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1.Пояснительная записка 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательным видом 

учебной работы обучающихся. Объем внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающихся определяется учебным планом. Согласно федеральным го-

сударственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования на внеаудиторную работу отводится половина бюджета време-

ни, отведенного на изучение конкретной учебной дисциплины.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов сле-

дует учитывать требования к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы выпускником колледжа для того, чтобы 

за период обучения будущий специалист овладел необходимыми общими и 

профессиональными компетенциями.  

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду;  

- наличие мотивации к получению знаний;  

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполнения самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя по учебной дисциплине.  

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются содержа-

нием междисциплинарного курса, степенью подготовленности обучающихся. 

Конкретную форму самостоятельной работы обучающихся определяет пре-

подаватель колледжа при разработке рабочих программ  учебной дисципли-

ны.  

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемого курса, объема часов на 

ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы обучающихся, инди-

видуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности.  

Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы обу-

чающихся включает в себя следующие этапы:  

1. Подготовительный этап – определение целей, составление програм-

мы, подготовка методического обеспечения, перечня необходимого оборудо-

вания (преподаватель);  

2. Основной этап – реализация программы, использование приемов по-

иска информации, усвоения, переработки, применения знаний, фиксирование 

результатов работы, самоорганизация процесса работы над заданиями (сту-

дент);  

3. Заключительный этап – оценка значимости и анализ результатов ра-

боты обучающихся, их систематизация, оценка эффективности программы и 

приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда обучающихся 

(преподаватель).  

Самостоятельная работа обучающихся учитывается при формировании 

оценки результатов освоения учебной дисциплины. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине с целью: 

 

1.  реализация совокупности целей и задач ППССЗ по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС, рынка труда и потребностей обу-

чающихся 

2.  формирование общих и профессиональных компетенций обучающих-

ся, включая методические, интеллектуальные, социальные, исследова-

тельские, коммуникативные  компетенции и личностные качества 

 

Количество часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающегося по учебной дисциплине 

 27 час 

 

в том числе:  

Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 4 

Заполнить сравнительную таблицу моделей менеджмента 2 

Решить предложенные тестовые задания по теме 3 

Составить организационной структуры предприятия. Соста-

вить схему организационной структуры предприятия, опре-

делить ее тип, описать взаимосвязи между отдельными 

звеньями предприятия. Описать внешнюю среду данной ор-

ганизации 

4 

Анализ вопроса, высказывания по теме   4 

Самостоятельно составить тест по теме 4 

Составить миссию организации, разработать способы моти-

вации сотрудников, составить план проведения контроля 

4 

Подготовка презентации на тему 4 

Подготовка сообщения 2 

Подготовка диалога телефонных переговоров менеджера 

ресторана, о заключении договоров на поставку продукции 

2 

Составить кроссворд 4 
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2 Содержание самостоятельной работы обучающихся  

по учебной дисциплине Менеджмент 

Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Объем 

часов 

Формат 

выполнения 

Введение Самостоятельная работа студентов №1 2 Ответы в ра-

бочей тетради Задание  Подготовка  ответов на кон-

трольные вопросы по теме 

Тема 1. Сущ-

ность и харак-

терные черты 

современного 

менеджмента 

Самостоятельная работа студентов №2 2 Таблица в ра-

бочей тетради  Задание  Заполнить сравнительную таб-

лицу моделей менеджмента 

Самостоятельная работа студентов №3 2 Письменно в 

рабочей  

тетради 
Задание  Решить предложенные тестовые 

задания по теме 

Тема 2. 

Внешняя и  

внутренняя сре-

да организации 

Самостоятельная работа студентов №4 2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание  Подготовка  ответов на кон-

трольные вопросы по теме  

Самостоятельная работа студентов №5 2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание   Решить предложенные тестовые 

задания по теме 

Самостоятельная работа студентов №6 2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание  Составить  организационной 

структуры предприятия. Соста-

вить схему организационной 

структуры предприятия, опреде-

лить ее тип, описать взаимосвязи 

между отдельными  звеньями 

предприятия. Описать внешнюю 

среду данной организации. 

Тема 3. 

Характеристика 

составляющих 

цикла менедж-

мента 

Самостоятельная работа студентов №7  2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание Анализ вопроса по теме   

Тема 4. 

Организация. 

Типы структур 

организаций 

Самостоятельная работа студентов №8 2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание  Анализ высказывания по теме   

Тема 5. 

Планирование. 

Стратегические 

и тактические 

 планы 

Самостоятельная работа студентов №9 1 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание   Решить предложенные тестовые 

задания по теме 

Самостоятельная работа студентов №10 2 Разработан-

ный тест в 

электронном 

виде 

Задание   Самостоятельно составьте тест 

по теме «Планирование. Страте-

гические и тактические планы» и 

укажите правильный ответ  

Тема 6.  

Мотивация по-

требностей 

Самостоятельная работа студентов №11 2 Разработан-

ный тест в 

электронном 

виде 

Задание  Самостоятельно составьте тест 

по теме «Мотивация потребно-

стей » и укажите правильный от-

вет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Объем 

часов 

Формат 

выполнения 

Тема 7.  

Контроль 

 

Самостоятельная работа студентов №12 2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание Составить миссию организации, 

разработать способы мотивации 

сотрудников, составить план 

проведения контроля 

Тема 9. 

Самоменедж-

мент 

Самостоятельная работа студентов №13 2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание Анализ вопроса по теме   

Самостоятельная работа студентов №14 2 Выполненная 

презентация в 

электронном 

виде 

Задание Подготовка презентации на 

тему: «Моя профессия менеджер  

по продажам». 

Тема 10.  

Коммуникатив-

ность и общение 

Самостоятельная работа студентов №15 2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание Подготовка сообщения по теме: 

«Барьеры общения и пути их 

устранения  

Тема 12. 

Процесс 

принятия 

решения 

Самостоятельная работа студентов №16 2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание Анализ вопроса по теме   

Тема 14.  

Руководство: 

власть и 

партнерство 

Самостоятельная работа студентов №17  2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание Решить предложенные тестовые 

задания по теме 

Тема 15. 

Стили управле-

ния 

Самостоятельная работа студентов №18 2 Письменно в 

рабочей тет-

ради 
Задание Составить кроссворд 

Всего 27  
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3. Характеристика и описание заданий самостоятельной работы 

по учебной дисциплине  Менеджмент 

 
 

Самостоятельная работа №1 

Задание: Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

Цель: 

-проработка темы, работа с конспектом, работа со специальной литера-

турой, Изучение теоретического материала подготовка ответов на контроль-

ные вопросы. 

-работа с источниками информации (основной и дополнительной учеб-

ной литературой и (или) материалами на электронных носителях и (или)  Ин-

тернет- ресурсами).  

Данный вид работ служит для расширения, углубления и закрепления 

теоретического материала, полученного на аудиторных занятиях. 

Критерии оценки: полнота и достоверность ответов 

Контроль выполнения:  

1 Ответы сдать на проверку в рабочей тетради, оценка в журнале 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы предпосылки возникновения менеджмента? 

2. Назовите  и охарактеризуйте этапы развития менеджмента в нашей 

стране? 

3. Будет ли правильным назвать продавца сложной бытовой техники в 

магазине Менеджером по продажам? Обоснуйте свой ответ. 

4. Кого можно назвать менеджером в организации? Приведите приме-

ры. 

Тема 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента 

 

Самостоятельная работа №2 

Задание : Заполнить сравнительную таблицу моделей менеджмента  

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Данный вид работ служит для расширения, углубления и закрепления 

теоретического материала, полученного на аудиторных занятиях. 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: полнота и достоверность ответов 

Контроль выполнения:  

1 Ответы сдать на проверку  в рабочей тетради, оценка в журнале 
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Заполните сравнительную таблицу моделей менеджмента 

Характеристики  японская  американская 

Доминирующие каче-

ства делового челове-

ка 

 

 

 

 

Критерии к продви-

жению по службе  

 

 

 

 

Профессиональная 

компетентность  

 

 

 

 

 

 

 

Процесс принятия 

решений 

   

  

Отношение работни-

ков к фирме и работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер проведения 

инноваций  

  

Форма деловых от-

ношений  

  

 

Самостоятельная работа №3 

Задание : Решить предложенные тестовые задания по теме 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: верность выполнения тестовых задач 

Контроль выполнения:  

1 Ответы по тесту сдать  на проверку  в рабочей тетради, оценка в жур-

нале 

 

Инструкция по выполнению работы 

Тест состоит из 6 заданий.  
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Ответ к заданиям 1–6 запишите в виде одной цифры, которая соответ-

ствует номеру правильного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наи-

большее количество баллов 

 

Система оценивания работы  

Задания оцениваются 1 баллом. Задания считаются выполненным вер-

но, если экзаменуемый записал номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

 а) записан номер неправильного ответа; 

 б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них ука-

зан и номер правильного ответа;  

в) номер ответа не записан. 

 

Критерии оценки 

Количество на-

бранных баллов 

% выполнения Оценка 

6 100 отлично 

5 67-83 хорошо 

3-4 50-67 удовлетворительно  

менее 3 Менее 50 неудовлетвори-

тельно 

1. Кто был основателем школы научного управления? 

a. Ф.Тейлор 

b. А.Файоль 

c.    Э.Мейо 

d. С Гарнер 

2. Кто был основателем административной школы? 
a. Ф.Тейлор 

b. А.Файоль 

c. Э.Мейо 

d. С Гарнер 

3. Какую основную задачу ставили и решали представители 

школы научного управления? 
a. поддержание удовлетворительного социально-психологического 

климата в организации 

b. максимальное увеличение производительности труда на рабочем 

месте 

c. определение функций и принципов эффективного менеджмента 

4. Какова главная идея школы административного управле-

ния? 

a. управление должно иметь свои законы, научные методы, формулы, 

принципы. Оно должно быть основано на измерениях, рационализации, сис-

тематическом учете 
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b. рациональное построение организации как иерархической структу-

ры 

c. для решения задачи управления каким-либо объектом  разрабатыва-

ется модель процесса управления 

5. Что понимал А.Файоль под единоначалием? 
a. за выполнение одной задачи должен отвечать один менеджер 

b. один подчиненный должен подчиняться только одному руководите-

лю 

6. «Далеко не всегда только высокая заработная плата приво-

дит к росту производительности труда. Достигнуть увеличения выра-

ботки можно при большем внимании и заботе о подчиненных со стороны 

руководителя» - это мнение относится к школе: 

a. научного управления 

b. административного управления 

c. человеческих отношений 

 

Самостоятельная работа №4 

Задание : Подготовка  ответов на контрольные вопросы по теме 
Цель: 

-проработка темы, работа с конспектом, работа со специальной литера-

турой, Изучение теоретического  материала подготовка ответов на контроль-

ные вопросы. 

-работа с источниками информации (основной и дополнительной учеб-

ной литературой и (или)  материалами на электронных носителях и (или)  

Интернет- ресурсами).  

Данный вид работ служит для расширения, углубления и закрепления 

теоретического материала, полученного на аудиторных занятиях. 

Критерии оценки: полнота и достоверность ответов 

Контроль выполнения:  

1 Ответы сдать на проверку  в рабочей тетради, оценка в журнале 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите особенности структур управления, их плюсы и минусы: 

линейная, функциональная, дивизионная, матричная структура управления  

2. Дайте определения понятиям: 

-руководитель  

-специалист; 

-исполнитель; 

3.Какую роль играет менеджмент в организации? 
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Самостоятельная работа №5 

Задание : Решить предложенные тестовые задания по теме 
Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: верность выполнения тестовых задач 

Контроль выполнения:  

1 Ответы по тесту сдать  на проверку  в рабочей тетради, оценка в жур-

нале 

 

Инструкция по выполнению работы 

Тест состоит из 6 заданий.  

Ответ к заданиям 1–6 запишите в виде одной цифры, которая соответ-

ствует номеру правильного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наи-

большее количество баллов 

 

Система оценивания работы  

Задания оцениваются 1 баллом. Задания считаются выполненным вер-

но, если экзаменуемый записал номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

 а) записан номер неправильного ответа; 

 б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них ука-

зан и номер правильного ответа;  

в) номер ответа не записан. 

 

Критерии оценки 

Количество набранных 

баллов 

% выполнения Оценка 

6-7 86-100 отлично 

5 58-85 хорошо 

3-4 50-57 удовлетворительно  

менее 3 Менее 50 неудовлетворительно 

 

Тесты 

1. Конечной целью менеджмента является:  

a. развитие технико-экономической базы фирмы  

b. обеспечение прибыльность фирмы  

c. рациональная организация производства 

d. повышение квалификации и творческой активности работника 
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2.  Организация - это  

a. группа людей, объединенная общей целью  

b. группа людей, владеющая средствами производства  

c. группа людей, деятельность которых координируется  

d. группа людей, деятельность которых сознательно координирует-

ся для достижения общей цели 

3. Внешняя среда прямого воздействия на организацию – это:  

a. акционеры, конкуренты, поставщики  

b. потребители, торговые предприятия, местные органы власти  

c. правительственные органы, местные органы власти  

d. все перечисленное 

4. К какой  категории  менеджеров  можно  отнести  заместителя 

исполнительного директора компании по маркетингу?  

a. линейный менеджер  

b. аппаратный (штабной) менеджер 

c. функциональный менеджер 

5. Ситуация: предприятием управляет генеральный директор; в 

настоящее время на данной фирме осуществляются три программы. 

Каждой программой руководит директор, они отвечают полностью за 

материальные, кадровые и финансовые ресурсы своих программ. Какую 

организационную структуру создал генеральный директор на своем 

предприятии? 

a. матричная 

b. функциональная 

c. линейная 

6. Какой из перечисленных ниже методов распределения обязанно-

стей в организации принят по функциональному признаку?  

a. созданы филиалы предприятия в пяти городах  

b. созданы отделы по производству, маркетингу, кадрам, финансо-

вым вопросам  

c. созданы цеха на предприятии по производству мягкой мебели, 

кухонной мебели, офисной мебели  

d. созданы отделы на предприятии, равные по численности 

7. Какому типу отношений соответствует взаимоотношения масте-

ра и начальника цеха? 

a. функциональные отношения 

b. материальные отношения 

c. линейные отношения 

d. отношения управленческого аппарата 

 

Самостоятельная работа №6 

 

Задание : Самостоятельно составьте тест по теме «Внешняя и  

внутренняя среда организации» и укажите правильный ответ 
Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  
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-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: полнота и достоверность разработанных тестов по 

теме 

Контроль выполнения:  

Разработанный тест сдать  на проверку  в электронном виде, оценка в 

журнале 

 

Самостоятельная работа №7 

Задание : Составить  организационной структуры предприятия. 

Составить схему организационной структуры предприятия, определить 

ее тип, описать взаимосвязи между отдельными  звеньями предприятия. 

Описать внешнюю среду данной организации. 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: полнота и достоверность выполненного задания 

Контроль выполнения:  

Выполненное задание  сдать  на проверку  в рабочей тетради, оценка в 

журнале 

 

Самостоятельная работа №8 

 

Задание: Анализ вопроса по теме   
Задача  Изложите свои мысли по предложенному вопросу, используя в 

ответе соответствующие понятия, факты общественной жизни и свой жиз-

ненный опыт. 

 Какими качествами должен обладать современный менеджер? 

 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

-Время, отведенное на задание: 42часа 

Критерии оценки: верность выполнения тестовых задач 

Контроль выполнения:  

1 Ответы по тексту сдать  на проверку  в рабочей тетради, оценка в 

журнале 

 

Инструкция по выполнению работы 

Задания требует полного ответа (дать объяснение, описание или обос-

нование; высказать и аргументировать собственное мнение). Укажите номер 
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задания и запишите его полное решение. Выполняя задание работы, Вы мо-

жете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для Вас бо-

лее привлекательно. 

 

Система оценивания работы  

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания 4 кри-

терий К1 является определяющим. Если обучающийся в принципе не рас-

крыл (или раскрыл неверно) смысл высказывания и эксперт выставил по 

критерию К1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным 

критериям (К2, К3) в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом вы-

ставляется 
№ Критерии оценивания ответа на задание Баллы  

К1 Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт. 

ИЛИ Содержание ответа даёт представление о его понимании 

1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт 

представления о его понимании 

0 

К2 Характер и уровень теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания  положений ведёт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл (с 2 баллов до 1 балла или с 1 балла 

до 0 баллов) 

Избранная тема (в одном или нескольких аспектах по усмотрению участни-

ка экзамена) раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теорети-

ческие положения, рассуждения и выводы 

2 

В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между 

собой и с другими компонентами аргументации понятия или положения 

1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых по-

нятий не объяснён; теоретические положения, рассуждения и выводы от-

сутствуют). ИЛИ Используются понятия, положения и выводы, не связан-

ные непосредственно с раскрываемой темой 

0 

К3 Качество фактической аргументации 

Аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к сущест-

венному искажению сути высказывания и свидетельствующие о непонимании ис-

пользуемого исторического, литературного, географического и (или) другого мате-

риала, не засчитываются при оценивании 

Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), по-

черпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, мате-

риалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), факты 

личного социального опыта и собственные наблюдения. Приведено не ме-

нее двух примеров из различных источников (примеры из разных учебных 

предметов рассматриваются в качестве примеров из различных источни-

ков) 

2 

Фактическая аргументация, относящаяся к обосновываемому(-ым)тезису(-

ам), дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские пред-

ставления. ИЛИ Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-

ам) примеры из источника одного типа. ИЛИ Приведён только один отно-

сящийся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) пример 

1 

Фактическая аргументация отсутствует. ИЛИ Приведённые факты не соот-

ветствуют обосновываемому тезису 

0 

 Максимальный балл 5 

 

Критерии оценки 
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Количество набранных 

баллов 

% выполнения Оценка 

5 80-100 отлично 

4 65-79 хорошо 

3 50-64 удовлетворительно  

менее 3 Менее 50 неудовлетворительно 

 

Самостоятельная работа №9 

Задание: Анализ высказывания по теме   

Задача Изложите свои мысли по предложенному высказыванию , ис-

пользуя в ответе соответствующие понятия, факты общественной жизни и 

свой жизненный опыт. 

"Честь отдается мундиру, а не человеку" применительно к делегиро-

ванию? 

 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

-Время, отведенное на задание: 2часа 

Критерии оценки: верность выполнения тестовых задач 

Контроль выполнения:  

1 Ответы по тексту сдать  на проверку  в рабочей тетради, оценка в 

журнале 

 

Инструкция по выполнению работы 

Задания требует полного ответа (дать объяснение, описание или обос-

нование; высказать и аргументировать собственное мнение). Укажите номер 

задания и запишите его полное решение. Выполняя задание работы, Вы мо-

жете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для Вас бо-

лее привлекательно. 

 

Система оценивания работы  

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания 4 кри-

терий К1 является определяющим. Если обучающийся в принципе не рас-

крыл (или раскрыл неверно) смысл высказывания и эксперт выставил по 

критерию К1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным 

критериям (К2, К3) в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом вы-

ставляется 
№ Критерии оценивания ответа на задание Баллы  

К1 Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт. 

ИЛИ Содержание ответа даёт представление о его понимании 

1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт 

представления о его понимании 

0 

К2 Характер и уровень теоретической аргументации 
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Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания  положений ведёт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл (с 2 баллов до 1 балла или с 1 балла 

до 0 баллов) 

Избранная тема (в одном или нескольких аспектах по усмотрению участни-

ка экзамена) раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теорети-

ческие положения, рассуждения и выводы 

2 

В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между 

собой и с другими компонентами аргументации понятия или положения 

1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых по-

нятий не объяснён; теоретические положения, рассуждения и выводы от-

сутствуют). ИЛИ Используются понятия, положения и выводы, не связан-

ные непосредственно с раскрываемой темой 

0 

К3 Качество фактической аргументации 

Аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к сущест-

венному искажению сути высказывания и свидетельствующие о непонимании ис-

пользуемого исторического, литературного, географического и (или) другого мате-

риала, не засчитываются при оценивании 

Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), по-

черпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, мате-

риалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), факты 

личного социального опыта и собственные наблюдения. Приведено не ме-

нее двух примеров из различных источников (примеры из разных учебных 

предметов рассматриваются в качестве примеров из различных источни-

ков) 

2 

Фактическая аргументация, относящаяся к обосновываемому(-ым)тезису(-

ам), дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские пред-

ставления. ИЛИ Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-

ам) примеры из источника одного типа. ИЛИ Приведён только один отно-

сящийся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) пример 

1 

Фактическая аргументация отсутствует. ИЛИ Приведённые факты не соот-

ветствуют обосновываемому тезису 

0 

 Максимальный балл 5 

 

Критерии оценки 

Количество набранных 

баллов 

% выполнения Оценка 

5 80-100 отлично 

4 65-79 хорошо 

3 50-64 удовлетворительно  

менее 3 Менее 50 неудовлетворительно 
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Самостоятельная работа №10 

Задание : Решить предложенные тестовые задания по теме 
Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: верность выполнения тестовых задач 

Контроль выполнения:  

1 Ответы по тесту сдать  на проверку  в рабочей тетради, оценка в жур-

нале 

 

Инструкция по выполнению работы 

Тест состоит из 6 заданий.  

Ответ к заданиям 1–6 запишите в виде одной цифры, которая соответ-

ствует номеру правильного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наи-

большее количество баллов 

 

Система оценивания работы  

Задания оцениваются 1 баллом. Задания считаются выполненным вер-

но, если экзаменуемый записал номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

 а) записан номер неправильного ответа; 

 б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них ука-

зан и номер правильного ответа;  

в) номер ответа не записан. 

 

Критерии оценки 

Количество набранных 

баллов 

% выполнения Оценка 

5 100 отлично 

4 80 хорошо 

3 60 удовлетворительно  

менее 3 Менее 60 неудовлетворительно 

 

1.Чем отличаются миссия и цели организации? 

a) содержанием  

b) степенью конкретизации 

c) ничем 

2. Целью планирования деятельности организации является 

a) обоснование затрат  

b) обоснование сроков  
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c) определение целей, сил и средств  

d) обоснование численности работников 

3. Одной из основных функций менеджмента является 

a) наблюдение за ходом производства  

b) методическое обеспечение принятия решений  

c) планирование  

d) издание приказов и распоряжений 

4. Стратегическое планирование - это: 

a) набор действий и решений по достижению целей  

b) перспективный план мероприятий  

c) желательное конечное состояние организации 

d) выбор способа достижения целей 

5. В чем основное отличие предварительного, текущего и заключи-

тельного контроля? 

a) в объеме  

b) во времени осуществления  

c) в методах  

d) в объеме и методах 

 

Самостоятельная работа №11 

Задание : Самостоятельно составьте тест по теме «Планирование. 

Стратегические и тактические  планы» и укажите правильный ответ 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: полнота и достоверность разработанных тестов по 

теме 

Контроль выполнения:  

Разработанный тест сдать  на проверку  в электронном виде, оценка в 

журнале 

 

Самостоятельная работа №12 

Задание : Самостоятельно составьте тест по теме «Мотивация 

потребностей » и укажите правильный ответ 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: полнота и достоверность разработанных тестов по 

теме 

Контроль выполнения:  
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Разработанный тест сдать  на проверку  в электронном виде, оценка в 

журнале 

 

Самостоятельная работа №13 

Задание : Составить миссию организации, разработать способы 

мотивации сотрудников, составить план проведения контроля 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: полнота и достоверность выполненного задания 

Контроль выполнения:  

Выполненное задание  сдать  на проверку  в рабочей тетради, оценка в 

журнале 

 

 

Самостоятельная работа №14 

Задание: Анализ вопроса по теме   
Задача Изложите свои мысли по предложенному вопросу, используя в 

ответе соответствующие понятия, факты общественной жизни и свой жиз-

ненный опыт. 

«Что относится  к слагаемые разумного образа жизни?» 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

-Время, отведенное на задание: 2часа 

Критерии оценки: верность выполнения тестовых задач 

Контроль выполнения:  

1 Ответы по тексту сдать  на проверку  в рабочей тетради, оценка в 

журнале 

 

Инструкция по выполнению работы 

Задания требует полного ответа (дать объяснение, описание или обос-

нование; высказать и аргументировать собственное мнение). Укажите номер 

задания и запишите его полное решение. Выполняя задание работы, Вы мо-

жете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для Вас бо-

лее привлекательно. 

 

Система оценивания работы  

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания 4 кри-

терий К1 является определяющим. Если обучающийся в принципе не рас-

крыл (или раскрыл неверно) смысл высказывания и эксперт выставил по 

критерию К1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным 
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критериям (К2, К3) в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом вы-

ставляется 
№ Критерии оценивания ответа на задание Баллы  

К1 Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт. 

ИЛИ Содержание ответа даёт представление о его понимании 

1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт 

представления о его понимании 

0 

К2 Характер и уровень теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания  положений ведёт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл (с 2 баллов до 1 балла или с 1 балла 

до 0 баллов) 

Избранная тема (в одном или нескольких аспектах по усмотрению участни-

ка экзамена) раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теорети-

ческие положения, рассуждения и выводы 

2 

В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между 

собой и с другими компонентами аргументации понятия или положения 

1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых по-

нятий не объяснён; теоретические положения, рассуждения и выводы от-

сутствуют). ИЛИ Используются понятия, положения и выводы, не связан-

ные непосредственно с раскрываемой темой 

0 

К3 Качество фактической аргументации 

Аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к сущест-

венному искажению сути высказывания и свидетельствующие о непонимании ис-

пользуемого исторического, литературного, географического и (или) другого мате-

риала, не засчитываются при оценивании 

Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), по-

черпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, мате-

риалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), факты 

личного социального опыта и собственные наблюдения. Приведено не ме-

нее двух примеров из различных источников (примеры из разных учебных 

предметов рассматриваются в качестве примеров из различных источни-

ков) 

2 

Фактическая аргументация, относящаяся к обосновываемому(-ым)тезису(-

ам), дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские пред-

ставления. ИЛИ Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-

ам) примеры из источника одного типа. ИЛИ Приведён только один отно-

сящийся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) пример 

1 

Фактическая аргументация отсутствует. ИЛИ Приведённые факты не соот-

ветствуют обосновываемому тезису 

0 

 Максимальный балл 5 
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Критерии оценки 

Количество набранных 

баллов 

% выполнения Оценка 

5 80-100 отлично 

4 65-79 хорошо 

3 50-64 удовлетворительно  

менее 3 Менее 50 неудовлетворительно 

 

 

Самостоятельная работа №15 

Задание 1: Создание презентации по теме: «Моя профессия менеджер  

по продажам» 

Цель: овладение обучающимися навыками поиска социальной инфор-

мации, формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 4 часа 

Критерии оценки: актуальность и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: сдать творческие работы на проверку  в элек-

тронном виде, оценка в журнал 

 

Методические указания к оформлению компьютерных презентаций 

Общие правила дизайна 

Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в дизайне нет. 

Есть советы, рекомендации, приемы. Дизайн, как всякий вид творчества, ис-

кусства, как всякий способ одних людей общаться с другими, как язык, как 

мысль — обойдет любые правила и законы.  

Однако, можно привести определенные рекомендации, которые следу-

ет соблюдать, во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока 

они не почувствуют в себе силу и уверенность сочинять собственные прави-

ла и рекомендации.  

Правила шрифтового оформления:  

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без за-

сечек);  

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные бу-

квы.  

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  

Правила выбора цветовой гаммы.  

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читает-

ся).  

Правила общей композиции.  

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  
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2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева навер-

ху и т. д.).  

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким.  

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно 

неважно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 

пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного 

цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну непрофессио-

нальный вид.  

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни 

примеров, доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения 

нельзя назвать общими и универсальными правилами дизайна, они верны 

лишь в определенных случаях.  

Рекомендации по дизайну презентации 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызыва-

ла отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необ-

ходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, ани-

мации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику ком-

бинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформ-

ление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также 

подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой инфор-

мации важен выбор шрифта, для графической — яркость и насыщенность 

цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 

взаиморасположение на слайде.  

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида.  

Текстовая информация 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст);  

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хо-

рошо читаться), но не резать глаза;  

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 

если он хорошо читаем;  

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомен-

дуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде;  

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;  

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда;  
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 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

 если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. 

В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 

реакцию аудитории.  

Звук 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации;  

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слы-

шен всем слушателям, но не был оглушительным;  

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слу-

шателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда вос-

принимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его 

фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презента-

ции.  

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), 

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера 

и др.;  

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презента-

ции более 3 цветов и более 3 типов шрифта;  

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от 

его содержательной части;  

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не бо-

лее 1/2 размера слайда;  

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной ин-

формацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга;  

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, свя-

занные по смыслу блоки — слева направо;  

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слай-

да;  

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забы-

вать и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содер-

жаться орфографических ошибок. Также следует учитывать общие правила 

оформления текста.  

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
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После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепети-

ровать ее показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презен-

тация в целом (на экране компьютера или проекционном экране), насколько 

скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном 

освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально прибли-

женной к реальным условиям выступления.  

 

Самостоятельная работа №16 

Задание: Подготовка сообщения по теме: «Барьеры общения и пути 

их устранения» 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: полнота и достоверность разработанных тестов по 

теме 

Контроль выполнения:  

Выполненное сообщение сдать на проверку в рабочей тетради, оценка 

в журнале 

 

Самостоятельная работа №17 

Задание : Решить предложенные тестовые задания по теме 
Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

 

Инструкция по выполнению работы 

Тест состоит из 13 заданий.  

Ответ к заданиям 1–13 запишите в виде одной цифры, которая соответ-

ствует номеру правильного ответа. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наи-

большее количество баллов 

 

Способны ли вы быть менеджером 

Мы предлагаем вам тест. Он может послужить поводом для размышле-

ний над вашим стилем руководства. В каждом вопросе отметьте тот вариант 

ответа, который соответствует вашим привычкам и характеру. 

1. Представьте себе, что с завтрашнего дня вам предстоит руко-

водить большой группой сотрудников, которые старше вас по возрасту. 

Чего больше всего вы опасались бы в этом случае? 

а) что может оказать менее осведомленным в сути дела, чем они; 
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б) что вас будут игнорировать и оспаривать принимаемые вами реше-

ния; 

в) что не удастся выполнить работу на том уровне, как вам хотелось 

бы.  

2. Если вас в каком-то деле постигнуть крупная неудача, то:  

а) постараетесь ли вы утешиться, считая случившееся несущественным 

(подумаешь, бывает и хуже) и направитесь «рассеяться», например, в кино; 

б) начнете ли раздумывать: нельзя ли переложить вину на кого-нибудь 

другого или на объективные обстоятельства?  

в) анализируете ли причины неудачи, оценивая. В чем был ваш собст-

венный промах и как исправить дело; 

г) опустятся ли у вас от случившегося руки, испытаете ли вы отчаяние. 

 

3. Какие из ниже перечисленных качеств и черт наиболее под-

ходят вам? 

а) добродушный, медлительный, послушный; 

б) приветливый, настойчивый, энергичный, находчивый, требователь-

ный, решительный; 

в) работящий, уверенный в себе, сдержанный, старательный, исполни-

тельный, логичный. 

 

4. Считаете ли вы, что большинство людей: 

а) работает хорошо и старательно; 

б) добросовестно относится к работе тогда, когда их труд оплачивается 

должным образом; 

в) трактует работу как необходимость, не более. 

 

5. Руководитель должен быть ответственен за: 

а) поддержание хорошего настроения в коллективе (тогда и с работой 

не будет хлопот); 

б) своевременное выполнение заданий ( тогда и подчиненные будут до-

вольны).  

 

6. Вы – руководитель организации и должны представить «на-

верх» план определенных работ. Как вы поступите? 

а) составите проект плана, доложите о нем начальству и попросите по-

править, если что не так; 

б) выслушает мнение подчиненных специалистов и составить план, 

принимая только те предложения, которые согласуются с вашей точки зре-

ния; 

в) поручите составить проект план подчиненным, послав для согласо-

вания в вышестоящую инстанцию своего заместителя или другого компе-

тентного работника; 

г) разработаете проект совместно со специалистами, доложите о плане 

руководству, обосновывая его положения.  
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7. На ваш взгляд, наилучших результатов достигает тот руко-

водитель, который: 

а) бдительно следит, чтобы все подчиненные точно выполнил свои 

функции; 

б) подключает подчиненных к решению общей задачи, руководствуясь 

принципом «доверяй и проверяй»; 

в) заботится о работе, но за суматохой дел не забывает о тех кто ее вы-

полнение. 

 

8. Считаете ли вы ответственность за свою собственную работу 

равнозначной вашей ответственности за итоги работы всего коллекти-

ва: 

а) да; 

б) нет. 

 

9. Ваш поступок встречен критически другими. Как вы будете 

себя вести? 

а) не поддавая защитной реакции, не поспешите с возражениями, а су-

меете трезво взвесить все «за» и «против»;  

б) не спасуете, а постараетесь доказать свое преимущество; 

в) в силу вспыльчивости характера не сумеете скрыть свою досаду и, 

возможно, обидитесь и разгневаетесь; 

г) промолчите, но своих взглядов не измените и поступать будете по-

прежнему. 

 

10. Что вы считаете наиболее действенным в решении воспита-

тельных задач: 

а) премирование; 

б) наказание. 

 

11. Что бы вы хотели: 

а) чтобы другие видели в вас хорошего друга; 

б) чтобы никто не усомнился в вашей четкости и решительности ока-

зать помощь в нужный момент; 

в) вызывать у окружающих восхищение вашими качествами и дости-

жениями.  

 

12. Нравится ли вам принимать самостоятельные решения? 

а) да; 

б) нет.  

 

13. Если вы должны принять важное решение или дать заклю-

чение по ответственному вопросу, то: 

а) делаете ли это безотлагательно и, сделав, не возвращаетесь ли снова 

и снова к этому делу; 

б) делаете ли это быстро, но потом долго мучаетесь сомнениями: «а не 

лучше было бы так или так?»; 
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в) стараетесь ли вы не делать никаких шагов как можно дольше. 

 

 Сейчас, пользуясь табличкой-ключом, вы подсчитаете сумму баллов, 

набранных вами в ходе испытания. 

 

Ключ для подсчета баллов: 

1. а – 0  б – 2  в – 4 

2. а – 2  б – 0  в – 6  г – 0  

3. а – 0  б – 3  в – 2   

4. а – 6  б – 2  в – 0  

5. а – 3  б – 2  

6. а – 3  б – 0  в – 1  г – 0  

7. а – 2  б – 6  в – 4  

8. а – 6  б – 0 

9. а – 6  б – 2  в – 0  г – 0  

10. а – 3  б – 0 

11. а – 3  б – 5  в – 0  

12. а – 3  б – 0 

13. а – 6  б – 3  в – 0  

 

ВЫ НАБРАЛИ БОЛЬШЕ 40 БАЛЛОВ. У вас много задатков хорошего 

руководителя. Вы верите в людей, в их знания, добрые качества. Требова-

тельны к себе и своим коллегам. Не станете терпеть в своем коллективе без-

дельников и не будете стараться завоевать дешевый авторитет. Для добросо-

вестных сотрудников вы не только начальник, но и хороший товарищ, кото-

рый в трудных ситуациях сделает все возможное для оказания помощи и 

поддержки. 

ВЫ НАБРАЛИ ОТ 10 ДО 40 БАЛЛОВ. Вы можете руководить опреде-

ленными работами и объектами, но нередко сталкиваетесь с трудностями. 

Стараетесь быть для своих подчиненных опекуном, но иногда можете вымес-

тить на них свое дурное настроение. Оказываете подчиненным помощь, даете 

разного рода советы, не обращая внимания на то, есть ли в этом необходи-

мость. 

ВЫ НАБРАЛИ МЕНЬШЕ 10 БАЛЛОВ. Скажем откровенно: у вас мало 

шансов быть хорошим руководителем. Вам необходимо пересмотреть многие 

свои взгляды и отказаться от укоренившихся привычек. Прежде всего потре-

буется обрести веру в любой и самого себя. 

Не огорчайтесь, если вы набрали небольшое количество баллов. 

Попробуйте взглянуть на себя со стороны и объективно оцените свои 

сильные и слабые стороны в руководстве коллективом, а главное – справится 

с недостатками и оптимизировать свою деятельность.   
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Самостоятельная работа №18 

Задание: Самостоятельно кроссворд  по теме «Стили управления» 

и укажите правильный ответ 

Цель: 

-овладение обучающимися навыками систематизации информации, и 

использование их через практическое применение,  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: полнота и достоверность разработанного кроссворда 

по теме 

Контроль выполнения:  

Разработанный кроссворд сдать  на проверку  в электронном виде, 

оценка в журнале 
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