
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного   

учреждения высшего образования  
«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 
Кафедра естественнонаучных и технических  дисциплин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
дисциплины Социология управления 

 
 
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 
 
Профиль  Государственное и муниципальное управление 
 
Уровень высшего образования бакалавриат_ 
 

Форма обучения  заочная 
 

 
 

Котлас 
2022 



1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины 
«Социология управления», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 38.03.04  «Государственное и 
муниципальное управление» 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами освоения дисциплины: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ОПК-3 Способность проектировать, 
участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать 
и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учётом личной 
ответственности за осуществляемые 
мероприятия.  

Знать: основные процессы 
развития и закономерности 
функционирования социальной 
организации, принципы 
целеполагания, виды и методы 
стратегического планирования 
человеческими ресурсами 
организации. 
Уметь: организовать командное 
взаимодействие для 
осуществления 
производственных 
мероприятий; 
разрабатывать программы 
осуществления 
организационных изменений и 
оценивать их эффективность.  
Владеть: современными 
методами управления 
человеческими ресурсами  

ПК-2 владением навыками использования 
основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, умений 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры 

Знать: социологические основы 
формирования команды, 
принципы и формы лидерства 
Уметь: проводить оценку 
социальной структуры рабочей 
группы на предмет выбора 
наиболее эффективных форм и 
методов управления.  
Владеть: современными  
социометрическими методами 
оценки  структурно-
коммуникативных 
особенностей управляемой 
группы 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Социология управления» относится к вариативной части 
Профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление. 



Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов: История мировых цивилизаций, Философия, 
Социология, Политология. 

Дисциплина «Социология управления» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке курсов 
«Прогнозирование и планирование», «Управление проектами», «Основы 
управления персоналом», «Основы государственного и муниципального 
управления» 

Дисциплина изучается на 3 курсе по заочной форме обучения. 
 

3. Объём дисциплины в зачётных единицах и виды учебных занятий 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет    3    з.е., 108     час. 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре №  Всего 

часов 

из них в 
семестре № 5 

    
Общая трудоёмкость дисциплины    108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

   8 8  

В том числе:       
Лекции     4 4  
Практические занятия    4 4  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего       
В том числе:    100 100  
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы    100 100  
Промежуточная аттестация: зачёт       
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 Лекционные занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоёмкость в часах по 
формам обучения 

очная заочная 
 
1 

Введение в 
социологию 
управления 

Суть, причины появления 
социологии управления, объект, 
предмет, методы, задачи, 
функции, принципы 

 1 

2 Социальная сущность 
и принципы 
социального 
управления  

Система управления, задачи, 
функции, структура управления, 
управленческие методы, их 
классификация 

 1 

3 Личность в 
социальном 
управлении 

Структура, сущность личности, 
понятие лидерства, 
руководства, стили руководства 

  

4 Группа и коллектив 
как объекты 
управления 

Понятие, критерии, свойства 
группы, понятие коллектива, 
его признаки, функции, 
классификация и виды групп, 
этапы формирования 
коллектива и стадии его 
развития группы, понятие и 
характеристики групповой 
динамики, классификация 
групповых ролей, понятие и 
типы команд 

 2 

5 Социальная 
организация 

Предпосылки возникновения, 
принципы организационного 
развития, организационная 
структура, нормы управления 
 

  

 ИТОГО:   4 
 
4.2. Лабораторные работы 
 
Учебным планом не предусмотрены 
 



4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и 
содержание 
семинарских 

практических занятий 

Трудоёмкость в часах 

очная заочная 

1 Социальные технологии 
в управлении 

Социальное 
предвидение, 
прогнозирование в 
системе управления, 
социальное 
планирование, 
социальное 
программирование, 
социальный 
эксперимент 

 2 

2 Управление 
конфликтами 

Природа конфликта, 
уровни, этапы его 
развития, методы 
разрешения конфликта 

 1 

3 Социальная организация Понятие 
организационной 
культуры, содержание, 
типы 

 1 

4 Нововведения, их роль в 
управлении 

Источники, типы 
нововведений, их 
принципы, методы, 
алгоритм 
нововведения 

  

 ИТОГО:   4 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

 Подготовка к семинарским 
занятиям, тестированию 

Составление конспектов, сбор материалов для участия в 
развёрнутой беседе, выступления или обсуждения тем 
семинарского занятия. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

 Социология управления. 
Учебник и практикум для 
академического бакалавриата 

М.: Юрайт, 2015. – 304с. Тощенко Ж.Т. 



 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Приведён в обязательном приложении к рабочей программе 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература  
1. Социология управления. Удальцова М.В. Учебник. М-Новосибирск. 

ИНФРА-М – НГАЭиУ  2002 
2. Бурганова, Л.А. Социология управления / Л.А. Бурганова ; 

Министерство образования и науки РФ, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Казань : КНИТУ, 2016. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500570  

б) дополнительная литература 
1. Социология управления: теория и практика. М.: «Академкника», 

2003. 
2. Социология управления. Учебное пособие для ВУЗов. Ковалёв В. 

Н. М.: «Академический проспект», 2004. 
3. Социология управления. Кравченко А. И., Тюрина И. О. Учебное 

пособие для ВУЗов. М.: «Академический проспект», 2003. 
4. Фененко, Ю. В. Социология управления : учебник / 

Ю. В. Фененко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 
214 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691893  – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-238-02151-5. – Текст : электронный. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Официальный сайт Правительства 
России http://government.ru/ 

2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 
 
9. Описание материально-технической базы и перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Наименование 
специальных 

Оснащенность 
специальных 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500570
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691893


помещений и 
помещений для 

самостоятельной 
работы 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 
работы 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19, 
кабинет № 215 
«Общегуманитарные 
и социально-
экономические 
дисциплины. 
Социально-
экономические 
дисциплины. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 



Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент получает 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, для необходимых 
пометок. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 
ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, необходимо делать на 
полях, и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 
преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций используются при 
подготовке к практическим занятиям, зачёту, контрольным тестам, 
коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературой, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Рекомендуется прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их 
закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
необходимо выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать своё мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачёту, 
выполнение домашних практических заданий (рефератов, практических 



заданий, изучение теоретического материала, вынесенного на 
самостоятельное изучение, изучение отдельных функций прикладного 
программного обеспечения и т. д.). 

 

Составитель: к.э.н. Ковалева Е.Н. 
Зав. кафедрой: к.т.н., доцент Шергина О.В. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 

Рабочей программой дисциплины UСоциология управления U 

предусмотрено формирование следующих компетенций:   
 

Код 

компетенции
 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способность проектировать, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учётом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия.  

Знать: основные процессы 

развития и закономерности 

функционирования социальной 

организации, принципы 

целеполагания, виды и методы 

стратегического планирования 

человеческими ресурсами 

организации. 

Уметь: организовать командное 

взаимодействие для 

осуществления 

производственных 

мероприятий; 

разрабатывать программы 

осуществления 

организационных изменений и 

оценивать их эффективность.  

Владеть: современными 

методами управления 

человеческими ресурсами  

ПК-2 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать: социологические основы 

формирования команды, 

принципы и формы лидерства 

Уметь: проводить оценку 

социальной структуры рабочей 

группы на предмет выбора 

наиболее эффективных форм и 

методов управления.  

Владеть: современными  

социометрическими методами 

оценки  структурно-

коммуникативных 

особенностей управляемой 

группы 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Введение в социологию управления ОПК-3 промежуточное 



тестирование, зачёт 

2 Понятие социального управления ОПК-3 устный опрос, зачёт 

3 Социальная сущность и принципы 

социального управления 

ОПК-3, ПК-2 промежуточное 

тестирование, зачёт 

4 Социальное предвидение, 

прогнозирование, планирование 

ОПК-3, ПК-2 устный опрос, зачёт 

5 Социальное проектирование ОПК-3 устный опрос, зачёт 

6 Группа и коллектив как объекты 

управления 

ОПК-3, ПК-2 промежуточное 

тестирование, зачёт  

7 Социальная организация ОПК-3, ПК-2 промежуточное 

тестирование, зачёт  

 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 

шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 

не зачтено зачтено 

Знать: 

основные 

процессы 

развития и 

закономерности 

функционирова

ния социальной 

организации, 

принципы 

целеполагания, 

виды и методы 

стратегического 

планирования 

человеческими 

ресурсами 

организации.  

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарн

ые 

представлен

ия об 

основных 

процессах 

развития и 

закономерно

стях 

функционир

ования 

социальной 

организации. 

Неполные 

представлени

я об 

основных 

процессах 

развития и 

закономерно

стях 

функциониро

вания 

социальной 

организации. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представлени

я об 

основных 

процессах 

развития и 

закономерно

стях 

функциониро

вания 

социальной 

организации. 

Сформирова

нные 

систематичес

кие 

представлени

я об 

основных 

процессах 

развития и 

закономерно

стях 

функциониро

вания 

социальной 

организации. 

 устный 

опрос, 

 тестирова

ние,  

 зачёт 

Уметь 

организовать 

командное 

взаимодействие 

для 

осуществления 

производственн

ых 

мероприятий; 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационны

х изменений и 

оценивать их 

эффективность. 

Отсутствие 

умений или 

фрагментарн

ые умения 

организовать 

командное 

взаимодейст

вие для 

осуществлен

ия 

производств

енных 

мероприятий

; 

разрабатыва

ть 

программы 

В целом 

удовлетворит

ельные, но не 

систематизир

ованные 

умения 

организовать 

командное 

взаимодейств

ие для 

осуществлен

ия 

производстве

нных 

мероприятий

; 

разрабатыват

В целом 

удовлетворит

ельные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

организовать 

командное 

взаимодейств

ие для 

осуществлен

ия 

производстве

нных 

мероприятий

; 

Сформирова

нные умения 

организовать 

командное 

взаимодейств

ие для 

осуществлен

ия 

производстве

нных 

мероприятий

; 

разрабатыват

ь программы 

осуществлен

ия 

организацио

 устный 

опрос, 

 тестирова

ние, 

 зачёт 



осуществлен

ия 

организацио

нных 

изменений и 

оценивать 

их 

эффективнос

ть.  

ь программы 

осуществлен

ия 

организацио

нных 

изменений и 

оценивать их 

эффективнос

ть. 

разрабатыват

ь программы 

осуществлен

ия 

организацио

нных 

изменений и 

оценивать их 

эффективнос

ть. 

нных 

изменений и 

оценивать их 

эффективнос

ть. 

Владеть 
современными 

методами 

управления 

человеческими 

ресурсами.  

Отсутствие 

владения 

или 

фрагментарн

ые владения 

современны

ми методами 

управления 

человечески

ми 

ресурсами 

В целом 

удовлетворит

ельные, но не 

систематизир

ованные 

владения 
современным

и методами 

управления 

человечески

ми 

ресурсами 

В целом 

удовлетворит

ельные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

современным

и методами 

управления 

человечески

ми 

ресурсами 

Сформирова

нные 

владения 

навыками 

владения 

современным

и методами 

управления 

человечески

ми 

ресурсами 

 устный 

опрос, 

 тестирова

ние, 

 зачёт 

Знать: 

социологически

е основы 

формирования 

команды, 

принципы и 

формы 

лидерства 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарн

ые 

представлен

ия о 

социологиче

ских основах 

формирован

ия команды, 

принципах и 

формах 

лидерства. 

Неполные 

представлени

я о 

социологичес

ких основах 

формировани

я команды, 

принципах и 

формах 

лидерства.. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представлени

я о 

социологичес

ких основах 

формировани

я команды, 

принципах и 

формах 

лидерства. 

Сформирова

нные 

систематичес

кие 

представлени

я о 

социологичес

ких основах 

формировани

я команды, 

принципах и 

формах 

лидерства. 

 устный 

опрос, 

 тестирова

ние,  

 зачёт 

Уметь: 

проводить 

оценку 

социальной 

структуры 

рабочей группы 

на предмет 

выбора наиболее 

эффективных 

форм и методов 

управления.  

Отсутствие 

умений или 

фрагментарн

ые умения 

проводить 

оценку 

социальной 

структуры 

рабочей 

группы на 

предмет 

выбора 

наиболее 

эффективны

х форм и 

В целом 

удовлетворит

ельные, но не 

систематизир

ованные 

умения 

проводить 

оценку 

социальной 

структуры 

рабочей 

группы на 

предмет 

выбора 

наиболее 

В целом 

удовлетворит

ельные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

проводить 

оценку 

социальной 

структуры 

рабочей 

группы на 

предмет 

выбора 

Сформирова

нные умения 

проводить 

оценку 

социальной 

структуры 

рабочей 

группы на 

предмет 

выбора 

наиболее 

эффективных 

форм и 

методов 

управления. 

 устный 

опрос, 

 тестирова

ние, 

 зачёт 



методов 

управления. 

эффективных 

форм и 

методов 

управления. 

наиболее 

эффективных 

форм и 

методов 

управления. 

Владеть: 

современными 

социометрическ

ими методами 

оценки 

структурно-

коммуникативн

ых особенностей 

управляемой 

группы 

Отсутствие 

владения 

или 

фрагментарн

ые владения 

современны

ми 

социометрич

ескими 

методами 

оценки  

структурно-

коммуникат

ивных 

особенносте

й 

управляемой 

группы  

В целом 

удовлетворит

ельные, но не 

систематизир

ованные 

владения 
современным

и 

социометрич

ескими 

методами 

оценки  

структурно-

коммуникати

вных 

особенностей 

управляемой 

группы  

В целом 

удовлетворит

ельные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

современным

и 

социометрич

ескими 

методами 

оценки  

структурно-

коммуникати

вных 

особенностей 

управляемой 

группы  

Сформирова

нные 

владения 

современным

и 

социометрич

ескими 

методами 

оценки  

структурно-

коммуникати

вных 

особенностей 

управляемой 

группы  

 устный 

опрос, 

 тестирова

ние, 

 зачёт 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ  

 

1. Вид текущего контроля: 

 Устный опрос по теме Социальное управление 

 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 

1. Основные идеи «школы научного управления». 

2. Основные этапы развития концепции управления. 

3. Какие точки зрения существуют в науке при объяснении сущности и 

содержания управления? 

4. Как соотносятся понятия «управление» и «менеджмент»? 

5. Что такое управленческий цикл? 

6. Каковы социально-экономические проблемы управления? 

7. Какие проблемы в политической сфере решает наука управления? 

8. Каковы особенности управления духовно-культурными процессами? 
 

Устный опрос по теме «Социальное предвидение, прогнозирование, 

планирование» 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 

1. Чем отличается предвидение от астрологии, пророчества, прорицания? 

2. Каковы формы социального предвидения? 

3. Как классифицируются неопределённости в социальном предвидении? 

4. Каковы методы социального предвидения? 

5. Достоинства и ограничения интуиции в процессе социального 

предвидения. 

6. Как соотносится социальное прогнозирование и социальное 

предвидение? 

7. Стадии социального прогнозирования. 

8. Каков алгоритм социального прогнозирования? 

9. Методы социального прогнозирования. 

10. Этапы развития социального планирования. 

11. Каковы формы и методы социального планирования? 

 

Устный опрос по теме «Социальное проектирование» 

 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 

1. Каковы виды социального проектирования? 

2. Сущность социального проектирования и его место в социальном 

управлении. 



3. Каковы требования социального проектирования? 

4. Методы социального проектирования. 

5. Этапы социального проектирования. 

6. Метод мозгового штурма и его роль в социальном проектировании. 

7. Матрица идей как метод социального проектирования. 

8. Ассоциация как метод социального проектирования. 

9. Социальный проект и его сущностные характеристики. 

 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

Удовлетвори-

тельно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого 

не удовлетвори-

тельно  

обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 
 
 



2. Вид текущего контроля: Тестирование по теме  

«Введение в социологию». 

 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: _25___ минут 

 

1. Первые представления об управлении зародились  

а) 37Tна стадии первобытнообщинного общества; 

б) в Древнем Египте; 

в) в начале 20 века; 

г) в античности. 

 

2. Проблемой управляемости системы занимался … 

а) М. Крозье; 

б) Ф. Дунаевский; 

в) А. Богданов; 

37Tг) А. Пригожин. 

 

3. Идея П. Дракера, касательно логики управления заключается в том, что 

а) эффективность управления определяется взаимодействием людей и 

возможностями творческого роста, коллективным вознаграждением, 

демократическим стилем руководства; 

б) 37Tуправление должно начинаться с выработки целей и потом 

переходить к формированию функций, системы взаимодействия и 

процесса;  

37Tв) 37Tв управлении необходим иерархичный порядок подчинённости или 

иерархичная командная цепочка; 

г) необходимо соединение формальной и неформальной структур власти. 

 

4. Концепция “достигающего рабочего” Ф. Тейлора предполагает, что  

а) 37Tчеловеку надо поручить такое задание, которое требовало бы 

максимума усилий, но не вредило бы здоровью; 

б) основными движущими импульсами является ожидание и получение 

материального вознаграждения за труд; 

в) на предприятии необходимо введение “функциональной 

администрации”, состоящей из узкоспециализированных инструкторов. 

 

5. Характерные черты бюрократии, заложенные в идеальном типе 

бюрократии М. Вебера 

а) взаимопонимание; 

б) солидарность; 

в) компетентность; 

г) 37Tформализм. 

6. Наиболее важные принципы управления А. Файоля 



а) иерархия; 

б) 37Tединство командования и руководства; 

37Tв) 37Tкорпоративный дух; 

37Tг) 37Tдисциплина. 

 

7. Родоначальник науки управления 

а) М. Вебер; 

б) О. Конт; 

37Tв) Ф. Тейлор; 

г) К. Маркс. 

 

8. Родоначальник систематизированного учения об управлении и учебной 

дисциплины менеджмента 

а) Ф. Тейлор; 

б) М. Крозье; 

в) 37TП. Дракер; 

37Tг) 37TЭ. Мэйо. 

 

9. Предмет текстологии А. Богданова 

а) социальный механизм, регулирующий деятельность управленческих 

групп в коллективе; 

б) отношения субъекта и объекта управления; 

в) 37Tобщие организационные принципы и законы, по которым протекают 

процессы организации во всех сферах органического и неорганического мира; 

37Tг) 37Tадминистративная ёмкость. 

 

10. Понятие в управление, которое ввёл Р. Мертон 

а) корпоративная культура; 

б) 37Tдисфункция; 

37Tв) 37Tкадровая политика; 

37Tг) 37Tразделение труда. 

 

11. Управленческая теория, в которой уделялось особое внимание изучению 

неформальных групп 

а) административная теория А. Файоля; 

б) 37Tтеория человеческих отношений Э. Мейо; 

37Tв) 37Tтеория рационализации Ф. Тейлора; 

37Tг) 37Tтеория бюрократии М. Вебера. 

 

12. Наиболее распространенная дисфункция бюрократической организации 

а) несовместимость формальных организационных процессов с природой 

человека; 

б) повиновение формальным правилам, а не лицу, наделенному властью; 

в) 37Tперенос управленцами акцента с целей организации на её средства 

 



Тестирование по теме 

«Социальная сущность и принципы социального управления 

 

1. Фактор прямого воздействия внешней среды в управлении 

а) научно-технический прогресс; 

б) 37Tзаконы; 

37Tв) 37Tполитические изменения; 

37Tг) 37Tэкономическая нестабильность. 

 

2. Социальная функция управления 

а) обеспечивает приток информации из окружающей социальной среды в 

данную организацию и из этой организации в окружающую среду; 

б) 37Tобеспечивает социальную поддержку и защиту работников, создаёт 

условия для их эффективного труда; 

37Tв) 37Tсоздаёт необходимые условия, побуждающие сотрудников к активной и 

эффективной трудовой деятельности; 

37Tг) 37Tотражает деятельность управленческой структуры на основе 

законодательства в области труда и нормативных актов. 

 

3. Важнейшая характеристика административно-управленческой среды 

а) ориентация на создание благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе; 

б) зависимость от экономических факторов; 

в) 37Tнаделение аппарата управления властными полномочиями. 

 

4. К государственному социальному управлению относится  

а) конфессиональное управление; 

б) 37Tадминистративное управление; 

37Tв) 37Tмуниципальное управление; 

37Tг) 37Tместное самоуправление. 

 

5. Организационно-технические принципы социального управления 

а) 37Tпринцип разделения труда; 

37Tб) принцип социальной ориентации управления; 

37Tв) принцип оптимальности; 

37Tг) 37Tпринцип демократизма; 

37Tд) 37Tпринцип научной обоснованности. 

 

6. Социальная защищённость государственных служащих относится к  

а) организационно-технологическим принципам управления; 

б) общим принципам управления; 

в) функциям управления; 

г) 37Tчастным принципам управления. 

 

7. В организационной структуре управления выделяют  



а) 37Tуровни управления; 

37Tб) вертикальные и горизонтальные связи; 

37Tв) 37Tцелеполагание; 

37Tг) звенья управления. 

 

8. Социология управления является отраслью  

а) общей теорией управления; 

б) 37Tобщей социологии; 

37Tв) 37Tтеории государственного и муниципального управления; 

37Tг) 37Tтеории управления персоналом. 

 

9. Влиятельности административно-управленческой среды способствуют  

а) 37Tвысокий образовательный уровень; 

37Tб) высокий уровень организованности и информированности; 

37Tв) максимизация властных полномочий; 

37Tг) 37Tиспользование служебного положения; 

д) зависимость от экономических факторов. 

 

10. Общие принципы социального управления 

а) 37Tпринцип демократизма; 

37Tб) принцип научной обоснованности; 

37Tв) принцип оптимальности; 

37Tг) 37Tпринцип разделения труда; 

д) принцип социальной ориентации управления. 

 
 

Тестирование по теме 

« Группа, коллектив, личность как объекты управления» 

 

1. Группа, возникающая стихийно и добровольно на основе межличностных 

отношений – ………………… группа. 

а) большая; 

б) референтная; 

в) формальная; 

г) 37Tнеформальная. 

 

2. Общие черты, объединяющие руководителей и лидеров 

а) 37Tстимулирование персонала организации; 

37Tб) нацеливание его на решение определённых задач; 

37Tв) забота о средствах, при помощи которых эти задачи могут быть решены; 

37Tг) 37Tпредпочитают порядок во взаимодействии с подчинёнными; 

д) строят свои отношения с подчинёнными на доверии, мотивируя и 

вдохновляя их; 

е) распределение ролей управления и подчинения. 

 



3. Человек легче всего поддается панике и страху в  

а) семье; 

б) 37Tтолпе; 

37Tв) 37Tпрофессиональной группе; 

г) неформальной группе. 

 

4. Групповая сплочённость выражается в  

а) исполнении функций, которые выполняют члены группы; 

б) характере групповых коммуникаций; 

в) 37Tстремлении членов группы к сотрудничеству и сохранению группы при 

решении групповых задач; 

37Tг) 37Tсодержании совместной деятельности. 

 

5. Причины возникновения малой группы 

а) 37Tпрестижность профессии; 

37Tб) потребности в общении; 

37Tв) чувства принадлежности, взаимопомощи, взаимной защиты; 

37Tг) 37Tсоциальные установки; 

д) смысл жизни. 

 

6. Наиболее устойчивая малая группа 

а) диада; 

б) группы с чётным количеством человек; 

в) 37Tгруппы с нечётным количеством человек; 

37Tг) 37Tгруппа до 15 человек. 

 

7. Конформизм означает  

а) устойчивость к групповому давлению; 

б) 37Tотсутствие собственной позиции, беспринципное и некритическое 

следование любому образцу, обладающему наибольшей силой давления; 

37Tв) 37Tполное отрицание группы, ее норм и мнений; 

г) сознательное самоопределение в группе. 

 

8. Формальный лидер  

а) 37Tимеет поддержку в виде делегированных ему официальных 

полномочий; 

37Tб) 37Tвызывает у людей доверие, излучает доброту, вселяет уверенность, 

снимает психологическую напряжённость; 

в) выдвигается за счёт своих способностей оказывать влияние на других и 

благодаря своим деловым и личным качествам. 

9. Групповые цели определяются  

а) совокупностью целей каждого члена группы; 

б) 37Tсоциальной организацией, в которую включена малая группа; 

37Tв) 37Tвнешней средой; 

г) целями лидера группы. 



 

10. Формальные группы – это группы, в которых  

а) 37Tповедение членов группы и их положение строго регламентировано 

правилами организации; 

37Tб) 37Tнечётко выражена цель совместной деятельности; 

в) ценности группы играют в жизни личности роль эталона; 

г) основной характеристикой является пространственная близость и 

малочисленный состав; 

 

11. Большие группы 

а) 37Tтолпа; 

37Tб) народы; 

37Tв) 37Tсемья; 

г) рабочий коллектив. 

 

Тестирование по теме 
« Социальная организация». 

 

1. Определение сильных и слабых сторон организации нужно для  

а) того, чтобы лучше понимать что происходит; 

б) соблюдения правильной технологии планирования; 

в) 37Tосуществления результативного планирования. 

 

2. Правильное утверждение 

а) миссия так важна для организации, что её лучше не трогать и не менять; 

б) узкая миссия ограничивает альтернативы, поэтому лучше формулировать её 

как можно шире; 

в) миссия должна быть официально сформулирована и сообщена всем, кто 

находится во внешней среде; 

г) 37Tсамым решающим плановым решением является выбор миссии и 

конкретных целей, обеспечивающих ее выполнение. 

 

1. Миссия нужна для  

а) широкого использования в процессе рекламы; 

б) того, чтобы быть не хуже других в современном обществе; 

в) облегчения контактов с теми, кто использует товары и услуги данной 

организации и обеспечивает её ресурсами; 

г) 37Tпонимания работниками организации и ее контрагентами общей цели 

организации, лежащей во внешней среде. 

 

4. Понятие «жизненный цикл» позволяет объяснить, почему организация  

а) 37Tсо временем стареет и может умереть; 

37Tб) 37Tявляется открытой системой; 

в) является закрытой системой; 



г) является постоянной системой. 

 

5. С позиций менеджмента цель существования организации заключается в  

а) получении прибыли; 

б) 37Tудовлетворении определенных общественных потребностей; 

37Tв) 37Tснижении издержек; 

37Tг) 37Tпроизводстве новых товаров. 
 

5. . Организация функции планирования на успех организации  

а) возможно и влияет, так как большинство фирм все же планирует свою 

деятельность; 

б) 37Tбесспорно влияет, так как позволяет согласовать действия всех участников 

бизнеса; 

37Tв) 37Tвряд ли влияет, скорее это дань моде. 

 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 

оценка «отлично»;  

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 



3. Вид промежуточной аттестации: зачёт 

 

Перечень вопросов к зачёту: 

 

1.  Объект, предмет социологии управления. 

2. Задачи и функции социологии управления. 

3. Социальная сущность управления. 

4. Основные подходы к управлению. 

5. Механизмы принятия управленческих решений. 

6. Законы социального управления.  

7. Принципы социального управления.  

8. Методы социального управления. 

9. Структура социального управления. 

10.  Функции управления. 

11.  Уровни управления. 

12.  Формы управления. 

13.  Понятие и характерные черты организации. 

14.  Типы организации. 

15.  Понятие бюрократии. 

16.  Веберовская концепция бюрократии. 

17.  Недостатки бюрократии. 

18.  Понятие олигархии. 

19.  Понятия лидерства и руководства. 

20.  Стили лидерства. 

21. Понятие группы, критерии и свойства. 

22. Классификация и виды групп. 

23. Понятие коллектива, его признаки и функции. 

24. Этапы формирования коллектива и стадии развития группы. 

25. Понятие и характеристики групповой динамики. 

26. Факторы, влияющие на групповую динамику. 

27. Классификация групповых ролей. 

28.  Организационная культура. 

29. Социальное предвидение. 

30.  Социальное прогнозирование. 

31. Социальное планирование. 

32.  Социальное программирование. 

33.  Социальные технологии. 

34.  Организационные конфликты. 

35.  Социальное партнёрство. 

 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного 

 



Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  

оценивани

я 

Показатели 

ЗАЧТЕНО 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 
– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

Не зачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 
 



Вид промежуточной аттестации: зачёт (тестирование) 

1. Тесты для промежуточной аттестации 

 

2. Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

Время проведения теста: _50_ минут 

ЗАЧЁТНЫЙ ТЕСТ 

 

1. Зоны неопределённости в организации, являющиеся причиной 

дискредитации власти: 

а) должностные инструкции; 

б) контроль над коммуникативной сетью и информацией; 

в) отношения организации с внешней средой; 

г) законодательство. 

 

2. Управленческая теория, в которой уделялось особое внимание 

изучению неформальных групп –  

а) административная теория А. Файоля; 

б) теория человеческих отношений Э. Мейо; 

в) теория рационализации Ф. Тейлора; 

г) теория бюрократии М. Вебера. 

 

3. Фактором прямого воздействия внешней среды управления являются: 

а) законы; 

б) политические изменения; 

в) экономическая нестабильность. 

 

4.  Важнейшая характеристика административно-управленческой среды  

а) ориентация на создание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 

б) зависимость от экономических факторов; 

в) наделение аппарата управления властными полномочиями. 

  

5.  Организационно-технические принципы социального управления: 

а) принцип разделения труда; 

б) принцип социальной ориентации управления; 

в) принцип оптимальности; 

г) принцип демократизма; 

д) принцип научной обоснованности. 

 

6. В организационной структуре управления выделяют: 

а) уровни управления; 

б) вертикальные и горизонтальные связи; 

в) целеполагание; 

г) звенья управления. 

  



7. Влиятельности административно-управленческой среды способствуют: 

а) высокий образовательный уровень; 

б) высокий уровень организованности и информированности; 

в) максимизация властных полномочий; 

г) использование служебного положения; 

д) зависимость от экономических факторов. 

 

8. Руководитель низового звена – 

а) директор филиала; 

б) заведующий отделением; 

в) декан; 

г) министр. 

 

9. Руководители высшего звена действуют на…………………….уровне 

а) управленческом; 

б) техническом; 

в) институциональном. 

 

10. Общие принципы социального управления: 

а) демократизма; 

б) научной обоснованности; 

в) оптимальности; 

г) разделения труда; 

д) социальной ориентации управления. 

 

11. Методы социального управления – это…… 

а) совокупность средств и способов воздействия управляющего 

субъекта на объект управления для достижения определённых 

социальных целей; 

б) теоретическая выстроенная совокупность представлений о том, как 

должна выглядеть система управления, как она должна воздействовать 

на объект управления; 

в) основополагающие идеи и правила поведения руководителей по 

осуществлению управленческих функций; 

г) скрытое управление. 

 

12. Метод, который нельзя отнести к экономическим методам управления: 

а) хозрасчёт; 

б) формы дисциплинарного воздействия; 

в) финансирование. 

 

13. Социальные методы – это……. 

а) методы социального нормирования; 

б) методы морального стимулирования; 

в) методы социального регулирования; 



г) политические методы; 

д) методы РR. 

 

14. Психологические методы управления: 

а) методы социального регулирования; 

б) контроль и надзор за деятельностью организации и отдельных 

работников; 

в) методы комплектования малых групп. 

 

15. Наиболее известная и распространённая модель управления в мире: 

а) жёсткая; 

б) мягкая; 

в) комбинированная; 

г) американская. 

 

16. Координация – это…… 

а) такой вид социального управления, при котором осуществляется 

горизонтальная упорядоченность как на внутригрупповом, так и на 

межгрупповом уровне, а элементы общности равны между собой. 

б) организационно-техническая форма человеческих взаимоотношений, 

проявляющихся в вертикальном упорядочении снизу вверх; 

в) процесс превращения человека, трудового коллектива из объекта 

управленческой деятельности в её субъект; 

г) вид социального управления, при котором осуществляется 

вертикальное упорядочение, а один из элементов какой-либо общности 

играет роль ведущего в деятельности всех остальных. 

 

17.  Приём мотивирования работы: 

а) усовершенствование рабочих мест и расширение сферы 

деятельности; 

б) постановка перед рабочим чётких и достижимых целей; 

в) переподготовка персонала. 

 

18.  Субординация проявляется в: 

а) объектно-объектных отношениях; 

б) субъектно-субъектных отношениях; 

в) субъектно-объектных отношениях; 

г) любых видах отношений. 

 

19.  Координация, субординация, реординация относятся к: 

а) принципам социального управления; 

б) методам социального управления; 

в) разновидностям моделей управления; 

г) особенностям социальной среды. 

 



20.  Модель социального управления – это…… 

а) совокупность методов и средств воздействия управляющего субъекта 

на объект управления для достижения определённых социальных 

целей; 

б) теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как 

должна выглядеть система управления, как она должна воздействовать 

на объект управления; 

в) основополагающие идеи и правила поведения руководителей по 

осуществлению управленческих функций. 

 

21.  Форма проявления организационно-административных методов: 

а) обязательное предписание (приказ, запрет и т. п.); 

б) социальные льготы; 

в) вынесение благодарности. 

 

22.  Методы социального управления: 

а) политические; 

б) методы РR; 

в) организационно-административные; 

г) экономические. 

 

23.  В результате социального предвидения возникает: 

а) прототип, прообраз предполагаемого или возможного объекта; 

б) принципиально новое явление; 

в) научное обоснование планов и программ развития. 

 

24.  Условия разработки, которым должен соответствовать социальный 

проект: 

а) создан на научной основе; 

б) выражать социальный заказ; 

в) выражать общепринятые государственные ценности; 

г) соответствовать личным целям руководства; 

д) отвечать потребностям сотрудников. 

 

25.  Принципы социального планирования: 

а) сознательная деятельность работника для успешного развития 

производства; 

б) условия, которые может создать коллектив для человека. 

в) манипулирование; 

г) хозрасчёт. 

 

26.  Форма социального планирования –  

а) моделирование; 

б) планирование, при помощи косвенных рычагов; 

в) экспертиза; 



г) историческая аналогия. 

 

27.  Социальное прогнозирование – это……. 

а) процесс создания прототипа, прообраза социальных объектов, 

социальных качеств, социальных процессов и отношений; 

б) форма опережающего отражения действительности; 

в) глубокий анализ степени вероятности и многовариантность 

возможных решений; 

г) форма регулирования социальных процессов в обществе, связанных 

с жизнедеятельностью населения.  

 

28.  Социальное проектирование – это……………… 

а) процесс создания прототипа, прообраза социальных объектов, 

социальных качеств, социальных процессов и отношений; 

б) форма опережающего отражения действительности; 

в) предвидение тенденций и перспектив возможного развития 

социальных систем, объектов, общественных явлений, процессов; 

г) форма регулирования социальных процессов в обществе, связянных 

с жизнедеятельностью населения. 

 

29.  К субъектам социального проектирования не относится: 

а) трудовые коллективы; 

б) социальные институты; 

в) отдельные личности; 

г) технические системы. 

 

30.  К этапам социального проектирования не относится: 

а) уяснение проблемы; 

б) моделирование; 

в) планирование; 

г) нормативное прогнозирование. 

 

31.  Методы, относящиеся к социальному планированию: 

а) метод вариантов; 

б) метод экспертных оценок; 

в) проблемно-целевой метод; 

г) аналитический метод; 

д) манипулирование; 

е) хозрасчёт. 

 

32.  Групповая сплочённость выражается в…………….. 

а) исполнении функций, которые выполняют члены группы; 

б) характере групповых коммуникаций; 

в) стремлении членов группы к сотрудничеству и сохранению группы 

при решении групповых задач; 



г) содержании совместной деятельности. 

 

33. Групповые цели определяются: 

а) совокупностью целей каждого члена группы; 

б) социальной организацией, в которую включена малая группа. 

в) внешней средой; 

г) целями лидера группы. 

 

34. Формальные группы – это группы, в которых…………………… 

а) поведение членов группы и их положение строго регламентировано 

правилами организации; 

б) нечётко выражена цель совместной деятельности; 

в) ценности группы играют в жизни личности роль эталона; 

г) основной характеристикой является пространственная близость и 

малочисленный состав. 

 
 

Если обучающийся набирает 

 от 60 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 

оценка «зачтено»; 

 менее 60% - оценка «незачтено». 
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