
  

 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б.19  «Психология управления» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1   

 

 

 

 

Раздел 1-4 

 

 

 

  

  

ОК-7  

ПК-2 

 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

2 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологические 

аспекты управ-

ленческой дея-

тельности; взаи-

моотношения 

между руководи-

телем и подчи-

ненными для оп-

тимизации и по-

вышения эффек-

тивности управ-

ленческого труда 

использовать   

знания психоло-

гических аспек-

тов управленче-

ской деятельно-

сти;  

выстраивать 

взаимоотноше-

ния   руководи-

теля с подчи-

ненными 

 

навыками  

управленческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

владением навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для реше-

ния стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагности-

ку организационной 

культуры 

 

 

основных теорий 

мотивации, ли-

дерства и власти; 

процессы груп-

повой динамики, 

этапы формиро-

вания команды;  

особенности ор-

ганизации дея-

тельности в 

группах и коман-

дах; 

корпоративную 

этику и  основ-

ные управленче-

ские культуры 

 

 

организовывать 

деятельность в 

группах и ко-

мандах; 

осуществлять 

диагностику 

культуры в ор-

ганизации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками ис-

пользования 

основных тео-

рий мотивации, 

лидерства и 

власти для ре-

шения страте-

гических и опе-

ративных 

управленческих 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 



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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  психологические ас-

пекты управленческой дея-

тельности; взаимоотношения 

между руководителем и под-

чиненными для оптимизации 

и повышения эффективности 

управленческого труда (ОК-

7) 

Фрагментарные знания     
психологических аспектов 

управленческой деятельно-

сти; взаимоотношений между 

руководителем и подчинен-

ными для оптимизации и по-

вышения эффективности 

управленческого труда 

 

Сформированные или не-

полные знания     психоло-

гических аспектов управ-

ленческой деятельности; 

взаимоотношений между 

руководителем и подчи-

ненными для оптимизации 

и повышения эффективно-

сти управленческого труда 

Уметь  использовать   знания 

психологических аспектов 

управленческой деятельно-

сти; выстраивать взаимоот-

ношения   руководителя с 

подчиненными (ОК-7) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать   знания психоло-

гических аспектов управлен-

ческой деятельности; вы-

страивать взаимоотношения   

руководителя с подчиненны-

ми 

В целом успешное умение 

использовать   знания пси-

хологических аспектов 

управленческой деятельно-

сти; выстраивать взаимо-

отношения   руководителя 

с подчиненными 

Владеть навыками    управ-

ленческой деятельности 

(ОК-7) 

Фрагментарное владение 

навыками    управленческой 

деятельности 

В целом успешное владе-

ние навыками  управленче-

ской деятельности 
Знать  основные теорий мо-

тивации, лидерства и власти; 

процессы групповой динами-

ки, этапы формирования ко-

манды;  

особенности организации де-

ятельности в группах и ко-

мандах; 

корпоративную этику и  ос-

новные управленческие 

культуры 

 (ПК-2) 

Фрагментарные знания  ос-

новных теорий мотивации, 

лидерства и власти; процессы 

групповой динамики, этапы 

формирования команды;  

особенности организации де-

ятельности в группах и ко-

мандах; корпоративной и  ос-

новных управленческих 

культур 

 

Сформированные или не-

полные знания    основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти; процессы 

групповой динамики, эта-

пы формирования коман-

ды; особенностей органи-

зации деятельности в груп-

пах и командах; корпора-

тивной и  основных управ-

ленческих культур 

Уметь  организовывать дея-

тельность в группах и коман-

дах; осуществлять диагно-

стику культуры в организа-

ции  

 (ПК-2) 

Фрагментарное умение орга-

низовывать деятельность в 

группах и командах; осу-

ществлять диагностику куль-

туры в организации  

 

В целом успешное умение 

организовывать деятель-

ность в группах и коман-

дах; осуществлять диагно-

стику культуры в органи-

зации  

Владеть  навыками  исполь-

зования основных теорий 

мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегиче-

ских и оперативных управ-

ленческих задач (ПК-16) 

Фрагментарное владение 

навыками использования ос-

новных теорий мотивации, 

лидерства и власти для реше-

ния стратегических и опера-

тивных управленческих задач 

 

В целом успешное владе-

ние навыками использова-

ния основных теорий мо-

тивации, лидерства и вла-

сти для решения стратеги-

ческих и оперативных 

управленческих задач 

 
 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

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

но», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемон-

стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их ис-

пользования при решении конкретных задач, показана сформированность со-

ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в хо-
де собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большин-
ство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных 
вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 

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 
 
1. Предмет, объект и задачи дисциплины, развитие науки управления. 

2. Психология группового поведения в организации: стадии развития рабочих групп и орга-

низаций; факторы, определяющие поведение рабочих групп; командные принципы органи-

зации работы. 

3. Психология управления групповыми явлениями: основных теорий мотивации, лидерства и 

власти; особенности организации деятельности в группах и командах; структура и виды ра-

бочих групп; процессы групповой динамики; командные принципы организации работы  и 

этапы формирования команды; аспекты управленческой деятельности; стили управления. 

4. Психология управления конфликтными и стрессовыми ситуациями: стили поведения лю-

дей при конфликтах; стресс: понятие, фазы, причины и управление стрессом. 

5. Личность подчиненного: типология личности; социализация личности как социальный фе-

номен; адаптация подчиненного к условиям организации. 

6. Личность руководителя: взаимоотношения между руководителем и подчиненными; про-

фессионально важные качества руководителя; деловая карьера руководителя; жизненные 

кризисы и деятельность руководителя. 

7. Управленческое общение: коммуникативная сторона  общения; проблемы межличностно-

го восприятия; взаимодействие в управленческом общении. 



8. Психология управленческого труда руководителя: индивидуальные формы делового об-

щения; организация и проведение совещаний. 

9. Деловая этика: этика личности и корпоративная этика; корпоративная этика и  основные 

управленческие культуры; этические основы деловой тактики. 
 

 

3.2. Практическое задание. 
 

Проектное задание № 1. "Психологический анализ  личности руководителя" 

Задание: в произвольной форме опишите особенности  деятельности и общения руководите-

ля, используя  знания о свойствах темперамента, чертах  характера, профессионально важ-

ных качеств руководителя. Составьте профессиограмму. 

 

Профессиограмма личности руководителя: 
высокий интеллектуальный и профессиональный уровень (соответствующее образова-

ние), опыт управленческой деятельности или специальная подготовка; 

высокие способности к административно-организаторской деятельности, лидерские ка-

чества: 

умение организовать коллектив с учетом новых конструктивных достижений в области 

предпринимательства, а также управлять уже созданным коллективом, правильно распреде-

лять обязанности, работу, справедливо поощрять и наказывать; 

жесткость и зрелость социальных установок, с одной стороны, и гибкое, компромиссное 

отношение к нововведениям, стимулирование новых форм управления - с другой; 

гармоничное сочетание таких качеств, как упорство, целенаправленность, обязатель-

ность, ответственность, принципиальность и последовательность высказываний, обещаний и 

действий, их согласованность, с одной стороны, и конформность, внимание к мнению и ин-

тересам других людей - с другой; 

дисциплинированность, уравновешенность эмоций - сильная воля, толерантное поведе-

ние в затруднительной обстановке, устойчивость к экстремальным ситуациям, отсутствие 

черт импульсивности, взрывчатости; 

самостоятельность и независимость в принятии решений, чувство долга и умение дер-

жать слово; 

опытность в сфере социальных контактов, дипломатичность, расчетливость, делови-

тость, практичность, реалистичность, смелость, мужественность и проницательность; 

объективность в оценках актуальных дел, фактов, ситуаций, отдельной личности и кол-

лектива в целом; 

развитое чувство соперничества, конкуренции; 

отсутствие черт меркантильности, злопамятности и мстительности, обидчивости, пред-

расположенности к алкоголизации, азартным играм и пр. порокам; 

        постоянная забота о своей социальной репутации 

 

 

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: 

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

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 «Психология управления» / разраб. И.А. 

Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 32 с. 
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