
  

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б.04 «Психология и конфликтология» 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1-2 

 

 

 

 

 

ОК-2 

ОПК-2 

  

  

  

  

  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формиро-

вания в процессе освоения 

дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компе-

тенций на различных этапах 

их формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта де-

ятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ  ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1  3 4 5 

 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

особенности управленче-

ской деятельности в не-

стандартных ситуациях и  

различные стили  управ-

ления, элементы модели 

организационного пове-

дения 

использовать различ-

ные стили  управле-

ния профессиональ-

ной деятельности  и 

отвечать за принятые 

решения  

навыками управлен-

ческой деятельности в 

нестандартных ситуа-

циях; 

 методами разреше-

ния конфликтных си-

туаций 

 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

особенности управления 

коллективом,  особенно-

сти поведения людей в 

трудовых организациях, 

командные принципы ор-

ганизации работы; типы 

конфликтов в организа-

циях и способы их разре-

шения 

руководить коллек-

тивом, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыками использо-

вания различных пси-

хологических прие-

мов воздействия в 

процессе организаци-

онно-управленческой 

деятельности,  навы-

ками разрешения 

возможных противо-

речий 

 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать особенности управ-

ленческой деятельности в 

нестандартных ситуациях 

и  различные стили  

управления, элементы 

модели организационного 

поведения (ОК-2) 

Фрагментарные знания   

особенностей управленче-

ской деятельности в не-

стандартных ситуациях и  

различные стили  управ-

ления, элементы модели 

организационного пове-

дения   

Неполные знания особен-

ностей управленческой де-

ятельности в нестандарт-

ных ситуациях и  различ-

ные стили  управления, 

элементы модели органи-

зационного поведения   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания особенностей 

управленческой деятель-

ности в нестандартных си-

туациях и  различные сти-

ли  управления, элементы 

модели организационного 

поведения   

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей управлен-

ческой деятельности в 

нестандартных ситуациях 

и  различные стили  

управления, элементы 

модели организационного 

поведения   
Уметь использовать раз-

личные стили  управле-

ния профессиональной 

деятельности  и отвечать 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Фрагментарные умения 

использовать различные 

стили  управления про-

фессиональной деятель-

ности  и отвечать за при-

нятые решения 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать различные 

стили  управления профес-

сиональной деятельности  

и отвечать за принятые 

решения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

различные стили  управле-

ния профессиональной де-

ятельности  и отвечать за 

принятые решения 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

различные стили  управ-

ления профессиональной 

деятельности  и отвечать 

за принятые решения 

Владеть навыками управ-

ленческой деятельности в 

нестандартных ситуаци-

ях; методами разрешения 

конфликтных ситуаций 

(ОК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков управленче-

ской деятельности в не-

стандартных ситуациях; 

методами разрешения 

конфликтных ситуаций   

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков управленче-

ской деятельности в не-

стандартных ситуациях; 

методами разрешения кон-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков   управленче-

ской деятельности в не-

стандартных ситуациях; 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  

управленческой деятель-

ности в нестандартных 

ситуациях; методами раз-

решения конфликтных 



фликтных ситуаций   методами разрешения 

конфликтных ситуаций   
ситуаций   

Знать особенности управ-

ления коллективом,  осо-

бенности поведения лю-

дей в трудовых организа-

циях, командные прин-

ципы организации рабо-

ты; типы конфликтов в 

организациях и способы 

их разрешения (ОПК-2) 

Фрагментарные знания   

особенностей управления 

коллективом,  особенно-

стей поведения людей в 

трудовых организациях, 

командные принципы ор-

ганизации работы; типы 

конфликтов в организаци-

ях и способы их разреше-

ния 

Неполные знания  особен-

ностей управления коллек-

тивом,  особенностей по-

ведения людей в трудовых 

организациях, командные 

принципы организации ра-

боты; типы конфликтов в 

организациях и способы их 

разрешения  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания особенностей 

управления коллективом,  

особенностей поведения 

людей в трудовых органи-

зациях, командные прин-

ципы организации работы; 

типы конфликтов в орга-

низациях и способы их 

разрешения 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей управления 

коллективом,  особенно-

стей поведения людей в 

трудовых организациях, 

командные принципы ор-

ганизации работы; типы 

конфликтов в организа-

циях и способы их разре-

шения 
Уметь руководить кол-

лективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия  

(ОПК-2) 

Фрагментарные умения по 

руководству коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В целом успешное, но не 

систематическое умение по 

руководству коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение по руковод-

ству коллективом, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

Успешное и систематиче-

ское умение по руковод-

ству коллективом, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть навыками ис-

пользования различных 

психологических прие-

мов воздействия в про-

цессе организационно-

управленческой деятель-

ности,  навыками разре-

шения возможных проти-

воречий   

(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния различных психоло-

гических приемов воздей-

ствия в процессе органи-

зационно, управленческой 

деятельности,  навыками 

разрешения возможных 

противоречий  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния различных психологи-

ческих приемов воздей-

ствия в процессе организа-

ционно-управленческой 

деятельности,  навыками 

разрешения возможных 

противоречий  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков   использова-

ния различных психологи-

ческих приемов воздей-

ствия в процессе органи-

зационно-управленческой 

деятельности,  навыками 

разрешения возможных   

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  

использования различных 

психологических приемов 

воздействия в процессе 

организационно-

управленческой деятель-

ности,  навыками разре-

шения возможных проти-

воречий  
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой эруди-

ции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точ-

ности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной термино-

логией, знакомства с научной литературой, со смежными науками, высо-

кого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных во-

просов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального вмеша-

тельства преподавателя 

Удовлетвори-

тельно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться 

смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 

выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увя-

зать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент по-

казал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять про-

фессиональные функции 

Неудовлетво-

рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 
 

1. Определение и классификация организаций.  

2. Стадии развития  организаций и команд. 

3. Модели организационного поведения. 

4. Факторы, определяющие поведение рабочих групп.  

5. Командные принципы организации работы.  

6. Особенности управленческой деятельности. Управления коллективом.  

7. Управленческая деятельность в нестандартных ситуациях   

8. Стили управления. Управленческое решение. 

9. Пространство управленческой деятельности.   

10. Профессионально значимые качества руководителя. 

11. Социально-психологический климат организации.  

12. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности поведения 

людей в трудовых организациях.  

13. Этапы принятия управленческих решений.  

14. Стили и модели поведения в конфликтных ситуациях. 

15. Проблема конфликтных личностей. Социальные, этнические и конфессиональные 

конфликты.  

16. Методы  и способы  разрешения конфликтов. 

17. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

18. Производственно-трудовые конфликты. 

19. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта. 

20. Предупреждение конфликтов как тактика современного конфликтного менеджмента. 

 

 
3.2. Практическое задание.  

 

Проектное задание:  «Профессиограмма бухгалтера». 

Задание: используя схему профессиограммы и знания индивидуально-личностных качеств и 

профессионально значимых свойств специалиста, составьте профессиограмму руководителя-

экономиста.  

Профессиограмма (от лат. Professio — специальность, Gramma — запись) — описание осо-

бенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику профессионального труда и 

требований, которые  предъявляются к специалисту. Включает в себя описание производ-

ственно-технических, социально-экономических условий трудовой деятельности, а также 

психофизиологических требований, предъявляемых профессией к человеку. Различают два 

вида профессиограмм: профессиокарты и полные профессиограммы.  

 

Схема составления профессиограммы: 

Компоненты 

профессиограммы 

Содержание компонентов профессиограммы 

1. Содержание труда  

2. Профессионально важные качества работника. 

2.1. Психофизиологические 

параметры 

 



2.2. Личностные качества  

2.3. Интеллектуальные каче-

ства. 

 

3. Знания и умения  

4. Условия работы.  

5. Медицинские противопока-

зания. 

 

6.  Требования к профессио-

нальной подготовке. 

 

7. Занимаемый сегмент на рынке труда. 

7.1. Родственные профессии  

7.2. Диапазон должностей.  

7.3. Возможность предприни-

мательской и индивидуальной 

трудовой деятельности 

 

7.4. Востребованность про-

фессии на рынке труда 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
  
 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образо-

вательные  программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специа-

литета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
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