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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

ОП.12 «Менеджмент» среднего профессионального образования в пределах ППССЗ СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специаль-

ности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебного плана и рабо-

чей программой дисциплины ОП.12 «Менеджмент». 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на 3 курсе в 5 семестре и за-

вершается устным опросом. 

Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные матери-

алы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины ОП.12 «Менеджмент» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нор-

мы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации программы 

воспитания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание, и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по соци-

альным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

У1- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 
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общих целей; 

У2- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

У3- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

У4- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

знать: 

З1- особенности современного менеджмента; функции, виды и психологию менедж-

мента; основы организации работы коллектива исполнителей;  принципы делового общения в 

коллективе; 

З2- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

З3- информационные технологии в сфере управления. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

результатов обучения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты 

освоения (объ-

екты оценива-

ния) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

 результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттеста-

ции 

(в соот-

ветствии 

с учеб-

ным пла-

ном) 

ОК 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение: базовых 

теоретических знаний зна-

чимости своей будущей 

профессии, цели и методы 

при решении профессио-

нальных задач; 

особенностей профессио-

нальной деятельности; 

принятие решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях  

рассуждать о социальной зна-

чимости своей будущей про-

фессии; 

использовать принципы тео-

ретического мышления; раци-

онально планировать и орга-

низовывать деятельность сво-

ей будущей профессии; 

 

Доклад. 

Практическая 

работа (разбор 

конкретных 

ситуаций). 

 

Устный 

опрос 

 

ОК 6-8 знать основы профессио-

нальной этики и психологии 

в общении с окружающими; 

знать как ставить цели мо-

тивировать деятельность 

подчиненных, организовы-

вать и контролировать их 

работу, знать круг задач 

профессионального и лич-

ностного развития. 

уметь правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан ; уметь брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий; уметь 

самостоятельно определять 

планировать задачи профес-

сионального личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планиро-

вать повышение квалифика-

ции 

ОК 10-12 

 

знание принципов здорово-

го образа жизни; норм мо-

рали профессиональной 

этики и этикета; правовой 

основы и способов борьбы с 

уметь организовать свою 

жизнь в соответствии с соци-

ально-значимыми представле-

ниями о здоровом образе жиз-

ни, поддерживать должный 
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коррупцией.  уровень физической подго-

товленности, необходимый 

для социальной и профессио-

нальной деятельности; вы-

полнять профессиональные 

задачи соответствии с норма-

ми морали, профессиональной 

этики служебного этикета; 

применять на практике 

нормы антикоррупционной 

деятельности 

ПК 1.2 толкование нормативных 

правовых актов по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

уметь оказывать правовую 

помощь по вопросам пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты; применять 

на практике нормы 

гражданско-процессуального 

права, составляет различные 

виды гражданско -

процессуальных документов 

ПК 2.3 знание особенности 

организации менеджмента 

в своей профессиональной 

деятельности 

организовывать и координи-

ровать социальную работу с 

отдельными лицами, катего-

риями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

З1- З 3 

ЛР 7-9 
воспроизведение сущности 

и характерных черт совре-

менного менеджмента, ис-

тории его развития; функ-

ции, виды и психологию ме-

неджмента; особенности ор-

ганизации менеджмента в 

сфере профессиональной дея-

тельности; информационные 

технологии в сфере управле-

ния 

выбирает способы познания в 

процессе работы с разными 

информационными источни-

ками,  демонстрирует принци-

пы делового общения в коллек-

тиве;  особенности организации 

менеджмента в сфере профес-

сиональной деятельности      

обоснует собственную точку 

зрения.    Проявляет уважение 

к людям старшего поколения, 

осознаёт  приоритетную цен-

ность личности человека; 
проявляет и демонстрирует 

толерантное сознание и пове-

дение в поликультурном мире, 

готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопони-

мания. 

У1- У4 направление деятельности 

структурного подразделения 

организации на достижение 

общих целей; принятие ре-

шения по организации вы-

полнения организационных 

задач, стоящих перед струк-

турным подразделением 

мотивация членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответ-

ствии с делегированными им 

полномочиями; применять при-

емы делового общения в про-

фессиональной деятельности 

 

3. Фонд оценочных средств. 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости.  
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Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обу-

чающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активи-

зации самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществля-

ется в ходе повседневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных  средств 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочно-

го средства 

Представление оце-

ночного средства в 

ФОС 

1 Практическая работа 

(разбор конкретных си-

туаций) 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. Реко-

мендуется для оценки знаний, уме-

ний и владений обучающихся   

Задания по темам 

дисциплины 

2 Доклад Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полу-

ченных результатов теоретического 

анализа определенной учебно-

исследовательской темы, где рас-

крывается суть исследуемой про-

блемы, приводятся различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

ды на нее.  

Темы для подготовки 

сообщений 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении те-

кущего контроля. 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и 

устных заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Пока-

зал отличные умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 

заданий   Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на теоре-

тические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала,  умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 

заданий . Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на тео-

ретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные зна-

ния в рамках учебного материала,  умения и владения навыка-

ми применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы проде-

монстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 
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дополнительные вопросы было допущено множество  непра-

вильных ответов.   

3.1.1 Практическая работа (Разбор конкретных ситуаций) 

Задание. 

1. Изучить и проанализировать производственную ситуацию «Форд вчера, сегодня 

и завтра». 

2. Дать развёрнутый обоснованный ответ на вопрос: 

Какие принципы управления (по А. Файолю) использовались Генри Фордом при 

управлении фирмой «Форд мотор»? 

3. Сделать вывод о том, каким образом применение принципов управления помо-

гает организации добиваться успехов. 

Производственная ситуация «Форд вчера, сегодня и завтра» 

Генри Форд был великим руководителем. Он представлял архетип авторитарного 

предпринимателя прошлого. Склонный к одиночеству, в высшей мере своевольный, всегда 

настаивающий на собственном пути, презирающий теории и «бессмысленное» чтение книг, 

Форд считал своих служащих «помощниками». Если «помощник» осмеливался перечить 

Форду или самостоятельно принимать важное решение, он обычно лишался работы. На фир-

ме «Форд Мотор» только один человек принимал решения с любыми последствиями. Общие 

же принципы Форда были суммированы в одной фразе: «Любой покупатель может получить 

автомобиль любого цвета, какого пожелает, пока автомобиль остаётся чёрным». 

Форд сделал свою модель «Ти» настолько дешёвой, что её мог купить практически 

любой работающий человек. 

Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в гигантскую отрасль, из-

менившую американское общество. Более того, он сделал это, постигнув, как построить ав-

томобиль, продаваемый всего за 290 долларов, и платя своим рабочим одну из самых высоких 

ставок того времени – 5 долларов в неделю. Так много людей купили модель «Ти», что в 1921 

г. «Форд Мотор» контролировала 56% рынка легковых автомобилей и заодно почти весь ми-

ровой рынок. 

Форд, как уже отмечалось, был несгибаемо жёстким, своевольным и интуитивным че-

ловеком. «Человек не должен шляться взад вперёд», – говорил Форд. Напротив, на каждого 

руководителя были возложены определённые обязанности, и дана была свобода делать всё, 

что необходимо для их выполнения. 

В то время как «Форд Мотор» сохраняла верность чёрной модели «Ти» и традиции, со-

гласно которой босс командует, а остальные выполняют, фирма «Дженерал Моторс» ввела в 

практику частые замены моделей, предлагая потребителю широкий ассортимент стилевых и 

цветовых оформлений и доступный кредит. Доля «Форд Мотор» на рынке резко сократилась, 

а рейтинг её руководителей сильно снизился. В 1927 г. Фирма была вынуждена остановить 

сборочный конвейер, чтобы переоснастить его под выпуск весьма запоздавшей модели «А». 

Это позволило «Дженерал Моторс» захватить 43,5% автомобильного рынка, оставив фирме 

«Форд Мотор» менее 10%. 

Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо того чтобы учиться 

на опыте «Дженерал Моторс», он продолжал действовать по старинке. В следующие 20 лет 

фирма «Форд Мотор» едва удержалась на третьем месте в автомобильной промышленности и 

почти каждый год теряла деньги. От банкротства её спасало только обращение к резерву 

наличных в 1 млрд. долларов, который Форд скопил в удачные времена. 
 

Критерии оценивания решения ситуационных задач. 

Оценка «отлично» ставится, если ответ на вопросы задачи дан правильно; объяснение хода 

её решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в том 

числе из лекционного курса). Ответы на дополнительные вопросы верные, чёткие. 
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Оценка «хорошо» ставится, если ответ на вопросы задачи дан правильно, объяснение хода 

её решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторы-

ми затруднениями в теоретическом обосновании); Ответы на дополнительные вопросы верные, 

но недостаточно чёткие. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответы на вопросы задачи даны правильно; 

объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым тео-

ретическим обоснованием, в том числе лекционным материалом. Ответы на дополнительные во-

просы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответы на вопросы задачи даны неправиль-

но. Объяснение хода её решения дано частичное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования. Ответы на дополнительные вопросы не даны. 

 

3.1.2  Рекомендуемые темы докладов. 

Тема 2.4 Организационные структуры, отличающиеся  степенью централизации. 

Тема 3.3 Классификация мотивационных путей. 

Тема 4.3 Процесс осуществления контроля на предприятии.  

 

Критерии оценки докладов: 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над сообщением (докладом) (использование сооб-

щений (докладов) из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Соблюдение требований к оформлению сообщения (доклада). 

8. Умение кратко изложить основные положения сообщения (доклада) при его за-

щите. 

9. Иллюстрация защиты сообщения (доклада) презентацией. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния предусмотрена  форма промежуточной аттестации по дисциплине «Менеджмент»   - уст-

ный опрос, проводится за счет времени отведенного  на изучение дисциплины.  

 

Вопросы к устному опросу 

 

1. Сущность менеджмента.  

2. Задачи и функции менеджмента. 

3. Принципы менеджмента. 

4. Теоретические подходы к менеджменту. 

5. Организация как система управления. 

6. Внешняя среда организации. 

7. Внутренняя среда организации. 

8. Миссия и её элементы. 

9. Цели организации.  

10. Теории мотивации. 

11. Контроль и его виды. 

12. Принципы контроля. 
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13. Этапы проведения контроля. 

14. Управленческое решение и его виды. 

15. Принципы принятия управленческих решений. 

16. Конфликт и его виды. 

17. Модель конфликта как процесса. 

18. Способы управления конфликтом. 

19. Стратегии поведения в конфликте. 

20. Этика делового общения. 

21. Деловой этикет. 

22. Общение по телефону. 

23. Стили руководства. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освеща-

емому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; 

ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован 

практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программ-

ный материал, допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной програм-

мы, умеет показывать практическое применение полученных зна-

ний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в со-

держании и оформлении ответа; ответ недостаточно последовате-

лен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 


