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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения  ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ (ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ) 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии 

Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

1 2 3 4 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

1.Эффективно и 

конструктивно управлять 

своим внутренним 

психоэмоциональным и 

физическим состоянием. 

 

 

 

 

1.Эффетивность и 

конструктивность 

управления своим 

внутренним 

психоэмоциональным 

и физическим 

состоянием во время 

проведения зачета. 

Устный 

опрос по 

экзаменацио

нным 

ответам 

Дифференцированный 

зачет 

2.Находить выход из 

трудных жизненных 

ситуаций; и коллективом, 

и организацией. 

2.Нахождение  

конструктивного 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций, 

предложенных в 

билете. 

  

3.Принимать решения. 3.Выбор 

эффективного 

решения в 

проблемной ситуации. 

  

4.Регулировать 

конфликтные ситуации. 

4.Регулирование 

конфликтных 

ситуаций в 

соответствии с 

изученными 

методами. 

  

5.Создавать 

благоприятный имидж. 

5.Создание 

благоприятного 

имиджа. 
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6.Владеть искусством 

делового общения. 

6.Владение 

искусством делового 

общения при 

разговоре с 

экзаменатором. 

  

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

1.Основные 

характеристики 

управления. 

 

 

 

 

1.Знание основных 

характеристик 

управления. 

  

2.Психологическую и 

этическую культуру 

руководителя. 

2. Знание 

психологической и 

этической культуры 

руководителя. 

  

3.Этапы 

профессиональной 

деятельности. 

3.Знание этапов 

профессиональной 

деятельности. 

  

4.Взаимоотношения в 

трудовом коллективе. 

4.Знание 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе. 

  

5.Основы 

управленческого 

процесса. 

5.Знание основ 

управленческого 

процесса. 

  

6.Причины конфликтов, 

методы и стратегии 

управления конфликтной 

ситуацией. 

 

6.Знание причин 

конфликтов и 

стратегий управления 

конфликтной 

ситуацией. 

  

7.Виды 

профессиональных 

стрессов. 

 

7.Знание видов 

профессиональных 

стрессов. 

  

8. Методику 

формирования 

сплоченного коллектива. 

8. Знание методов 

формирование 

сплоченного 

коллектива. 
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2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Перечень вопросов для подготовки зачета 
1. Определение управления и его классификация. Объект, предмет и задачи 

управленческой психологии. 

2. Общие и частные принципы управления. Основные функции управления. Основные 

элементы управления. 

3. Психологические закономерности управления. Постановка целей, принятие и 

реализация управленческих решений.  

4. Делегирование полномочий: выгоды, правила и ошибки.  

5. Контроль за деятельностью подчиненных и ошибки контроля. Оценка исполнения, 

похвала и наказание. 

6. Принципы общения и психологические приемы влияния. Особенности 

психологического воздействия на подчиненных.  

7. Защита от манипуляций в профессиональном общении.  

8. Умение слушать в управленческой деятельности.  

9. Принципы и правила успешной организации времени. 

10.  Деловая беседа, основные методы и техники аргументации. Деловые переговоры и 

дискуссии. Деловые совещания и собрания.  

11. Прием подчиненных, общение с коллегами и начальником.  

12. Публичные выступления и общение через переводчика. 

13. Особенности деловой переписки в управленческой деятельности. Документирование 

управленческой деятельности.  

14. Характеристика современного делового письма. Виды деловых писем. Общие правила 

оформления документов. 

15. Прием клиента и установление контакта с ним. Психологические особенности 

обслуживания клиентов.  

16. Психологические основы презентации продукции и услуг. Продажа и последующий 

контакт с клиентом.  

17. Особенности общения с клиентом через интернет. 

18. Соотношение понятий: «лидер», «руководитель», «менеджер». Способности к 

управленческой деятельности.  

19. Стили руководства и управленческие роли руководителя.  

20. Психологический портрет слабого руководителя. Психологический портрет сильного 

руководителя. 

21. Моббинг персонала. Правила поведения на заседаниях и совещаниях. Практика 

ответственности и риска.  

22. Практика поиска связей, поддержки и союзников. Рекомендации по оптимизации 

общения в коллективе. 
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23. Основные понятия об этикете. Методы и навыки ведения телефонных переговоров.  

24. Психологические аспекты имиджа руководителя. 

25. Понятие карьеры, карьерного роста. Личностные качества человека, обладающего 

высоким уровнем мотивации к карьере. 

26. Зависимость карьерных стратегий от сроков, времени и характера продвижения по 

службе. 

27. Четыре закономерных этапа профессиональной деятельности. Выбор карьеры и 

устройство на работу. 28. Алгоритм выбора и оценки карьеры. 

29. Понятие «конфликт», структура и типология конфликта.  

30. Причины конфликтов. Типы конфликтных личностей.  

31. Модель конфликтного процесса и его последствия.  

32. Методы и стратегии управления конфликтной ситуацией. 

33. Признаки и механизм протекания стресса.  

34. Виды профессиональных стрессов.  

35. Синдром опустошения. Саморегуляция руководителя. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет. 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Студенты могут воспользоваться ручкой и листом бумаги. 
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2.4. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

ФИО студента___________________________________________________________________группа_____________ 

Задание теоретическое, вариант №________ 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных средств) 

 

Отметка (прописью ставится 

отметка) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1.Управлять своим внутренним психоэмоциональным и 

физическим состоянием. 

«5» - отвечает на вопросы билета в полном 

объеме, свободно оперирует основными  

понятиями, ответы на вопросы логически 

выстроены, владеет грамотной устной 

речью, получены все ответы на вопросы 

экзаменатора. 

 «4» - отвечает на вопросы билета в 

полном объеме, свободно оперирует 

основными понятиями, получены все 

ответы на вопросы экзаменатора, но с 

небольшими неточностями. 

«3» - отвечает на вопросы билета в полном 

объеме, слабо оперирует основными  

понятиями, получены  ответы не на 

вопросы экзаменатора. 

«2» - не ответил на вопросы билета, не 

оперирует основными экономическими 

понятиями, не получены ответы на 

 

2.Находить выход из трудных жизненных ситуаций; и 

коллективом, и организацией. 

3.Принимать решения. 

4.Формировать коллектив. 

5.Регулировать конфликтные ситуации. 

6.Создавать благоприятный имидж. 

7.Владеть искусством делового общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1.Основные характеристики управления. 

2.Психологическую и этическую культуру руководителя. 

3.Этапы профессиональной деятельности. 

4.Взаимоотношения в трудовом коллективе. 

5.Основы управленческого процесса. 
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6.Причины конфликтов, методы и стратегии управления 

конфликтной ситуацией. 

вопросы экзаменатора. 

7.Виды профессиональных стрессов. 

 

Подпись экзаменатора:_____________________ 

Дата проведения зачета:____________________ 

 

 

 

 

 


