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Общие положения 

 

В результате освоения учебной дисциплины  Управление  швейным 

производством в современных условиях, входящей в вариативную часть  

образовательной программы по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий базовой  подготовки, 

студент должен обладать умениями и знаниями: 

 

У1- применять общие  принципы управления персоналом;                                                                  

У2- планировать и организовывать работу подразделения швейного 

производства; 

У3- формировать организационные структуры управления подразделением 

швейного производства, распределять обязанности между сотрудниками;  

У4- использовать методы, средства и приемы менеджмента в конкретных 

управленческих ситуациях;  

У5- использовать  приемы делового и управленческого общения при 

взаимодействии с клиентами,  коллегами и руководством;  

должен знать: 
З1- основы организации работы коллектива исполнителей; 

З2 -  особенности управления в швейным производством. 

З3-  внешнюю и внутреннюю среду предприятия швейного производства;  

З4- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и     

контроль деятельности подразделения швейного производства; 

З5- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

З6-  систему методов управления швейным производством; 

З7- стили управления, коммуникации, особенности делового и 

управленческого общения; 

 Умения и знания по дисциплине направлены на формирование  

профессиональных компетенций 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

           В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 
   

Уметь 

У1- применять общие  

принципы управления 

персоналом;                                                                   

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

 

- стратегические и  тактические цели 

деятельности подразделения 

сформулированы в соответствии с 

видом деятельности, стратегией и 

политикой организации; 

-  оперативный план управленческого 

мероприятия  соответствует целям и 

задачам, заданному эталону. 

- методы и способы планирования  

применены верно; 

- организационно-распорядительные, 

экономические и социально-

психологические методы управления 

выбраны в соответствии, поставленной 

целью и задачами, заданной ситуацией; 

- стиль управления определен 

правильно в соответствии с 

предложенной ситуацией 

 - приемы самоменеджмента выбраны в 

соответствии с целями и задачами 

планирования и организации 

собственной деятельности. 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий по 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе № 2, 3,4 

 

 

Оценка защиты 

презентации. 
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У2- планировать и 

организовывать работу 

подразделения швейного 

производства; 

 

  

У3- формировать 

организационные 

структуры управления 

подразделением швейного 

производства, 

распределять обязанности 

между сотрудниками;  

 

- Выбор решения в конкретной 

производственной ситуации 

осуществлен верно,  логически 

обоснован; 

- решения, принимаемые в 

стандартных и нестандартных 

управленческих ситуациях, 

складывающихся в социальной работе, 

отвечают требованиям эффективности, 

обоснованности,  

 своевременности, 

непротиворечивости, полномочности, 

законности. 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий по 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе № 6 

 

Оценка защиты 

презентации. 

 

 

 

  

У4- использовать методы, 

средства и приемы 

менеджмента в 

конкретных 

управленческих 

ситуациях;  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 - проект  организационной структуры 

органов социальной защиты и 

пенсионного обеспечения населения 

соответствует задачи, заданному типу, 

виду деятельности, целям и задачам; 

- распределение обязанностей между 

работниками подразделения  

соответствует целям и задачам работы.   

- выбранные методы и средства 

мотивации соответствуют целям и 

задачам организации, условиям 

заданной ситуации; 

 

 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий по 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе № 3,5 

 

Оценка защиты 

презентации. 

 

У4 - применять приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности.  

 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

- Доклад по защите проекта  построен  

с учетом особенностей делового 

общения в социальной работе, его 

основные положения последовательно 

и логично изложены, хорошо 

аргументированы; 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий по 

внеаудиторной 

самостоятельной 
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информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- источники информации, включая 

современные компьютерные 

технологии, использованы правильно; 

- 

работе № 5 

 

Оценка защиты 

презентации. 

 

У5- использовать  приемы 

делового и 

управленческого общения 

при взаимодействии с 

клиентами,  коллегами и 

руководством;  

 

  

Знать: 

З1- основы 

организации работы 

коллектива 

исполнителей; 

З2 -  особенности 

управления в 

швейным 

производством. 
 

- Понятие «Менеджмент» как наука, 

искусство, процесс и аппарат 

управления определено в соответствии 

с теорией и практикой современного 

управления. 

- Характеристика научной, 

административной и поведенческой 

школ управления приведена в 

соответствии с их основными 

положениями и вкладом в развитие 

социального управления. 

- Количественный, системный, 

ситуационный,  подходы в 

менеджменте раскрыты в соответствии 

с их основными методами и 

средствами. 

- Национальные особенности 

российской, американской, японской 

культуры управления выделены в 

соответствии с фактическим 

положением; 

 в современном менеджменте 

-Оценка 

выполнения теста; 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы  № 1; 

З4- функции 

менеджмента: 

организацию, 

планирование, 

мотивацию и     

контроль деятельности 
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подразделения 

швейного 

производства; 

З3-  внешнюю и 

внутреннюю среду 

предприятия швейного 

производства;  

 
 

З5- процесс и 

методику принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 
 

- характеристика видов менеджмента 

дана в соответствии с практикой 

управления;  

- Формы и стадии планирования, виды   

планов, особенности стратегического, 

тактического и оперативного 

планирования определены в 

соответствии с теорией и практикой 

социального управления; проблемами в 

социальной сфере; 

- последовательность первичных и 

вторичных потребностей определена в 

соответствии с иерархией А.Маслоу. 

- основные стадии процесса мотивации 

воспроизведены в соответствии с 

алгоритмом.  

- этапы контроля перечислены в 

соответствии с алгоритмом; 

- виды контроля определены в 

соответствии с практикой управления; 

- Оценка качеств руководителя 

соответствует результатам 

психологического тестирования 

Оценка 

выполнения теста; 

-оценка 

самостоятельной 

работы №2,4 

 

 

 

 

 

оценка 

самостоятельной 

работы №3  

 

 

 

 

 

оценка 

самостоятельной 

работы №5 

З6-  систему методов 

управления швейным 

производством; 
 

-  факторы внешней среды. Влияющие 

на деятельность органов социальной 

защиты населения, выделены в 

соответствии с поставленной задачей; 

-  тип структуры определен верно; 

- преимущества и недостатки структур 

управления в социальной сфере 

охарактеризованы в соответствии с 

заданным типом; 

- Содержание и организационная 

форма  организационно-

распорядительных, экономических, 

социально-психологических методов 

управления определена в соответствии 

с заданным типом верно.  

- Приемы самоменеджмента 

идентифицированы в соответствии с их 

особенностями и назначением. Типы 

решений определены в соответствии с 

принятой классификацией; 

- методы принятия решений 

охарактеризованы в соответствии с 

практикой современного менеджмента; 

- оценка 

выполнения теста; 

- оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы №3; 

 

 

- оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы №2 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы №6 

 

 - З4 - принципы делового - стороны общения раскрыты в 

соответствии с теорий и практикой 

- оценка 

выполнения теста; 
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общения в коллективе;  

 

управления; 

- оправильно определены вербальные и 

невербальные средства общения; 

- Виды управленческого общения 

определены и охарактеризованы в 

соответствии с существующей 

классификацией и практикой 

современного менеджмента; 

-  виды конфликтов охарактеризованы 

в соответствии с принятой 

классификацией; 

-последовательность фаз в развитии 

конфликта перечислена в соответствии 

с его динамикой  

 

 

Оценка 

самостоятельной 

работы №7; 

 

 

 

 

 

 

 

З7- стили управления, 

коммуникации, 

особенности делового 

и управленческого 

общения; 
 

- Проблемы социального менеджмента 

в России охарактеризованы в 

соответствии с фактическим 

положением в социальной сфере; 

 

В соответствии с практикой 

социального управления 

охарактеризованы: 

-  современные организационные 

структуры  органов социальной защиты 

и пенсионного обеспечения; 

- распределение обязанностей в 

органах социальной защиты; 

экономических, социально-

психологических и организационно-

распорядительных методов, 

используемых в социальной работе; 

 

- оценка 

выполнения теста; 

 

- оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы №3 

З6- информационные 

технологии в сфере 

управления.  

 

-виды и характеристики информации 

определены в соответствии с принятой 

классификацией; 

- Виды коммуникаций перечислены и 

определены  в соответствии с 

существующей классификацией и 

схемой; 

- источники информации, включая 

современные компьютерные 

технологии, использованы правильно; 

 

-Оценка 

выполнения теста; 

Оценка 

самостоятельной 

работы № 6 

 

 

 

 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

программой по дисциплине Управление швейным производством, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Рубежный контроль включает оценку домашней контрольной работы 

студента. Контрольные задания по внеаудиторной самостоятельной работе 
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студентов имеют преимущественно практический характер  и позволяют 

проверить освоение умений и знаний по учебной дисциплине,. 

 Формой промежуточной аттестации, направленной на  оценку 

освоения умений и знаний по учебной дисциплине, является 

дифференцированный зачет, который  проводится в два этапа: компьютерное 

тестирование и защита презентации на круглом столе.  

- компьютерной тестирование с использованием электронной оболочки 

«MyTester» (максимальная сумма баллов  составляет 35).  

             Условием допуска к зачету является успешное выполнение 

контрольных заданий по внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

Результаты выполнения контрольных заданий и дифференцированного 

зачета отражаются в Ведомости результатов промежуточной аттестации 

(Приложение 1). Итоговая оценка выставляется  с учетом оценки но 

контрольным заданиям внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

тестирования и защиты презентации. 
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2.1. Оценка освоения  умений знаний учебной дисциплины 

2.1. Типовые задания для оценки освоения разделов учебной 

дисциплины 

В процессе освоения учебной дисциплины Управление швейным 

производством в соответствии с рабочей программой   студенты выполняют 

8 контрольных заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. Каждое 

задание оценивается по пятибалльной шкале. Условием зачета 

внеаудиторной самостоятельной работы является сумма не менее 24 баллов. 

Результаты учитываются при проведении дифференцированного зачета по 

учебной дисциплине. 

 

Контрольные задания по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов по освоения междисциплинарного курса 

 

Вариант 1. 

 

 Раздел 1. Основы управления производством 

 

Контрольное задание № 1. Составление таблицы «Школы 

менеджмента», «Международный опыт управления» 

Вы – начальник  производственного отдела швейной фабрики.  

Директор предприятия  дает Вам задание: используя материалы СМИ, 

интернета и учебной  литературы, проанализировать управленческий опыт 

классической научной школы управления и национальные особенности 

японского менеджмента и предложить эффективные методы управления 

подразделениями предприятия. Результаты анализа требуется представить в 

виде таблиц 1 и 2.: 

Таблица 1. Основные положения школ менеджмента 

Школа Классики  Основные положения  Выбор для 

организации 

 

Классическая 

научная 

школа 

управления 

   

 

Таблица 2. Национальные особенности менеджмента 

 Параметр Японский 

менеджмент 

Выбор для Вашей организации 

1.Принятие 

решений 

  

2. 

Ответственность 

  

3.Структура   
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управления 

4.Характер 

контроля 

  

5.Основное 

качество 

менеджера 

  

6. Шкала «группа-

индивид» 

  

7.Человеческие 

отношения 

  

8. 

Профессиональная 

подготовка 

  

9. Оплата  труда   

10. Найм   

11. Карьерный 

рост 

  

Девиз Коллективизм и 

традиции 

 

         
  

Раздел 2. Функции управления  
 

Контрольное задание №2.  
Составление плана участия в региональном конкурсе профессионального 

мастерства.  

       

План  участия  в конкурсе 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Необходимые  

ресурсы 

Цель  

  Подготовительный этап  

1     

2     

3     

  Основной этап  

1     

2     

3     

  Заключительный этап  

1     

2     
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Контрольное задание № 3. Разработка организационной структуры 

подразделения швейного производства. 

3. Составьте таблицу распределения обязанностей между 

сотрудниками. 

4. Предложите способы мотивации труда сотрудников. 

 

Таблица 3. Перечень распределения должностных обязанностей 

между сотрудниками 

Отдел,  должность Обязанности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное задания №4 . Составление плана-конспекта и  таблицы 

«Классификация методов управления»   

1. Составьте характеристику организационно-распорядительных методов 

управления, применяемых в Центре социального обслуживания населения». 

Результаты представьте в виде таблицы: 

 

Характеристика методов управления 

 

Группа методов. Содержание Организационная 

форма 

Организационно-

распорядительные 

методы 

  

 

2.Составление личного плана работы. Вы - начальник цеха пошива по 

индивидуальным заказам. В течение рабочего дня (8 час) вам необходимо 

выполнить следующие виды работ, указанных в таблице. Распределите 

время, используя приемы тайм-менеджмента. 

 

План трудового дня 

 

Принятые  

обозначения 

Задания на день 

 

Время на выполнение, 

час 

 

П Анализ текущих проблем  
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В Проведение консультаций с 

дизайнером 

 

ПК Встреча с заказчиком зля 

заключения договора                 

 

ПР Написать деловое письмо   

Т Встреча по вопросу создания новой 

коллекции легкого платья. 

 

Т Анализ заказов  

Ч Изучение документов   

Итого   

   

 

Контрольное задание № 5.  Решение ситуационных задач. 

1.Проанализируйте предложенные ситуации, примите решение, дайте 

письменное обоснование. Вариант задания выбирается в соответствии с 

последней цифрой личного шифра (приложение 1) 

 

Контрольное задание № 6. Вам необходимо подобрать специалиста на 

должность начальника отдела продаж швейного ателье.  

1. Проведите психологическое тестирование коллег,  определив  

способность к лидерству, коммуникативные и организаторские способности 

(КОС-2), конфликтность личности, стиль управления и стрессоустойчивость. 

Сделайте выводы о психологической пригодности к выполнению этой 

работы. 

2. По результатам собеседования с кандидатами на должность 

начальника отдела Вами была составлена таблица, характеризующая 

присущий им стиль управления. В результате сбоя в компьютерной 

программе часть данных была потеряна. Определите, какой стиль управления 

присущ каждому кандидату и восстановите потерянные данные. 

Стиль руководства 

Параметры Доронин В.И. Ермаков С.А. Харитонов В.В. 

Порядок принятия 

решения 

  

Решения 

принимаются 

подчиненными 

при молчаливом 

одобрении 

руководителя 

Способ доведения 

принятого решения 

до исполнителя 
 

Рекомендация, 

дружеский 

совет, 

убеждение  

Порядок использо- 

вания руководителем 

его прав 

Права использует 

только сам руково- 

дитель 

Часть прав 

руководитель 

передает подчи- 

ненным  

Распределение   Руководитель 



 13 

Характер общения 

 с подчиненными  
Общителен 

 

Преобладающий 

критерий подбора 

подчиненных 

Предпочитает очень 

исполнительных, 

дисциплинированных 

работников   

Степень информи- 

рования подчинен- 

ных руководителем   

Сообщается то, 

что подчиненные 

спросят 

Отношение 

руководителя  

к дисциплине 

Стремится к стро- 

гому подчинению 

всех формальной 

дисциплине, для себя 

делает исключение   

 

 

 

Контрольное задание № 7. Подготовка практической работы «Фирма 

моей мечты». Создание презентации виртуального ателье по следующему 

плану: 

1. Название 

2. Миссия (слоган, вид деятельности, характеристика услуг, 

клиенты фирмы, конкурентные преимущества, главные цели, 

философия и социальный имидж). 

3. Организационная структура 

4. Распределение должностных обязанностей 

5. Система мотивации сотрудников и контроля продукции. 

 

Вариант 2. 

Раздел 1. Основы управления производством 

 

Контрольное задание № 1. Составление таблицы «Школы 

менеджмента», «Международный опыт управления» 

Вы – начальник  производственного отдела швейной фабрики.  

Директор предприятия  дает Вам задание: используя материалы СМИ, 

интернета и учебной  литературы, проанализировать управленческий опыт 

классической научной школы управления и национальные особенности 

японского менеджмента и предложить эффективные методы управления 

подразделениями предприятия. Результаты анализа требуется представить в 

виде таблиц 1 и 2.: 

 

 

ответственности старается 

переложить 

ответственность 

на вышестоящих 

начальников 
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Таблица 1. Основные положения школ менеджмента 

Школа Классики  Основные положения  Выбор для 

организации 

 

Классическая 

научная 

школа 

управления 

   

 

Таблица 2. Национальные особенности менеджмента 

 Параметр Японский 

менеджмент 

Выбор для Вашей организации 

1.Принятие 

решений 

  

2. 

Ответственность 

  

3.Структура 

управления 

  

4.Характер 

контроля 

  

5.Основное 

качество 

менеджера 

  

6. Шкала «группа-

индивид» 

  

7.Человеческие 

отношения 

  

8. 

Профессиональная 

подготовка 

  

9. Оплата  труда   

10. Найм   

11. Карьерный 

рост 

  

Девиз Коллективизм и 

традиции 

 

         
  

Раздел 2. Функции управления  
 

Контрольное задание №2.  
Составление плана участия в региональном конкурсе профессионального 

мастерства.  

       

План  участия  в конкурсе 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные Необходимые  

ресурсы 

Цель  

  Подготовительный этап  

1     

2     

3     

  Основной этап  

1     

2     

3     

  Заключительный этап  

1     

2     

 

 

Контрольное задание № 3. Разработка организационной структуры 

подразделения швейного производства. 

3. Составьте таблицу распределения обязанностей между 

сотрудниками. 

4. Предложите способы мотивации труда сотрудников. 

 

Таблица 3. Перечень распределения должностных обязанностей 

между сотрудниками 

Отдел,  должность Обязанности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное задания №4 . Составление плана-конспекта и  таблицы 

«Классификация методов управления»   

2. Составьте характеристику организационно-распорядительных методов 

управления, применяемых в Центре социального обслуживания населения». 

Результаты представьте в виде таблицы: 

 

Характеристика методов управления 

 

Группа методов. Содержание Организационная 

форма 
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Организационно-

распорядительные 

методы 

  

 

2.Составление личного плана работы. Вы - начальник цеха пошива по 

индивидуальным заказам. В течение рабочего дня (8 час) вам необходимо 

выполнить следующие виды работ, указанных в таблице. Распределите 

время, используя приемы тайм-менеджмента. 

 

План трудового дня 

 

Принятые  

обозначения 

Задания на день 

 

Время на выполнение, 

час 

 

П Анализ текущих проблем  

В Проведение консультаций с 

дизайнером 

 

ПК Встреча с заказчиком зля 

заключения договора                 

 

ПР Написать деловое письмо   

Т Встреча по вопросу создания новой 

коллекции легкого платья. 

 

Т Анализ заказов  

Ч Изучение документов   

Итого   

   

 

Контрольное задание № 5.  Решение ситуационных задач. 

1.Проанализируйте предложенные ситуации, примите решение, дайте 

письменное обоснование. Вариант задания выбирается в соответствии с 

последней цифрой личного шифра (приложение 1) 

 

Контрольное задание № 6. Вам необходимо подобрать специалиста на 

должность начальника отдела продаж швейного ателье.  

1. Проведите психологическое тестирование коллег,  определив  

способность к лидерству, коммуникативные и организаторские способности 

(КОС-2), конфликтность личности, стиль управления и стрессоустойчивость. 

Сделайте выводы о психологической пригодности к выполнению этой 

работы. 

2. По результатам собеседования с кандидатами на должность 

начальника отдела Вами была составлена таблица, характеризующая 

присущий им стиль управления. В результате сбоя в компьютерной 

программе часть данных была потеряна. Определите, какой стиль управления 

присущ каждому кандидату и восстановите потерянные данные. 
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Стиль руководства 

Характер общения 

 с подчиненными  
Общителен 

 

Преобладающий 

критерий подбора 

подчиненных 

Предпочитает очень 

исполнительных, 

дисциплинированных 

работников   

Степень информи- 

рования подчинен- 

ных руководителем   

Сообщается то, 

что подчиненные 

спросят 

Отношение 

руководителя  

к дисциплине 

Стремится к стро- 

гому подчинению 

всех формальной 

дисциплине, для себя 

делает исключение   

 

 

Контрольное задание № 7. Подготовка практической работы «Фирма 

моей мечты». Создание презентации виртуального ателье по следующему 

плану: 

6. Название 

7. Миссия (слоган, вид деятельности, характеристика услуг, 

клиенты фирмы, конкурентные преимущества, главные цели, 

философия и социальный имидж). 

8. Организационная структура 

9. Распределение должностных обязанностей 

10. Система мотивации сотрудников и контроля продукции. 

Параметры Доронин В.И. Ермаков С.А. Харитонов В.В. 

Порядок принятия 

решения 

  

Решения 

принимаются 

подчиненными 

при молчаливом 

одобрении 

руководителя 

Способ доведения 

принятого решения 

до исполнителя 
 

Рекомендация, 

дружеский 

совет, 

убеждение  

Порядок использо- 

вания руководителем 

его прав 

Права использует 

только сам руково- 

дитель 

Часть прав 

руководитель 

передает подчи- 

ненным  

Распределение 

ответственности 

  

Руководитель 

старается 

переложить 

ответственность 

на вышестоящих 

начальников 
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         3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

Экзамен проводится в два этапа: оценка освоенных умений, знаний  и 

общих компетенций по результатам защиты проекта, и компьютерное 

тестирование, ориентированное на проверку знаний по дисциплине 

  

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

учебной дисциплины Управление  швейным производством в 

современных условиях, входящей в вариативную часть  образовательной 

программы по специальности 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий базовой  подготовки 

код специальности 030912 

 

В результате освоения дисциплины студент должен      уметь: 

- применять общие  принципы управления персоналом;                                                                  

- планировать и организовывать работу подразделения швейного 

производства; 

- формировать организационные структуры управления подразделением 

швейного производства, распределять обязанности между сотрудниками;  

- использовать методы, средства и приемы менеджмента в конкретных 

управленческих ситуациях;  

- использовать  приемы делового и управленческого общения при 

взаимодействии с клиентами,  коллегами и руководством;  

должен знать: 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 

 -  особенности управления в швейным производством. 

-  внешнюю и внутреннюю среду предприятия швейного производства;  

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и     

контроль деятельности подразделения швейного производства; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

-  систему методов управления швейным производством; 

- стили управления, коммуникации, особенности делового и управленческого 

общения; 

Умения и знания по дисциплине направлены на формирование  

профессиональных компетенций 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо 

выполнить разнообразные по уровню сложности тестовые задания 

следующего типа:  выбор одного правильного ответа;  выбор нескольких 

правильных ответов;  дополнение утверждений;  определение 

последовательности действий, найти соответствие. Задание рекомендуется 

выполнять в предложенной последовательности. 

На выполнение заданий отводится 1 час.  

 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

 

1. Предметом труда менеджера является: 

 

а) информация 

б) Человек 

в) оргтехника 

г) управленческое решение 

 

2. Менеджер – это: 

 

а) Собственник предприятия 

б) Руководитель некоммерческой организации 

в) Предприниматель 

г) Наемный управляющий 

 

3. Менеджмент как искусство подразумевает 

 

а) Законы, научные школы, принципы 

б) Способности, знания и практический опыт 

в) Уровни управления 

г) Субординацию 

 

4. Непосредственное управление исполнителями осуществляют 

 

а) топ-менеджеры 

б) менеджеры среднего звена 

в) менеджеры низшего звена (линейные руководители) 

 

5. Организация как открытая экономическая система рассматривается в 

рамках: 
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а) Количественного подхода 

б) Ситуационного подхода 

в) Системного подхода 

г) Процессного подхода 

 

6. Школа человеческих отношений и поведенческих наук рассматривает 

человека как: 

 

а) Средство труда 

б) Объект эксплуатации 

в) Субъект управления 

г) Главный источник богатства и развития организации 

 

7. Вид планирования, определяющий основные направления развития 

организации, его стратегию и политику 

 

а) Стратегическое 

б) Тактическое 

в) Оперативное 

г) Текущее 

д) Предварительное 

 

 

8.Разработка индивидуальных планов, графиков работ, программ действий 

проводится в рамках: 

 

а) Стратегического планирования 

б) Разработки миссии 

в) Бизнес-плана 

г) Оперативного (текущего) планирования. 

 

9. Вид организационной структуры,  основанный на разделении труда по 

функциям и численности сотрудников 

 

а) Линейная 

б) Линейно-функциональная 

в) Матричная 

г) Проектная 

д) Кросс-бригадная 

 

10. Вид контроля, к которому относится инструктаж работника перед 

допуском к работе: 

 

а) Внешний 

б) Текущий 



 21 

в) Предварительный 

г) Итоговый 

д) Внезапный 

 

11. Менеджер наблюдает за поведением сотрудников в торговом зале через 

видеокамеру. Видеокамера - это: 

 

а) Средство контроля 

б) Метод контроля 

в) Объект контроля 

г) Предмет контроля 

 

12. Образ желаемого будущего, на достижение которого направлена 

деятельность организации, это: 

а) Мотив 

б) Цель 

в) Задача 

г) Стратегия 

д) Перспектива 

 

13. Социометрия относится к группе:  

 

а) Административных методов 

б) Социально-психологических методов 

в) Экономических методов 

г) Организационно-распорядительных методов 

 

14. Феномен межличностных отношений, когда человек выдвигается 

стихийно, благодаря соответствию групповым ожиданиям 

 

а) Руководство 

б) Командование 

в) Лидерство 

г) Управление 

 

15. Зона доверительно общения  (15-45 см), допускающая прикосновения 

 

а) Личная (персональная) 

б) Интимная 

в) Социальная 

г) Публичная 

 

16. Руководитель отчитывает сотрудника за частые опоздания на работе, а 

сотрудник оправдывается. Определите Эго-состояние сотрудника. 
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а) Дитя 

б) Взрослый 

в) Родитель 

 

17. Двое бизнесменов общаются между собой в процессе деловых 

переговоров. Определите их эго-состояние. 

 

а) Дитя 

б) Родитель 

в) Взрослый 

 

18. Вид общения, целью которого является скрытое управление поведением 

людей 

 

а) Светское 

б) Деловое 

в) Манипулятивное 

г) Личное 

д) Формально-ролевое 

 

 

19. Конфликт, последствия которого  имеют положительный результат для 

организации после разрешения проблемы 

 

а) конструктивный 

б) деструктивный 

в) иерархический 

г) межфункциональный 

д) межличностный 

 

20. Сторона общения, отражающая взаимодействие людей друг с другом 

 

а) Коммуникативная 

б) Интерактивная 

в) Перцептивная 

 

21. Основной задачей классической  научной школы управления является 

 

а) оптимизация системы управления 

б) оптимизация производственного процесса 

в) оптимизация взаимоотношений между сотрудниками  

 

22. Эталонная власть основана на: 

 

а) Позитивной поддержке 
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б) Знаниях и авторитете руководителя 

в) Подражании примеру или образцу 

г) Страхе 

д) Традициях власти 

 

23.  К какой теории лидерства относится утверждение "Лидера бог от 

рождения наградил способностью управлять людьми»: 

  

а) Харизматической теории 

б) Автобиографической теории 

в) Ситуационной теории 

 

Выберите несколько ответов из предложенных вариантов 

 

24. В цикл менеджмента входят функции: 

а) Планирование 

б) Разрешение конфликтов 

в) Организация 

г) Деловое общение 

д) Контроль 

 

25. В число основных положений системы Ф. Тейлора входят 

 

а) Сдельно-премиальная оплата труда 

б) Делегирование полномочий 

в) Нормы выработки 

г) Разделение труда на операции 

д) Корпоративный дух 

 

26. К факторам внешней среды организации косвенного воздействия 

(макрокружения) относятся: 

 

а) Социо-культурные 

б) Профсоюзы 

в) Политические 

г) Аппарат управления 

д) Экономические 

 

27. К базовым потребностям, характерным и для животных, и для человека 

(по А .Маслоу) относятся:  

 

а) физические 

б) социальные 

в) безопасность 

г) статусные 
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д) духовные 

 

28. Задачи, не подлежащие делегированию подчиненным 

 

а) Необычные дела 

б) Рутинная мелочная работа 

в) Дела особой важности 

г) Подготовительная работа 

д) Разработка стратегии и политики организации 

 

29. Экономические методы управления включают:  

а) Анкетирование 

б) Ценообразование 

в) Хозрачет 

г) Распорядок трудового дня 

д) Стимулирование 

 

30. К субъективной информации относятся 

 

а) Резюме 

б) Паспорт 

в) Прайс-лист 

г) Диплом об образовании 

д) Рекламный листок 

 

31.Либеральный стиль управления включает: 

 

а) Единоличное принятие решений 

б) Жесткую формальную дисциплину 

в) передачу инициативы сотрудниками вместе с ответственностью 

г) отсутствие дистанции между начальником и подчиненными 

 

32.Характерными чертами японского менеджмента являются: 

 

а) Карьерный рост в соответствии со стажем 

б) Индивидуальная ответственность за результаты работы 

в) Коллективное принятие решений 

г) краткосрочные контракты при найме  

д) Отсутствие или плохая организация контроля 

 

33. В число универсальных принципов управления (по А. Файолю) входят: 

 

а) Дисциплина 

б)Корпоративный дух 

в)Коммуникация 
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г)Деловое общение 

д)единоначалие 

 

Укажите правильную последовательность: 

 

34. Проведение контроля включает следующие этапы: 

 

__ Коррекция отклонений 

__ Установление нормативов и стандартов 

__ Сравнение результатов со стандартами и нормативами 

 

35. Динамика конфликта предполагает последовательность следующих 

этапов: 

 

__ Инцидент 

__ Появление разногласий 

__ Эскалация конфликта 

__ Разрешение проблемы 

__ Пик конфликта 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо 

выполнить разнообразные по уровню сложности тестовые задания 

следующего типа:  выбор одного правильного ответа;  выбор нескольких 

правильных ответов;  дополнение утверждений;  определение 

последовательности действий, найти соответствие. Задание рекомендуется 

выполнять в предложенной последовательности. 

На выполнение заданий отводится 1 час.  

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

 

1. Продукт труда менеджера 

 

а) Информация 

б) Человек 

в) Оргтехника 

г) Управленческое решение 

 

2. Цель менеджмента 

 

а) Повышение эффективности деятельности организации 

б) Обеспечение дисциплины 

в) Получение прибыли 

г) Удовлетворение потребностей клиентов 

 

3. Сколько уровней управления включает менеджмент как аппарат 

управления? 

 

а) 5 

б) 3 

в) 2 

г) 4 

 

4. Руководители, которые выбирают направления развития, разрабатывают 

стратегию и политику организации: 

 

а) Топ-менеджеры 

б) Менеджеры среднего звена 

в) Менеджеры низшего звена 

 

5. Создание математических моделей на основе прогноза предполагает 
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а) Системный подход 

б) Количественный подход 

в) Ситуационный подход 

г) Процессный подход 

 

6. Основной задачей административной школы управления является 

 

а) оптимизация системы управления 

б) оптимизация производственного процесса 

в) оптимизация взаимоотношений между сотрудниками 

 

7. Смысл существования организации, ее предназначение-это: 

 

а) Дерево целей 

б) Миссия 

в) Стратегическое видение 

г) Стратегия 

 

8. Вид организационной структуры,  имеющей строгую иерархию в форме 

пирамиды, основанную на принципе единоначалия.  

 

а) Органическая 

б) Иерархическая (бюрократические) 

в) Сетевая 

г) Виртуальная 

 

9. Руководитель объясняет сотруднику, как лучше решить поставленную 

пред ним задачу, а сотрудник слушает объяснения. Определите эго-состояние 

руководителя.  

 

а) Дитя 

б) Родитель 

в) Взрослый 

 

10. Вид общения, при котором говорят не то, что думают, а то, что принято 

говорить в определенных ситуациях 

 

а) Манипулятивное 

б) Личное 

в) Деловое 

г) Формально-ролевое 

 

11. Целостный образ человека, который воспринимается другими людьми 

 

а) Эталон 
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б) Имидж 

в) Персона 

г) Внешность 

 

12. Стратегия конфликта, предполагающая позицию "не ты против меня, а 

мы вместе против проблемы" 

 

а) Уход (уклонение) 

б) Компромисс 

в) Соперничество 

г) Капитуляция(уступка) 

д) Сотрудничество 

 

13. Повод для открытого конфликтного противостояния 

 

а) Инцидент 

б) Пик конфликта 

в) Участник конфликта 

г) Предмет конфликта 

 

14. Группа потребностей (по А.Маслоу), в которую входит потребность в 

общении: 

 

а) физические потребности 

б) потребность в безопасности 

в) социальные потребности 

г) статусные потребности 

д) духовные потребности 

 

15. К какому виду контроля относится инвентаризация материальных 

ценностей предприятия: 

 

а) Внешний 

б) Внутренний 

в) Текущий 

г) Внезапный 

 

16. Менеджер наблюдает за поведением сотрудников в через видеокамеру. 

Сотрудники - это: 

 

а) Средство контроля 

б) Предмет контроля 

в) Объект контроля 

г) Метод контроля 
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17. Делегирование полномочий, при котором подчиненный несет 

определенную  ответственность перед руководителем за свои действия, но 

ответственность за конечный результат остается за руководителем. 

 

а) Полное делегирование 

б) Нулевое делегирование 

в) Частичное делегирование 

 

18. Приказы и распоряжения от руководителя к подчиненным идут по:  

 

а) Горизонтальным коммуникациям 

б) Вертикальным нисходящим коммуникациям 

в) Внешним коммуникациям 

г) Диагональным коммуникация 

д) Вертикальным восходящим коммуникациям 

 

19. Информация о фирме, которая доступна общественности, деловым 

партнерам и конкурентам: 

а) Фоновая 

б) Публичная 

в) Субъективная 

г) Достоверная 

д) Конфиденциальная 

 

20. Нулевой уровень ценности информации имеют 

 

а) Новые идеи, инновационные технические решения 

б) Сведения, пригодные для прогноза 

в) Сведения, пригодные для оперативного управления 

г) Известные или ненужные для принятия решения сведения 

 

21. Решения, принимаемые при помощи логического анализа 

 

а) Эмоциональные 

б) Рациональные 

в) Основанные на мнениях 

г) Волевые 

 

 

22. Комиссия приняла решение о соответствии сотрудника должности на 

основании изучения документов. Это решение: 

 

а) Групповое 

б) Индивидуальное 

в) Эмоциональное 
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23. Экспертная власть основана на: 

а) Позитивной поддержке 

б) Знаниях и авторитете руководителя 

в) Подражании примеру или образцу 

г) Страхе 

д) Традициях власти 

 

24. К какой теории лидерства относится утверждение "Не бывает лидера вне 

ситуации"  

а) Харизматической теории 

б) Автобиографической теории 

в) Ситуационной теории 

 

Выберите несколько ответов из предложенных вариантов: 

 

25. К факторам внешней среды организации прямого воздействия относятся 

 

а) Корпоративная культура 

б) Поставщики 

в) Функциональные области (сферы) 

г) Конкуренты 

д) Потребители 

 

26. Цикл менеджмента включает: 

а)  планирование,  

б) контроль 

в) мотивацию 

г) кооперацию 

д) стиль управления 

 

27. К элементам внутренней среды организации относятся: 

 

а) Персонал 

б) Поставщики 

в) Структура управления 

г) Потребители 

д) Корпоративная культура 

 

28. Дела, которые должны делегироваться подчиненным: 

 

а) Рутинная мелочная работа 

б) Дела особой важности и срочности 

в) Подготовительная работа 

г) Личные дела 
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д) Разработка стратегии и политики организации 

 

29. К организационно-распорядительным (административным) методам 

управления относятся: 

 

а) Воспитательная беседа 

б) Приказ 

в) Должностная инструкция 

г) Выговор 

д) Ценообразование 

30.Характерными чертами американского менеджмента являются: 

 

а) Карьерный рост в соответствии со стажем 

б) Индивидуальная ответственность за результаты работы 

в) Коллективное принятие решений 

г) Краткосрочные контракты при найме  

д) Отсутствие или плохая организация контроля 

 

31. К объективной информации относятся 

 

а) Паспорт 

б) Характеристика 

в) Рекламный листок 

г) Прайс-лист 

д) Резюме 

 

32. К невербальным средствам общения относятся 

 

а) Мимика 

б) Жесты 

в) Пантомимика 

г) Речь 

 

33.Авторитарный стиль управления включает: 

 

а) Единоличное принятие решений 

б) Жесткую формальную дисциплину 

в) передачу инициативы сотрудниками вместе с ответственностью 

г) отсутствие дистанции между начальником и подчиненными 

 

Укажите правильную последовательность: 

 

34. Потребности в пирамиде-иерарахии А.Маслоу от основания к вершине 

располагаются в следующем порядке: 
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_5_ духовные 

_2_ безопасность  

_1_ физические 

4_ статусные 

_3_ социальные 

 

35. Функции управления в цикле менеджмента располагаются в следующей 

последовательности: 

 

__ контроль 

__ планирование 

__ мотивация 

__ организация 
 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

1. Компьютерное тестирование.  

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  2. 

Время выполнения задания – 1 час. 

 

2. Круглый стол «Роль менеджмента в деятельности организации 

социальной сферы». Время проведения 2 ч. 

 Оборудование: компьютер с мультимедийной установкой 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

Система контрольно-оценочных средств по дисциплине «Менеджмент» 

 

 
 Практические работы 

Контрольные задания по 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

Защита проекта Выполнение заданий в 

тестовой форме 

Итоговая 

оценка 

«Отлично» 66-70 57-60 33-35  

«Хорошо» 56-65 48-56 30-32  

«Удовлетворительно» 42-55 36-47 25-30  

«Неудовлетворительно» Менее 42 Менее 36 Менее 27  

Максимальная сумма 

баллов 

70 60 35  

1. Критерии компьютерного тестирования: 

количество правильных ответов:   95-100% - отлично, 80-94% -хорошо, 

70-80- удовлетворительно 

Подготовленный продукт 

Проект-презентация Роль менеджмента в деятельности организации социальной 

сферы  

Защита презентации 
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Оценочный лист 

Студента      курса, группы КМ-_______специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 
_________________________________________________________(ФИО) 

Название презентации____________________________________________ 

 

Показатели и критерии оценки Оценка 

1. Оформление доклада соответствует требованиям   

2. - Главная цель деятельности организации сформулирована в соответствии с 

видом деятельности и заданной ситуацией. 

 

3. - Разработанная  структура управления соответствует виду деятельности,  

целям и задачам предприятия. 

 

4. распределение обязанностей между работниками организации или ее 

подразделения соответствует целям и задачам работы,  требованиям 

оптимальности и обоснованности. 

 

5. - Использованные методы и средства мотивации и  соответствуют целям и 

задачам организации, практике коммерческой деятельности; 

 

6. - Выбранные объекты, методы, средства, контроля подразделения  

соответствуют заданной схеме, целям и задачам контроля. 

 

7. Выбранная модель поведения соответствует роли руководителя, 

представляющего свою фирму, правилам делового и управленческого 

общения, нормам служебной этики. 

 

8. - Особенности менеджмента в социальной сфере учитываются при поиске 

и анализе профессионально значимой информации подготовке проекта. 

 

9. Доклад построен в соответствии с правилами делового общения и 

рекомендуемым эталоном, его основные положения последовательно и 

логично изложены, хорошо аргументированы 

 

10.  Ответы на вопросы соответствуют теме проекта, теории и практике 

менеджмента 

 

Сумма баллов   

3 (отлично) –    полное соответствие продукта или действия требованиям; 

2 (хорошо) – имеются небольшие замечания; 

1 (удовлетворительно) – имеются  ошибки;  

0 (неудовлетворительно) действие не выполнено 

Устное обоснование 

1. Доклад по самостоятельно разработанному плану, включающий: 

- обоснование поставленных целей; 

-обоснование разработанной организационной структуры; 

- обоснование системы мотивации; 

-обоснование системы контроля; 

-обоснование распределения обязанностей; 
 


