

ную ситуацию? Какой вид конфликта здесь присутствует? 

 

 

Ситуация «Конфликт. Состав команды» 

На судне уже давно сложилась команда. Никаких подвижек не проис-

ходило. Члены плавсостава – разного возраста, но, несмотря на это они много 

времени  проводили вместе. Старшие к младшим относились покровитель-

ственно, младшие к старшим  - уважительно. Когда один из членов команды 

ушѐл на пенсию, был принят молодой специалист. Сначала к нему отнеслись 

настороженно, но с течением времени коллектив его принял и он стал «своим 

человеком». Через месяц положение изменилось. Новый работник выполнял 

стандартную и не очень трудную работу, поскольку был молодым специали-

стом и ему не доверяли сложную работу. Но он смог внести в свою работу 

усовершенствования и рационализировал еѐ. Теперь он выполнял свою рабо-

ту быстрее, качественнее. И стал получать за свою работу более высокую 

зарплату по сравнению с другими членами команды. На него стали коситься 

и нашли массу изъянов в его поведении. Наконец, наступил полный разрыв 

отношений. Работник пришѐл к капитану и попросил его ходатайствовать о 

переводе на другое судно.  Что можно посоветовать сделать капитану в дан-

ной ситуации? Какой вид конфликта здесь присутствует? 
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Ситуация «Конфликт. Вахта» 

На судне электрик не несѐт вахтенной службу, так как он может потре-

боваться в любое время. Как- то раз, в 3 часа ночи на судне внезапно погас 

свет, возникла необходимость в услугах электрика, но его не смогли найти. 

Как оказалось впоследствии, он уснул и не слышал, как его искали. До утра 

на судне не было света. Работники были дезориентированы, свет  был дан 

только к 9 утра. Состав команды остался без завтрака и были недовольны по-

ведением своего члена команды. Они попросили капитана принять меры по 

отношению к нему.  Что можно посоветовать сделать капитану в данной си-

туации? Какой вид конфликта здесь присутствует? 

 

Ситуация «Конфликт. Электрики и механики » 

На судне существует бригада электриков и бригада механиков. Между 

ними часто возникают конфликтные ситуации по поводу того, что бригада 

электриков не желает выполнять частичную работу механиков, а бригада ме-

хаников, в свою очередь, не хочет делать какой-то вид работ за электриков. В 

должностных инструкциях эти проблемы не прописаны. Возникают простои 

в работе, что тормозит работу судна в целом. Что можно посоветовать сде-

лать капитану в данной ситуации? Какой вид конфликта здесь присутствует?  

 

Вывод 

1. Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация, 

т.е. конкретный набор обстоятельств, которые в значительной степени влия-

ют на деятельность организации в данное конкретное время. 

2. Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность 

различных методов управления определяется ситуацией. Поскольку суще-

ствует такое обилие факторов, как в самой организации, так и в окружающей 

среде, не существует единого «лучшего» способа управлять организацией. 

Самым эффективным методом в конкретной ситуации является метод, кото-

рый более всего соответствует данной ситуации. 

3. Успех ситуационного подхода в значительной мере зависит от точ-

ного определения наиболее значимых факторов или переменных, влияющих 

на организацию и процесс принятия управленческих решений. Если это не 

будет сделано, то невозможно полностью оценить какой-либо метод управ-

ления и приспособить его к ситуации. Оценка ситуации является важным 

этапом решения любых организационных проблем. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 



ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 
 

№ темы 

 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. 

Раздел 1: «Автоматизированное рабочие места для решения профессиональных 

задач» 

Тема 1.1. Технические средства: 

1. Технические средства реализации информационных систем 

2. Основные этапы построения и модификации АРМ специалиста 

Тема 1.2. Программное обеспечение 

1. Современные операционные системы: основные возможности и отличия 

2. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач 

3. Установка, конфигурирование и модернизация ППО 

 

 

 

2. 

Раздел 2. «Программный сервис ПК» 

Тема 2.1. Локальные сети 

1. Назначение локальной сети, типы сетей 

2. Доступ к ресурсам 

Тема 2.2. Защита файлов 

1. Компьютерные преступления 

2. Базовые принципы защиты информации в компьютерных сетях 

3. История работы компьютерной системы 

3 

 Раздел 3: «Интегрированные информационные системы» 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. основные поняти об ИС 

 
   Тема 3.1: Основные понятия об ИС 

 

Понятие информационной системы. Этапы развития ИС. 
 1. Основные свойства ИС. 

2. История создания и развития Интернет.  

ТТема 3.2. Структура ИС 

1. Понятие о структурном признаке. Классификация ИС 
2. Характеристика ИС 

Тема 3.3. Классификация ИС 
1. Классификация ИС по признаку структурированных задач 

2. Классификация по функциональным признакам, по уровням управления. 
Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1. 

3. Стратегические ИС 
Тема 3.4. ИС в управлении 

1. Принцип организации ИС, автоматизация технологии 
2 Технологии обеспечения безопасности обработки информации 

 
 

4. 

Раздел 4. 5: «Экспертные системы» 

 

 
 Тема 4.1. ЭС, их особенности 

Понятие банка данных. 1. Применение ЭС, отличие от других программных продуктов 

2. Области применения ЭС, ЭС первого и второго поколения 

3. Критерии использования ЭС для решения задач 

Тема 4.2 Структура систем, основанных на знаниях 

1. Категории пользователей 

2. Подсистемы приобретенных знаний 

3. Базы данных 

4. Подсистема вывода 

Тема 4.3 Стратегии управления выводом 

1.  Разработка стратегии. Повышение эффективности поиска. 

2. Представление задач в пространстве состояний 

Тема 4.4. Методы поиска в пространстве состояний 

1. Процессы поиска. Методы перебора 

2. Использование оценочных функций Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками 

табл. А-III/1. 

 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 



код компетенции 
Этапы формирования компетенций (разделы дисциплин) 

1 2 3 4 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3  + + + 

ОК-4  + + + 

ОК-5  + + + 

ОК-6  + + + 

ОК-7  + + + 

ОК-8  + + + 

ОК-9  + + + 

ОК-10  + + + 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

Код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК-1:Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость            своей 

будущей       профессии, 

проявлять        к        ней 

устойчивый интерес 

З1- назначение и виды 

информационных технологий, сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации;  

З2 - состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

З3 - базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 

У1 - обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

У2 - применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

У3 - обрабатывать 

экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ; 

ОК-2:Организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З1- назначение и виды 

информационных технологий, сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации;  

З2 - состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

З3 - базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 

У1 - обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

У2 - применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

У3 - обрабатывать 

экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ; 

ОК-3:Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

З1- назначение и виды 

информационных технологий, сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации;  

З2 - состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

З3 - базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 

У1 - обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

У2 - применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

У3 - обрабатывать 

экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ; 



ОК-4:Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального      и 

личностного развития. 

З1- назначение и виды 

информационных технологий, сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации;  

З2 - состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

З3 - базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 

У1 - обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

У2 - применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

У3 - обрабатывать 

экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ; 

ОК-5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

детельности 

З1- назначение и виды 

информационных технологий, сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации;  

З2 - состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

З3 - базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 

У1 - обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

У2 - применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

У3 - обрабатывать 

экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ; 

ОК-8:Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

З1- назначение и виды 

информационных технологий, сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации;  

З2 - состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

З3 - базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 

У1 - обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

У2 - применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

У3 - обрабатывать 

экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ; 

 



№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 
Характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1 собеседование, 

устный опрос 

    

    

     

     

    

     

 

  

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВ 
4   

  

              

       

  

5 Итоговое тестирование  Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

 З6-направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

У5-пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

 

ОК-9:Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1- назначение и виды 

информационных технологий, сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации;  

З2 - состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

З3 - базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 

У1 - обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

У2 - применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

У3 - обрабатывать 

экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ; 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 
 

№ раздела 

 

Раздел (тема теоретического обучения) дисциплины 

1 Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач 

2 Программный сервис ПК 

3 Интегрированные информационные системы 

4 Экспертные системы 
 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



п/ п  Оценка 

1. 1) полно и ргу нтиров нно отв т по о р нию з ни  
2) о н ру ив т пони ни  т ри л , о т о о нов ть вои 

у ни , при нить зн ни  н  пр ти , прив ти н о хо и

при р  н  толь о по у ни у, но и о то т льно о т вл нн  

3) изл г т т ри л по л ов т льно и пр вильно. 

отлично 

2. ту нт т отв т, у овл твор ющий т   тр ов ни , то и л  
оц н и «5», но опу т 1-2 оши и, отор    и пр вл т. 

хорошо 

3. т вит , ли ту нт о н ру ив т зн ни  и пони ни  о новн х 
поло ний нного з ни , но

1) изл г т т ри л н полно и опу т н то но ти в опр л нии 
пон тий или ор улиров  пр вил

2) н  у т о т то но глу о о и о з т льно о о нов ть вои 

у ни  и прив ти вои при р

3) изл г т т ри л н по л ов т льно и опу т оши и. 

удовлетворите

льно 

4. ту нт о н ру ив т н зн ни  отв т  н  оотв т твующ  з ни , 
опу т оши и в ор улиров  опр л ний и пр вил, и ющи  

их л, пор о но и н ув р нно изл г т т ри л  от ют  

т и  н о т т и в по готов  ту нт , отор  вл ют  рь зн  

пр п т тви   у п шно у овл нию по л ующи  т ри ло . 

 

неудовлетвори

тельно 

 

№ п/п 

Тестовые нормы: % правильных ответов Оценка 

1 90-100 % отлично 
2 89-70% хорошо 
4 69-50% удовлетворительно 
6 м н  50% неудовлетворительно 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ  

И СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 
 
                                                 Критерии оценивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО  

И ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.1, 1.2: «Техническое и программное обеспечение ПК» 
 

1. АРМ-это 

1. совокупность информационно – программно-технических средств, 

обеспечивающих пользователю обработку данных и автоматизацию работы в 

конкретной предметной области; 

2. совокупность методов и моделей автоматизированной обработки данных в 

конкретной предметной области; 

3. модель взаимодействия информационных, программных и 

технических средств, обеспечивающих обработку данных 



2. В состав обеспечивающей части ИС входят: a) 

Графическое; 

b) Техническое c) 

Кадровое 

d) Л ингвистическое e) 

Программное 

f) Информационное обеспечение  

g) Отчетное 

h) Организационно-правовое  

i) Выборочное 

1. b, c, e, h  

2. a, b, c, e, i  

3. b, c, e, f, i 

    4. b, c, f, g, i 

3. Совокупность технических средств, в которую входят компьютеры, оборудование 

вычислительной сети, оргтехника, периферийные устройства, средства связи -это 

1. Правовое обеспечение; 

2. Программное обеспечение;  

3. Техническое обеспечение; 

4. Информационное обеспечение 

4. Какая подсистема является обеспечивающей?  

        1. Техническая подготовка производства; 

2. Управление материально-техническим снабжением;  

3. Техническое обеспечение; 

4. Технико-экономическое планирование. 

5. ИС организационного управления предназначены для : 

1. Автоматизации функций производственного персонала;  

2. Автоматизации функций управленческого персонала;  

3. Автоматизации всех функций фирмы 

6. К программному обеспечению ИС относятся:  

       1. Устройства передачи данных; 

2. Компьютеры; 

3. Информационные потоки;  

4. Программные продукты 

7. К обеспечивающей подсистеме ЭИС относится:  

          1. Математическое и программное обеспечение;  

          2. Финансовые ресурсы; 

3. Правовое обеспечение;  

4. Основные фонды 

8. Охарактеризуйте функциональные компоненты АИС 

1. совокупность подсистем независимо от сферы применения 

2. реализуют систему управления в конкретной предметной области  

3. составляют содержательную основу информационной системы 

4. составляют общую структуру информационной системы  

9. Информационное обеспечение 

1. совокупность правовых норм, регламентирующих организацию системы 

информации на предприятии 

2. совокупность средств и методов построения информационного фонда 

системы, организации его функционирования и использования 

3. совокупность всех первичных и отчетных документов  

4. информационный фонд системы 

10.Компоненты информационного обеспечения  

1. внутреннее обеспечение 

2. внутримашинное обеспечение  



3. постоянное обеспечение 

4. внешнее обеспечение 

5. внемашинное обеспечение 

6. переменное обеспечение  

11. Техническое обеспечение 

1. вычислительная техника и персонал, реализующий вычислительный процесс 

2. комплекс технических средств, которые обеспечивают 

информационные технологии АИС 

3. вычислительная техника и соответствующая документация  

12. Математическое обеспечение 

1. комплекс разрабатываемых алгоритмов 

2. таблицы алгоритмов нормального функционирования комплекса технических 

средств 

3. совокупность математических средств, используемых при описании алгоритмов 

решения задач 

13.Структурированная – это задача 

1. в которой не известны все составляющие ее элементы  

2. которая имеет точный алгоритм решения 

3. в которой имеется большое число элементов, составляющих ее структуру 

14.Программное обеспечение 

1. комплекс программ обработки и передачи данных, а также 

документация по их применению 

2. совокупность алгоритмов и построенных на их основе программ 

3. совокупность моделей и программ для реализации целей и задач 

информационной системы 

15.Компоненты программного обеспечения 1. 

базовое программное обеспечение 

2. системное программное обеспечение 3. 

сетевое программное обеспечение 

4. прикладное (специализированное) программное обеспечение  

5. вспомогательное программное обеспечение 

16.Организационное обеспечение 

1. план организационно-технических мероприятий информационной системы 

2. совокупность средств и методов, регламентирующих взаимодействие работников 

между собой, с техническими средствами и 

программным обеспечением 

3. график работы персонала вычислительного центра  

17. Правовое обеспечение 

1. система нормативных актов, необходимых для обеспечения 

безошибочной работы всех сотрудников 

2. совокупность законодательных, нормативных актов и инструкций, позволяющих 

разработать алгоритмы обработки информации и обеспечивающих 

юридическую поддержку принятия решений 

3. совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения при создании 

и функционировании АИС 

18.Методическое обеспечение 

1. набор документации на используемое программное и техническое 

обеспечение 

2. совокупность законодательных, нормативных актов и инструкций, 

позволяющих разработать алгоритмы обработки информации и 

обеспечивающих юридическую поддержку принятия решений 

3. методические материалы по порядку использования средств 

вычислительной техники 

19.Схемы информационных потоков относятся к:  



       1. Организационному обеспечению ИС; 

2. Программному обеспечению;  

3. Техническому обеспечению; 

4. Информационному обеспечению 

20.К математическому обеспечению ИС относятся:  

       1. Алгоритмы решения задач; 

2. Массивы информации; 

3. Вычислительные центры предприятий;  

4. Методы и модели решения задач 
 

Раздел 2: «Программный сервис ПК» 
 

Перечень контрольных вопросов по теме 2.1 «Локальная сеть» 
1.  Что такое компьютерная сеть? 

2. Классифицируйте сети. 

3.Что такое централизованная сеть?  

4. Недостатки централизованных сетей.  

5. Что такое децентрализованная сеть? 

6. Недостатки децентрализованных сетей. 

7. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по территориальному 

признаку. 

8. Расскажите об основных способах подключения к сети.  

 

Тест по теме 2.1 «Локальная сеть» 

1. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

a. адаптером; 

b. коммутатором; 

c. станцией; 

d. сервером; 

e. клиент-сервером. 

2. Первым средством передачи информации на большие расстояния принято 

считать: 

a. радиосвязь; 

b. электрический телеграф; 

c. телефон; 

d. почту; 

e. компьютерные сети. 

3. Под термином ―канал связи‖ в информатике понимают: 

a. техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при 

передаче его от источника информации к приемнику информации; 

b. физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или 

спутниковая линия связи и аппаратные средства, используемые для 

передачи данных (информации); 

c. устройство кодирования и декодирования информации при передаче 

сообщений; 

d. магнитный носитель информации; 

e. совокупность технических устройств, обеспечивающих прием 



информации. 

4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными, — это: 

a. интерфейс; 

b. магистраль; 

c. компьютерная сеть; 

d. адаптеры. 

5. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей 

сети, используется: 

a. хост-компьютер; 

b. файл-сервер; 

c. рабочая станция; 

d. клиент-сервер; 

e. коммутатор. 

6. Глобальная компьютерная сеть — это: (укажите несколько ответов) 

a. информационная система с гиперсвязями; 

b. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 

c. совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

d. система обмена информацией на определенную тему; 

e. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных 

на больших расстояниях и соединенных с помощью каналов 

связи в единую систему. 

7. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания, называется: 

a. глобальной компьютерной сетью; 

b. информационной системой с гиперсвязями; 

c. локальной компьютерной сетью; 

d. электронной почтой; 

e. региональной компьютерной сетью. 

8. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции соединены с файл-сервером, называется: 

a. кольцевой; 

b. звездообразной; 

c. шинной; 

d. древовидной; 

e. радиально-кольцевой. 

9. Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, организации 

или частному лицу и связанных между собой по содержанию 

a. Сайт 

b. Сервер 

c. Хост 

d. Папка 

e. домен 

10.Способ подключения к Интернет, обеспечивающий наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам 



a. постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

b. удаленный доступ по телефонным каналам 

c. постоянное соединение по выделенному каналу 

d. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

e. временный доступ по телефонным каналам 
 

Перечень контрольных вопросов по теме: 2.2: «Защита информации в 
информационной системе» 
  1 . Какие существуют виды угроз информации? 

2. Дайте понятие угрозы. 

3. Что понимается под безопасностью информационной системы? 

4. В чем особенность умышленных угроз безопасности информации? 

5. В чем отличие активных и пассивных угроз безопасности 

информации? 

6. Перечислите пути несанкционированного доступа к информации. 

7. Каково назначение криптографических методов защиты информации? 

8. Перечислите криптографические методы защиты информации. 

9. Что представляет собой управление доступом как способ защиты 

информации? 

10.В чем заключается сущность цифровой подписи? 

11.В чем заключаются проблемы защиты информации в сетях? 
 

Перечень контрольных вопросов по разделу 3 «Интегрированные 

информационные системы»: 
          1. Что понимается под жизненным циклом ИС? 

2. Охарактеризуйте основные стадии жизненного цикла ИС 

3. Какие задачи решают основные процессы жизненного цикла?  

4. Что называется моделью жизненного цикла? 

5. Охарактеризуйте основные модели жизненного цикла. 

6. Какую модель жизненного цикла следует использовать при разработке 

простейшей ИС? 

7. Понятие типового проекта. 

8. Критерии оценки технологий проектирования. 

9. Какой модели жизненного цикла соответствует прототипное 

проектирование ИС? 

10.Что понимают под CASE-технологиями. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 4.1: «Экспертные системы, их 

особенности»:  

   1 . Понятие экспертных систем. 

2. Экспертная система как один из видов программ искусственного 

интеллекта. 

3. Основные компоненты экспертных систем. 

4. Экономические экспертные системы. Их состав и функции.  

5. Режимы работы экспертных систем. 



6. Области применения экспертных систем. 

7. Какие средства автоматизации создания экспертных систем 

существуют в настоящее время? 

8. Перечислите основные функции, которые должна выполнять 

интеллектуальная информационная технология? 

9. В чем особенность и чем определяется эффективность 

интеллектуальных информационных технологий? 

10. Объясните назначение блоков экспертной системы. 

11. В чем главное отличие экспертной системы от информационно-
поисковой системы? 

12. Как моделируются системы искусственного интеллекта? 

 

Тесты по теме 4.2 «Структура систем, основанных на знаниях» 

1. К какой модели баз данных относится модель, в которой все записи базы 

данных представлены в виде дерева с отношениями предок-потомок 

1. Сетевая модель 

2. Реляционная модель  

3. Иерархическая модель 

2. Какое из перечисленных свойств не является свойством реляционной 

базы? 

1. Несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня 

2. Порядок следования строк в таблице произвольный 

3. Каждый столбец имеет уникальное имя 

4. Для каждой таблицы можно определить первичный ключ 

3. Структура данных, для которой характерна подчиненность объектов 

нижнего уровня объектам верхнего уровня, называется 

1. табличной; 

2. реляционной;  

3. иерархической. 

4. Какая база данных строится на основе таблиц и только таблиц?  

        1. Сетевая 

2. Иерархическая 

3. Реляционная 

5. Какая модель строится так, что все записи базы данных представлены в 

виде дерева с отношениями предок-потомок 

1. Иерархическая модель  

2. Сетевая модель 

3. Реляционная модель 

6. Какое из перечисленных свойств не является свойством реляционной 

базы? 

1. Несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня  

2. Порядок следования строк в таблице произвольный 

3. Каждый столбец имеет уникальное имя 

4. Для каждой таблицы можно определить первичный ключ 

7. Каскадная модель жизненного цикла информационной системы 



предусматривает 

1. переход на следующий этап после полного окончания предыдущего  

2. итерационные возвраты на предыдущие этапы после выполнения 

очередного этапа. 

3. выполнение шагов жизненного цикла от последнего к первому  

8. Информационные модели предназначены для 

1 математического отражения объектов; 

2 математического отражения структуры явлений; 

3 отражения информационных потоков между объектами 

и отношений между ними; 

4 содержательного отражения отношений между объектами; 

 отражения качественных характеристик процессов.  

9. С какой целью используется процедура сортировки данных 

1.Для ввода данных. 

2.Для передачи данных 

3.Для получения итогов различных уровней.  

4.Для контроля данных. 

10.Выберите правильное определение процесса 

кодирования экономической информации 

1. Кодирование – это шифрование. 

2. Кодирование – это присвоение условного обозначения 

объектам номенклатуры. 

3. Кодирование – это поиск классификационных признаков. 

4. Кодирование – это присвоение классификационных признаков. 
 

Перечень контрольных вопросов по теме 4.3: «Структура и особенности 

систем, основанных на знаниях»  

1. Какие требования предъявляются к обработке информации в ЭИС?  

2.  В чем состоят основные принципы создания ЭИС? 

3. В чем заключается системный подход к разработке ЭИС?  

4.  Каковы основные признаки классификации ЭИС? 

5. Как классифицируются ЭИС по признаку их применения?  

6. Дайте определение информационного обеспечения ЭИС.  

7.  Что представляет собой программное обеспечение ЭИС?  

8. Для чего разрабатывается правовое обеспечение ЭИС? 

 

 
 
 

 

  



Комплект контрольно-оценочных средств для итогового контроля 

Краткая инструкция для обучающихся 

 
Тест содержит 27 вопросов. (вопросы с одиночным и множественным выбором) 

- каждый обучающийся выполняет тест индивидуально; 

- на выполнение работы дается 1 астрономический час (45 минут). 

Вариант 1 

 

1) Что такое информатизация общества 

1. это локальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 

доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена. 

2. это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 

доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена. 

3. это процесс сбора, накопления, продуцирования, обработки, хранения, передачи и 

использования информации, на основе современных средств микропроцессорной 

техники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена. 

4. это социальный процесс сбора, накопления, продуцирования, обработки, 

хранения, передачи и использования информации, на основе современных средств 

микропроцессорной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена 

2) Информация – это 

1. мера уменьшения неопределенности знаний 

2. мера увеличения неопределенности знаний 

3. последовательность символов, представленная в понятном компьютерном виде 

(двоичном коде) 

4. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 

свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы 

(живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе 

жизнедеятельности и работы. 

3) Сколько способов восприятия информации человеком существует: 

1. 5 

2. 3 

3. 7 

4. 4 

4) Какой из информационных процессов заключается в преобразовании информации из 

одного вида в другой 

1. передача информации 

2. поиск информации 

3. хранение информации 

4. получение информации 



5. обработка информации 

6. защита информации 

5) Какой из информационных процессов заключается в  способе распространения 

информации в пространстве и времени 

1. обработка информации 

2. защита информации 

3. передача информации 

4. поиск информации 

5. хранение информации 

6. получение информации 

6) Сколько видов общественных ресурсов 

1. 5 

2. 3 

3. 7 

4. 4 

7) Расшифруйте аббревиатуру АИС 

1. автоматизированная информационная система 

2. автоматическая информационная система 

3. автономная информационная служба 

4. аварийная информационная система 

8) Аппаратное обеспечение компьютера – это  

1. программное обеспечение компьютера 

2. аппаратное обеспечение компьютера 

3. комплекс всех электронных и механических устройств компьютера 

9) Что такое дигитайзер 

1. устройство ввода, реагирующее на прикосновение 

2. устройство, предназначенное для записи и ввода звуковой и речевой 

информации в компьютер 

3. устройство поточечного координатного ввода графических изображений, 

которые используются в системах автоматического проектирования, 

компьютерной графики и анимации, позволяют с большей точностью вводить 

сложные изображения, такие как чертежи, карты и др. 

4. устройство для репродукции изображения окружающего нас мира 

10) В каком формате файлов не сохраняются изображения 

1. JPEG 

2. DOCX 

3. GIF 

4. TIFF 

5. BMP 

6. XLS 

11) Сетевой принтер – это  

1. принтер, подключающийся непосредственно к сети питания 

2. принтер, способный поддерживать высокую скорость печати 

3. принтер, позволяющий принимать задания на печать от нескольких 

компьютеров, подключенных к локальной сети 

12) Какая программа распознает текст? 

1. WinRAR 

2. MSWord 

3. FineReader 

4. Nero 



13) Распознание текста – это  

1. сохранение текста в виде изображения 

2. перевод текста с бумажного носителя в цифровой формат 

3. перевод графического изображения документа в текстовый документ 

4. ручной ввод текстовый информации в текстовом редакторе 

14) Выберите межплатформенный открытый формат электронных документов 

1. RAW 

2. ZIP 

3. PDF 

4. DOC 

15) В чем заключаются преимущества векторной графики 

1. сравнительно небольшой объем файла 

2. легкость обработки изображения 

3. увеличение или уменьшение масштаба без потери качества 

4. доступность для рядового пользователя 

16) Какие программы умеют работать со слоями 

1. Paint 

2. Adobe Photoshop 

3. GIMP 

4. Krita 

17) Как называются программы для создания архивов 

1. текстовые редакторы 

2. графические редакторы 

3. архиваторы 

4. табличные редакторы 

18) Какой из перечисленных ниже форматов файлов хорошо поддается сжатию 

1. DOC 

2. GIF 

3. MPG 

4. MP3 

19) Выберите программу архиватор 

1. CorelDraw 

2. MS Excel 

3. Fine Reader 

4. WinRAR 

20) Какая из программ работает с векторной графикой 

1. Adobe Photoshop 

2. CorelDRAW 

3. Paint 

4. GIMP 

21) Какая из сетей объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой 

территории 

1. локальная 

2. глобальная 

22) Wi-Fi – это  

1. проводная сеть 

2. беспроводная сеть 

23) Что может быть точкой доступа 

1. ноутбук 

2. ПК 



3. мобильный телефон 

4. планшет 

5. маршрутизатор 

24) К какому типу относится сеть, если каждый компьютер подключается отдельным 

кабелем к общему устройству, называемому концентратор (или хаб), который 

находится в центре сети 

1. древовидная 

2. звезда 

3. общая шина 

4. кольцевая 

5. смешанная 

25) На каких серверах возможно зарегистрировать почту 

1. yandex.ru 

2. vk.com 

3. gmail.com 

4. wikipedia.org 

26) Какие из перечисленных ниже программ используются для просмотра web-страниц 

1. Arora 

2. Yandex 

3. Finereader 

4. TotalComander 

5. Opera 

27) Для быстрого восстановления работоспособности системы в случае возникновения 

аварийной ситуации нужно было заранее 

1. сделать резервное копирование 

2. вызвать мастера 

3. включить безопасный режим 

4. перезагрузить компьютер 

 

Вариант 2 

1) Кто ввел слово «информация» в узком смысле  

1. Нейман 

2. Шеннон 

3. Кьюри 

4. Калабеков 

2) Информатика – это 

1. наука, изучающая приемы создания, хранения, обработки и передачи данных, 

которая изучает технологию сбора, хранения и переработки информации, а 

компьютер – основной инструмент в этой технологии. 

2. теория, изучающая приемы создания, хранения, обработки и передачи данных, 

которая изучает технологию сбора, хранения и переработки информации, а 

компьютер – основной инструмент в этой технологии. 

3. наука, систематизирующая приемы создания, хранения, обработки и передачи 

данных, которая изучает технологию сбора, хранения и переработки 

информации, а компьютер – основной инструмент в этой технологии. 

4. технология, где основной инструмент в ней компьютер 

3) Сколько свойств информации 

1. 5 

2. 4 

3. 6 



4. 3 

4) Какой из информационных процессов заключается в восприятии различных свойств 

объектов, явлений и процессов окружающей среды 

1. обработка информации 

2. защита информации 

3. передача информации 

4. поиск информации 

5. хранение информации 

6. получение информации 

5) Какой из информационных процессов заключается в распространении информации от 

источника к потребителю 

1. обработка информации 

2. защита информации 

3. передача информации 

4. поиск информации 

5. хранение информации 

6. получение информации 

6) Где впервые появилось название «информационное общество» 

1. США 

2. КНДР 

3. Япония 

4. Геррмания 

7) Расшифруйте аббревиатуру АРМ 

1. автоматическое рабочее место 

2. автоматизированное рабочее место 

8) Что не относится к персональным компьютерам 

1. неттоп 

2. нетбук 

3. монитор 

4. настольный компьютер 

9) К накопителям информации не относится 

1. модем 

2. CD, DVD, Blu-ray диски 

3. флеш-память 

4. жесткий диск 

10) Какой из перечисленный ниже форматов файлов наиболее экономный: 

1. GIF 

2. JPEG 

3. TIFF 

11) Вы приобрели принтер для офиса. При подключении он не работает, что вы забыли 

установить? 

1. утилиты 

2. MS Word 

3. MS PowerPoint 

4. Драйвер 

 

12) Какая из операционных систем является бесплатной 

1. Linux 

2. Android 

3. Windows 



4. IOS 

13) Какая из программ дает возможность сохранить файл в формате PDF 

1. FineReader 

2. MSWord 

3. Paint 

4. MS PowerPoint 

14) Выберите лишнее утверждение. Компьютерная графика – э  

1. аппаратные и программные средства ввода, создания, вывода изображения 

2. преобразование информации, при котором объем файла уменьшается, а 

количество информации остается прежним 

3. способ наглядного представления данных, в которых присутствуют образы 

4. используется в различных областях производственной деятельности 

5. наглядно отражает любую информацию, используя более понятные 

графические способы представления информации. 

15) Какая из программ растровой графики встроена в систему Windows 

1. Adobe Photoshop 

2. Paint 

3. GIMP 

4. Pinta 

16) Преобразование информации при котором объем файла уменьшается, а количество 

информации остается прежним 

1. сканирование 

2. архивация 

3. распознание 

4. печать 

17) Какой из перечисленных ниже форматов файлов хорошо поддается сжатию 

1. GIF 

2. TXT 

3. MP3 

4. MPG 

18) Выберите программу архиватор 

1. Adobe Photoshop 

2. MSWord 

3. Winamp 

4. WinZip 

19) Какая из программ работает с векторной графикой 

1. Adobe Photoshop 

2. Adobe Illustrator 

3. Pinta 

4. Krita 

20) Какая из сетей принадлежит одной организации и располагается на ее территории 

1. государственная 

2. частная 

3. ведомственная 

21) Как называется сеть, где скорость передачи информации свыше 100 мбит/с 

1. среднескоростная 

2. высокоскоростная 

3. низкоскоростная 

22) Bluetooth – это 

1. проводная сеть 



2. беспроводная сеть 

23) К какому типу относится сеть, в которой рабочая станция соединяется с двумя 

рабочими станциями, образуя кольцо 

1. древовидная 

2. звезда 

3. общая шина 

4. кольцевая 

5. смешанная сеть 

24) На каких серверах возможно зарегистрировать почту 

1. gov.ru 

2. mail.ru 

3. mosreg.ru 

4. rambler.ru 

25) Какая из нижеперечисленных информационных услуг является исторически первой 

1. файловый обмен 

2. облачная технология 

3. электронная почта 

4. электронный переводчик 

26) Какие из перечисленных ниже программ используются для просмотра web-страниц 

1. Amigo 

2. MS Outlook 

3. Google Chrome 

4. Mozila 

5. CorelDRAW 

27) Какая из нижеперечисленных программ является антивирусом 

1. TotalComander 

2. MS Word 

3. Light Alloy 

4. DrWeb 

 

 

  



ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Информационная система, определение и ее виды. 

2. Автоматизированное рабочее место-средство автоматизации работы 

конечного пользователя. 

3. Структура экономической информационной системы. 

4. Состав обеспечивающей части информационной системы. 

5. Состав функциональных подсистем информационной системы. 

6. Жизненный цикл экономической информационной системы. Модели 

жизненного цикла. Жизненный цикл экономической информационной 

системы. Стадии жизненного цикла. 

7. Методы и средства проектирования экономической информационной 

системы. 

8. CASE – технология проектирования экономической информационной 

системы. 

9. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей.  

10. Модели баз данных: иерархические, сетевые и реляционные модели 

данных. 

11. СУБД Access. Объекты базы данных Access. 

12. Создание таблицы с помощью конструктора и с помощью мастера. 

11. Создание таблицы с помощью конструктора и с помощью мастера. 

13. Создание отчетов. 

14. Создание форм.  

15. Создание запросов. 

16. Защита информации в экономической информационной системе. Виды 

угроз и меры безопасности. 

17.  Методы и средства построения систем информационной безопасности. 

Их структура. 

18. Методы и средства защиты информации. 

19. Требования к банковской информационной системе и принципы 

разработки программных средств. 

20. Структура условной интегрированной информационной системы.  

21. Место и роль информационных систем в профессиональной 

деятельности. 

22. Классификация информационных систем. 

23. Технология использования экспертных систем в профессиональной  

деятельности. 

24. Отличие экспертных систем от обычных компьютерных систем. Области 

применения экспертных систем. 
 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ 

 

Оценка  Критерии оценивания 

«Отлично» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее 

знание учебно-программного  материала, умение свободно 

выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности, освоившему основную 

литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой профессионального модуля, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой специальности, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала.  

Обучающийся дает полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, при этом обучающийся излагает материал 

самостоятельно и логично, выделяя самое существенное, и 

свободно владеет терминологией; демонстрирует прочность и 

прикладную направленность полученных знаний и умений; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений; знания по дисциплине 

демонстрируются на фоне понимания их в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; манипуляции выполняются 

согласно алгоритмам, быстро и уверенно; ответы на 

дополнительные вопросы четкие и краткие; могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

«Хорошо» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, 

показавшему достаточный уровень знаний по дисциплине, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

Содержание и форма ответа имеют отдельные недопущения. 

Обучающийся дает полный развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показывает умение выделить причинно-следственные 

связи, при этом излагает материал преимущественно 

самостоятельно; ответ недостаточно логичен с единичными 

ошибками в частностях, исправленными обучающимся с 

помощью преподавателя: в ответе отсутствуют незначительные 

элементы содержания или присутствуют все необходимые 

элементы содержания, но допущены некоторые ошибки и 

нарушалась последовательность изложения; недостаточная 

уверенность и быстрота в демонстрации практических заданий;  

ответы на дополнительные вопросы правильные, но недостаточно 

четкие. 



«Удовлетворительно» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности в определении понятий и применении 

знаний для решения профессиональных задач, но не умеющему 

обосновать свои рассуждения.  

Ответ обучающегося недостаточно полный, с ошибками в 

деталях; допускает ошибки в терминологии;  ориентируется в 

основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, 

нуждается в наводящих вопросах; в основном правильно отвечает 

на поставленные вопросы, но не может привести примеры;  не 

показывает умение раскрыть значение обобщенных знаний;  

речевое оформление требует поправок, коррекции;  

самостоятельно излагает материал непоследовательно; не 

показывает способность самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-следственные связи;  не 

достаточная уверенность и быстрота в демонстрации 

практических заданий; ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в частностях. 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности.  

Ответ обучающегося представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; не ориентируется в 

основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания; не 

показывает умение раскрыть значение обобщенных знаний;  

речевое оформление требует поправок и коррекции; не владеет 

терминологией; не показывает способность самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; ответы на наводящие и дополнительные 

вопросы нечеткие, с грубыми ошибками. 
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В методических рекомендациях представлены планы и содержание практических 

занятий к изучению курса «Менеджмент», предложена методика разбора проблемных си-

туаций и решения ряда управленческих задач. 

Методические рекомендации предназначены для использования курсантами всех 

специальностей при изучении курса «Менеджмент».  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная задача профессиональных образовательных учреждений - подготовка 

студентов к предстоящей профессиональной деятельности. Подготовка студентов включа-

ет в себя, с одной стороны, вооружение необходимыми знаниями, а с другой – формиро-

вание профессиональных компетенций. Будущий специалист должен уметь планировать 

свою деятельность, принимать решения на основе анализа сложившейся ситуации, кон-

тролировать ход и результаты своего труда. 

Для достижения этой цели необходимы высокий уровень понимания, пропускание 

через себя всей получаемой на занятиях информации, что достигается применением таких 

методов и приемов обучения, которые способствуют развитию умения анализировать си-

туации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его 

осуществления. Одним из таких методов обучения является метод проблемных ситуаций 

(кейс – метод). 

Использование метода проблемных ситуаций в учебном процессе позволяет разви-

вать у студентов аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки, выраба-

тывать умения анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать управленче-

ские решения.  

В данном пособии представлены методические рекомендации по применению ме-

тода проблемных ситуаций на МДК «Менеджмент», а также практические занятия, преду-

смотренные рабочей программой курса. Для каждого практического занятия представле-

ны критерии оценки выполнения заданий.  

Пособие предназначено студентам всех специальностей для подготовки к практи-

ческим занятиям по менеджменту. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия построены на основе разбора проблемных ситуаций (кей-

сов). Ситуации подобраны таким образом, что объединяют теоретические и практические 

вопросы курса в рамках изучения конкретной темы. 

Отдельные ситуации дополнены подробными вопросами, предназначенными для об-

суждения их студентами. Подготовка студента заключается не только в разборе самой ситу-

ации, но и в самостоятельном изучении дополнительной информации, связанной с темой 

данного занятия. В некоторых ситуациях, представленных для студентов, может не быть 

четко сформулированного условия, есть лишь описание обстоятельств, на основе анализа 

которых следует выработать обоснованное решение управленческих проблем. 

Студент как бы вживается в роль менеджера, которому необходимо проанализиро-

вать или решить проблему, сделать это самостоятельно, используя концептуальную сторону 

теории и свой практический опыт. 

При выполнении заданий, студентам рекомендуется применять представленную 

типовую схему решения проблемной ситуации: 

1. Обобщение. Короткая, ясная и четкая констатация факта или события в ситу-

ации, оценка результата развития события. 

2. Формулирование проблемы. Краткая суть проблемы без симптомов и готово-

го решения. 

3. Определение участников событий: людей, их личностные характеристики, 

высказывания; характеристика организации. 

4. Определение хронологии событий. Хронология может быть представлена в 

форме таблицы (вчера, сегодня, завтра). 

5. Поиск альтернативных решений. Перечисляются возможные направления 

действий. Приводятся аргументы и оценивается каждая альтернатива. Предполагаются воз-

можные положительные и отрицательные последствия выбора. Выбирается оптимальный 

вариант разрешения конкретной ситуации. 

6. Определение плана действий. Следует описать направление, ход действий и 

конкретные шаги по реализации выбранного курса, а также оценить, разрешена ли про-

блема. 

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 6 из 22 

Общая папка://УМКД/26.02.01/ПМ.05.doc 

 

 6 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: Анализ факторов внешней и внутренней среды организации 

Цель занятия — развитие навыков целеполагания; анализ задач, стоящих 

перед менеджером; выявление факторов внешней и внутренней среды, способных 

влиять на функционирование организации. 

Практическое задание: 

1. Выберите сферу деятельности организации с учетом экономических и полити-

ческих реальностей в российских условиях. Обоснуйте свой выбор сферы деятель-

ности организации. 

2. Сформулируйте миссию организации, цели в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе. 

3. Постройте «дерево» целей, отражающее работу подразделений вашей орга-

низации. 

4. Оцените факторы внутренней среды, способные вызвать какие – либо измене-

ния в организации. 

5. Оценить факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия, спо-

собные повлиять на достижение указанных целей. 

6. Результаты работы представьте в виде письменного отчета. 

Содержание отчета 

1. Фамилии и имена студентов 

2. Дата составления отчета 

3. «Дерево» целей 

4. Таблица «Анализ факторов внутренней и внешней среды организации» 

Схема построения «дерева» целей 

 

     1 

 2 

     3 

 

     4 

1 - главная цель; 

2 – подцели или цели уровня 1; 

3 – цели уровня 2 или задачи управления; 
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4 – показатели, необходимые для решения задач. 

 

Таблица. Анализ факторов внутренней и внешней среды организации 

Влияние факторов внутренней среды орга-

низации 

Влияние факторов внешней среды (прямо-

го и косвенного воздействия) организа-

ции 

1. 1. 

2. 2. 

 

Критерии оценки выполнения задания 

 Наличие теоретических знаний по теме практического занятия, правильность по-

нимания основных понятий и положений. 

 Комплексная оценка влияния факторов внешней и внутренней среды на деятель-

ность организации. 

 Постановка реальных и достижимых целей для организации. 

 Отражение в разработанных действиях современной экономической ситуации в 

стране. 

 Логическое и грамотное составление отчета. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Построение и анализ организационной структуры управления 

конкретного предприятия 

 

Цель занятия: развитие навыков построения организационных структур, их пре-

образования в соответствии с изменяющимися условиями окружающей среды. 

Задание 1. Ознакомьтесь с проблемной ситуацией. 

Директор предприятия установил, что определенным тормозом в работе предприя-

тия является несовершенство организационной структуры. 

Задание 2. Определите производимый товар или услугу. Распределите роли дирек-

тора, его заместителей. Определите оптимальное количество подразделений, служб. С 

наработанными предложениями по совершенствованию организационной структуры 

предприятия выступите на совещании. 

Порядок выполнения работы. 

1. Студенты объединяются в команды по 4 – 5 человек. 

2. Члены команды договариваются о производимом их предприятием товаре 

или выполняемой услуге, названии предприятия. 

3. Участники команды распределяют между собой ведущие роли. 

4. Директор проводит совещание, на котором создается целевая группа специ-

алистов из руководителей различных подразделений для разработки вариантов преобразо-

вания структуры организации. 

5. Второе совещание посвящено презентации результатов работы целевой 

группы, при этом у директора тоже должны быть свои предложения по рассматриваемому 

вопросу. Выбор оптимального варианта решения вопроса. 

6. Целевой группе разработать порядок и сроки проведения преобразований 

организационной структуры предприятия. 

7. Оценка эффективности предпринятой реорганизации структуры вашего 

предприятия. 

8. Каждая команда оформляет отчет о проделанной работе. В отчете необхо-

димо указать: 

 Название предприятия, его юридический адрес, характер деятельности.  

 Ведущие должности предприятия с указанием фамилий. 
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 Причину необходимых изменений. 

 Варианты возможных преобразований структуры организации. 

 Прогноз эффективности предприятия от предстоящих преобразований. 

 

Критерии оценки выполнения задания 

 Комплексная оценка предложенной ситуации. 

 Определение объективных причин возникновения проблемы. 

 Всесторонний анализ предложенной организационной структуры предприятия. 

 Соответствие выбранной организационной структуры предприятия с его реальны-

ми возможностями. 

 Владение теоретическим материалом по данной теме. 

 Логичность и доказательность выступления при защите.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Определение факторов, влияющих на мотивацию сотрудников ор-

ганизации 

 

Цель занятия — выявление проблем в организации, влияющих на снижение 

мотивации; диагностика проблем и принятие возможных мер для повышения моти-

вации работников организации. 

Задание. Выберите любые пять из предложенных десяти ситуаций, сложив-

шихся в организации. Проанализируйте возможные причины их возникновения, 

степень влияния проблемы на деятельность организации. Предложите способы 

мотивации работников с целью разрешения проблемной ситуации с максимальной 

пользой для вашей организации.  

Проблемные ситуации 

1. Высокая текучесть кадров среди продавцов-консультантов супермаркета. 

2. Нарушение трудовой дисциплины стало нормой в организации. 

3. Ценного специалиста по компьютерным технологиям переманивает конку-

рент. 

4. Работники неохотно участвуют во внутрифирменном соревновании, на разработку 

и проведение которого уже выделены средства. 

5. Сотрудники вашей организации постоянно участвуют в научно-

исследовательских проектах других организаций. 

6. Предприятие получило выгодный заказ, осуществление которого требуется в 

сжатые сроки. Администрации с трудом удалось создать бригаду работников, ко-

торым будет продлен рабочий день за приличные премиальные. 

7. Процедура повышения квалификации, необходимости переподготовки специали-

ста воспринимается в коллективе, без инициативы как наказание, а не привиле-

гия. 

8. Из центрального офиса происходит утечка информации конкуренту. 

9. Несмотря на очевидную необходимость объединения отдела рекламы и отдела 

маркетинговых исследований, их сотрудники противятся и пытаются этому поме-
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шать. 

10. Открытие своей фирмы обернулось непредвиденной проблемой для директора. Люди с 

большим трудом приспосабливаются друг к другу. Происходит много разногласий. 

Порядок работы 

1. Студенты объединяются в группы по 4 - 5 человек. Анализируют проблемную си-

туацию в соответствии с планом выполнения задания. 

План выполнения задания: 

1.1. Всесторонний анализ ситуации: 

 место сложившейся ситуации (организация, рабочее место); 

 участники проблемной ситуации (должности, взаимосвязи, обязанности). 

1.2. Определение возможных причин возникновения проблемы. 

1.3. Планирование мотивации: 

 выявление потребностей работников; 

 определение возможных методов для мотивации работников; 

 анализ изменения потребностей. 

1.4. Мотивация (выбор и осуществление лишь тех мер, которые под силу организации): 

 создание условий, отвечающих потребностям работников; 

 совершенствование системы вознаграждения за результаты работы; 

 совершенствование корпоративной культуры предприятия, создание чувства привя-

занности работников к своему предприятию. 

1.5. Управление мотивацией: 

 контроль за ходом мотивационного процесса; 

 сравнение полученных результатов с требуемыми; 

 корректировка стимулов. 

2. После обсуждения группы представляют устный отчет по проблемным ситуа-

циям. 

3. Подведение итогов работы, формулирование выводов.  

 

Критерии оценки выполнения задания 

 Комплексная оценка предложенной ситуации. 

 Определение объективных причин возникновения проблемы. 

 Всесторонний анализ потребностей работников. 

 Логическое обоснование выбора метода мотивации. 
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 Соответствие выбранного метода мотивации реальным возможностям предприя-

тия. 

 Развернутое представление плана действий в устном отчете. 

 Логичность и доказательность выступления при защите.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Использование в профессиональной деятельности приемов дело-

вого и управленческого общения 

 

Цель занятия — знакомство с формами деловой коммуникации; формирование 

умения применять элементы делового общения в обстановке деловых переговоров. 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте, проанализируйте и назовите наиболее существенные пра-

вила и задачи делового разговора. 

Правила делового разговора:   

 Сформулируйте конкретные цели. 

 Составьте план. 

 Выберите время, удобное для вас и ваших собеседников, достаточное для разгово-

ра. 

 Выберите подходящее место. 

Задачи начала разговора:  

 Привлеките внимание и создайте атмосферу взаимного доверия. 

 Подчините свою тактику целям.  

 Оперируйте ―открытыми‖ и ―закрытыми‖ вопросами. 

 Старайтесь, чтобы говорили в основном ваши собеседники. 

 Фиксируйте полученную информацию. 

 Прекращайте беседу сразу после достижения намеченной цели.  

Задание 2. Решите проблемную ситуацию. 

Ситуация. Предприниматель в течение длительного времени вел переговоры с из-

вестной фирмой. Речь шла об инвестициях в его предприятие достаточно большой суммы. 

На итоговой встрече в тот момент, когда предприниматель произнес стоимость, партнер 

неожиданно отвел глаза в сторону, резко откинулся на спинку вращающегося стула и раз-

вернулся от предпринимателя. 

Действия предпринимателя: 

1. Считает, что партнера не устраивает первоначальная сумма инвестиций, и снижает 

ее. 
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2. Решает, что действия партнера не связаны с переговорами, задает несколько вопро-

сов и понимает, что не стоит снижать размеры инвестиций. 

Действия партнера:  

1. Не хочет вкладывать первоначальную сумму. 

2. Неожиданно вспомнил, что забыл передать важную документацию другому дело-

вому партнеру, и машинально повернулся к телефону. 

Задание: выберите ситуацию, которой, на ваш взгляд, закончились эти переговоры: 

1. Контракт заключают, но предприниматель теряет от первоначальной стоимости 

три процента. 

2. Контракт заключается на выгодных для предпринимателя условиях. 

Задание 3. Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. Отметьте 

неверные утверждения и перефразируйте их так, чтобы получились правильные. Ответы 

должны сопровождаться примерами. 

1. Умение слушать необходимо менеджеру. 

2. Целью коммуникаций является передача информации. 

3. Получателем информации может быть только индивид (подчиненный, руководитель). 

4. Декодирование — процесс восприятия. 

5. Социальные барьеры мешают профессиональному росту. 

6. Взгляд несет очень большую информацию о человеке. 

7. Предмет мысли в пределах одного рассуждения должен оставаться неизменным. 

8. В деловом общении следует избегать книжных слов. 

9. Если изменить свое поведение, то изменится ситуация и реакция партнера. 

10. Регулярные опоздания руководителя говорят о его уверенности и авторитете. 

11. Не надевают в деловой обстановке босоножки. 

12. Не следует ожидать, что рабочие будут сообщать о своих ошибках руководству. 

13. Без нарушения трудовой дисциплины жить невозможно. 

14. Как правило, людям не удается контролировать невербальные средства общения, к 

которым они прибегают. 

15. Причиной недопонимания может быть самовлюбленность работника. 

16. Бизнес и этика — понятия несовместимые. 

17. Недостаток одних качеств сознательно или бессознательно компенсируется другими. 

18. Руководителям свойственно недооценивать подчиненных. 

19. Успех коммуникации может зависеть от канала передачи информации. 

20. Искажение смысла информации является результатом громоздкой организационной 

структуры. 

  

Критерии оценки выполнения заданий 

 Наличие теоретических знаний по теме практического занятия, правильность по-

нимания основных понятий и положений. 
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 Умение применять теоретические знания и реальные примеры при анализе утвер-

ждений. 

 Логичность и доказательность  ответа. 

 Умение мыслить самостоятельно, системно, нестандартно. 

 Умение пойти на компромисс. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Разработка эффективных решений с использованием системы ме-

тодов управления 

 

Цель занятия: формирование навыков принятия взвешенных, аргументированных 

управленческих решений. 

Задание 1: ознакомьтесь с проблемной ситуацией: 

«Руководитель транспортного предприятия получил информацию о том, что обще-

ственная природоохранная организация готовит обращение в СМИ, администрацию горо-

да о неудовлетворительных последствиях деятельности ТП в отношении окружающей 

среды. Также направляется ходатайство в экологическую службу города о вынесении ре-

шения и наказании предприятия. Штрафные санкции в отношении предприятий имеют 

значительный для них размер, к тому же может быть приостановлена работа ТП, что чре-

вато финансовыми потерями. Директор ТП не согласен с тем, как природозащитная орга-

низация представляет его предприятие, однако он не владеет стопроцентно ситуацией в 

этом вопросе, полагаясь на компетентность и ответственность своих специалистов». 

Задание 2: 

1. Проанализируйте ситуацию, возникшую на данном  предприятии, опираясь на 

типовую схему  решения. 

2. Разработайте план действий по изучению состояния экологической обстановки и 

соблюдения природоохранных мер при работе данного предприятия (какие объекты, до-

кументы, должностные лица будут контролироваться и с какой целью). 

3. Сформулируйте управленческое решение, позволяющее эффективно решить воз-

никшую проблему в виде четкого плана действий (мероприятия, ответственные, сроки). 

4. Разработайте этапы реализации решения, которые предполагают доведение реше-

ния до исполнителей, наделение исполнителей ресурсами, делегирование полномочий и 

координацию действий исполнителей на всех участках реализации решения. 

5. Опишите контроль реализации и анализа результатов развития ситуации после 

управленческого воздействия. 
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6. Подготовьте устный отчет, учитывая вышеуказанный алгоритм решения. 

 

Критерии оценки выполнения задания 

 Комплексная оценка предложенной ситуации. 

 Выбор правильной тактики действий. 

 Логическое обоснование выбора управленческого решения. 

 Соответствие управленческого решения современным условиям экономики. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

 

Тема: Использование различных стилей руководства 

 

Цель занятия — формирование представления о важности управленческого 

труда для деятельности организации; анализ результатов применения того или иного 

стиля руководства. 

Практическое задание. 

Проанализируйте любую из предложенных десяти ситуаций, сложившихся в 

организации, объясните возможные причины их возникновения, а также — к 

чему может привести в будущем данная проблемная ситуация, если своевременно не 

предпринять соответствующих мер. 

Проблемные ситуации 

1. Вы являетесь руководителем недавно открывшейся организации, пытаетесь 

четко структурировать отношения внутри коллектива и добиться строгого выпол-

нения дисциплинарных требований. Несмотря на высокую (по меркам города) 

зарплату, многие ведущие специалисты обращаются с заявлениями об увольне-

нии, 

2. Из беседы двух сотрудников крупного предприятия. 

Первый: наш руководитель — тиран, и если я не выполню в срок очередное за-

дание, то он меня уволит. 

Второй: конечно, он строг, но, выполняя работу в срок, ты сможешь заручить-

ся его доверием. 

Почему их мнения столь различны?  

3. Молодой работник на общем собрании сказал:  

«Мне не хотелось бы об этом говорить, но мне не нравится, что мои руководители 

решают за меня буквально все. Они совсем не дают мне проявить самостоятель-

ность. Да и к другим работникам относятся так же…». В роли директора пред-

приятия продумайте ваши действия. 

4. Партия некачественной продукции была выявлена слишком поздно, когда 
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покупатели стали сообщать об этом по номеру телефона «горячей линии». 

5. Работникам предприятия на втором собрании подряд не удается утвердить 

коллективный договор, так как не достигнуто согласия по ряду вопросов.  

6. Генеральный директор предприятия уволил менеджера по рекламе, так как 

разработанная им реклама не привела к ожидаемому результату. 

7. Научные сотрудники исследовательского института своевременно предоставля-

ют отчеты о проделанных экспериментах, проявляя изобретательность и неподдельный 

интерес к своей работе. Однако руководство института не раз обращало внимание на 

прогулы рабочего времени значительной части своих подчиненных. 

8. Один из работников предприятия уволился, так как привык к конкретной 

постановке задания и не смог работать, получив самостоятельность при выполне-

нии своей работы. 

9. В организации регулярно появляются слухи о несправедливости и пред-

взятости руководителя по отношению к своим подчиненным. Это объясняется 

тем, что за одно и то же нарушение трудовой дисциплины к работникам применя-

ются разные меры. 

10. На полученную предприятием сверхприбыль руководитель приобрел солидную 

офисную мебель для своего кабинета, так как деловые партнеры должны быть уве-

рены в стабильности предприятия, а следующая прибыль может быть использована 

для ремонта основного производственного оборудования. 

ХОД РАБОТЫ 

1.Студенты делятся на группы по 4 – 5 человек, выбирают любую из предложен-

ных ситуаций. 

2.Группы знакомятся с содержанием ситуации, анализируют ее в соответствии с 

планом выполнения задания. 

План выполнения задания  

1.Анализ ситуации: 

 место сложившейся ситуации (организация, рабочее место); 

 участники ситуации (должность, количество).  

2.Определение проблемы: 
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 формулировка проблемы;  

 возможные причины данной проблемы.  

3.Моделирование различных способов разрешения проблемы: 

 определить степень важности данной ситуации; 

 разработка возможных вариантов действий, изменений, преобразований для 

разрешения сложившейся ситуации. 

4.Анализ возможностей организации, руководства (выбор конкретных ме-

тодов, действий, которые организация, учитывая ее финансовое состояние, кадро-

вый потенциал, сложность стоящих перед ней проблем, способна предпринять). 

5.Корректировка стиля руководства:  

 пересмотр некоторых норм, систем отчетности;  

 определение времени и порядка введения изменений в жизнь предприятия.  

6.Управление изменениями: 

 наблюдение за степенью адаптации работников к изменениям;  

 анализ эффективности привнесенных изменений.  

3.Представление результатов работы. 

Для представления результатов рекомендуется подготовить на одной странице ре-

зюме в виде выводов (текст, график, таблица). Выступление представителя от группы  

должно быть в пределах 10 минут, а предварительно на доске записываются основные ре-

зультаты работы. Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами доклад-

чика, а затем оценивают выступление представителя от каждой группы. 

4. Подведение итогов работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

 Комплексный анализ выбранной проблемной ситуации. 

 Определение объективных причин возникновения проблемы. 

 Отражение в разработанных действиях современной экономической ситуации в 

стране. 

 Лаконичность и грамотность составления резюме. 

 Логичность и доказательность выступления при защите.  
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