
 

 

 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.2  «Психология конфликта в организациях»    
  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, прак-

тики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

 Раздел 1. Общая теория 

конфликта. 

 Раздел 2. Конфликт в ор-

ганизации. 

 

 ОК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, 

  

     

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих эта-

пы формирования компетен-

ций в процессе освоения дис-

циплины 

3 

4 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих эта-

пы формирования компетен-

ций в процессе освоения дис-

циплины 
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 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

  

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

основы предупре-

ждения конфлик-

тов и  

конструктивное 

разрешение кон-

фликтов, сущность 

толерантного по-

ведения 

    

правильно строить 

общение с коллега-

ми в служебном 

коллективе и с 

гражданами; диа-

гностировать при-

чины конфликта, 

вырабатывать и 

применять страте-

гии поведения в хо-

де конфликта, ис-

пользовать различ-

ные методы и спо-

собы предотвраще-

ния конфликтов и 

конструктивного 

разрешения кон-

фликтов, анализи-

ровать и оценивать 

психологическое 

состояния другого 

человека или груп-

пы, управлять эмо-

циональными со-

стояниями своими и 

других людей с 

учётом  социаль-

ных, этнических, 

конфессиональных 

и культурных раз-

личия 

основами психологи-

ческого анализа про-

фессиональных про-

блем, процессов, явле-

ний, навыками моти-

вирования, психологи-

ческими методами и 

методиками, навыками 

самодиагностики, 

оценки своего психо-

логического состоя-

ния, методикой управ-

ления психическим со-

стоянием, навыками 

толерантного поведе-

ния  

ОПК-

2 

способностью 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

психологию лично-

сти; 

особенности моти-

вационно-волевой 

сферы личности; 

- виды конфликтов, 

причины их воз-

никновения и осо-

- правильно строить 

общение с коллега-

ми в служебном 

коллективе и с 

гражданами; 

- управлять эмоци-

онально-волевой 

сферой; 

методами оценки ка-

честв и свойств лично-

сти; 

- методами разреше-

ния конфликтных си-

туаций 



ческого решения 

и готовностью 

нести за них от-

ветственность с 

позиций соци-

альной значимо-

сти принимаемых 

решений 

бенности   проте-

кания; 

- психологические 

закономерности 

формирования и 

развития  взаимо-

отношений в кол-

лективе 

 

- строить бескон-

фликтные отноше-

ния в коллективе 

 

 

ОПК-

3 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стра-

тегий управления 

человеческими 

ресурсами орга-

низаций, плани-

ровать и осу-

ществлять меро-

приятия, распре-

делять и делеги-

ровать полномо-

чия с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

психологию лично-

сти; 

особенности моти-

вационно-волевой 

сферы личности; 

психологию груп-

повой деятельно-

сти, психологию 

делового общения, 

основы психологии 

управления 

проектировать ор-

ганизационные 

структуры, участ-

вовать в разработке 

стратегий управле-

ния человеческими 

ресурсами органи-

заций, планировать 

и осуществлять ме-

роприятия, распре-

делять и делегиро-

вать полномочия с 

учетом личной от-

ветственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

навыками проектиро-

вания организацион-

ных структур,   разра-

ботки стратегий 

управления человече-

скими ресурсами орга-

низаций, планирова-

ния  и осуществляения 

мероприятий, распре-

деления  и делегиро-

вания полномочий с 

учетом личной ответ-

ственности за осу-

ществляемые меро-

приятия 

 

1 2 3 4 5 

ПК-2 владением навы-

ками использова-

ния основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для реше-

ния стратегиче-

ских и оператив-

ных управленче-

ских задач, а 

также для орга-

низации группо-

вой работы на 

основе знания 

процессов груп-

повой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ре-

психологию груп-

повой деятельно-

сти, основы моти-

вации, стили ли-

дерства, причины и 

психологические 

основы предупре-

ждения и разреше-

ния конфликтов в 

профессиональной 

деятельности; пси-

хологию делового 

общения 

повышать эффек-

тивность групповой 

деятельности, мо-

тивировать сотруд-

ников к выполне-

нию профессио-

нальных задач; 

определять и при-

менять на практике 

различные стили 

лидерства, активи-

зировать деловое 

общение, правильно 

строить общение с 

коллегами в слу-

жебном коллективе, 

использовать раз-

личные методы и 

способы предот-

вращения конфлик-

тов и конструктив-

навыками мотивиро-

вания, психодиагно-

стики, делового обще-

ния, включая стили 

управления, навыками 

установления психоло-

гического контакта, 

визуальной психодиа-

гностики и психологи-

ческого воздействия, 

правильного поведе-

ния в конфликтной си-

туации, стилями взаи-

модействия 



сурсов и осу-

ществлять диа-

гностику органи-

зационной куль-

туры 

ного разрешения 

конфликтов 

 

  

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачте-

но», «не зачтено». 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  основы предупрежде-

ния конфликтов и  

конструктивное разрешение 

конфликтов, сущность толе-

рантного поведения 

    (ОК-6) 

Фрагментарные знания  основ 

предупреждения конфликтов и  

конструктивного разрешения 

конфликтов, сущности толе-

рантного поведения 

 

Сформированные или не-

полные знания  основ пре-

дупреждения конфликтов и  

конструктивного разреше-

ния конфликтов, сущности 

толерантного поведения 

 

Уметь   правильно стро-

ить общение с коллегами в 

служебном коллективе и с 

гражданами; диагностировать 

причины конфликта, выраба-

тывать и применять стратегии 

поведения в ходе конфликта, 

использовать различные мето-

ды и способы предотвращения 

конфликтов и конструктивно-

го разрешения конфликтов, 

анализировать и оценивать 

психологическое состояния 

другого человека или группы, 

управлять эмоциональными 

состояниями своими и других 

людей с учётом  социальных, 

этнических, конфессиональ-

ных и культурных различия 

(ОК-6) 

 

Фрагментарное умение пра-

вильно строить общение с кол-

легами в служебном коллекти-

ве и с гражданами; диагности-

ровать причины конфликта, 

вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать раз-

личные методы и способы 

предотвращения конфликтов и 

конструктивного разрешения 

конфликтов, анализировать и 

оценивать психологическое со-

стояния другого человека или 

группы, управлять эмоцио-

нальными состояниями своими 

и других людей с учётом  соци-

альных, этнических, конфесси-

ональных и культурных разли-

чия   

В целом успешное умение 

правильно строить общение с 

коллегами в служебном кол-

лективе и с гражданами; диа-

гностировать причины кон-

фликта, вырабатывать и 

применять стратегии поведе-

ния в ходе конфликта, ис-

пользовать различные мето-

ды и способы предотвраще-

ния конфликтов и конструк-

тивного разрешения кон-

фликтов,  анализировать и 

оценивать психологическое 

состояния другого человека 

или группы, управлять эмо-

циональными состояниями 

своими и других людей с 

учётом  социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различия   

Владеть   основами психоло-

гического анализа профессио-

нальных проблем, процессов, 

явлений, навыками мотивиро-

вания, психологическими ме-

Фрагментарное применение 

основ психологического ана-

лиза профессиональных про-

блем, процессов, явлений, 

навыков мотивирования, пси-

В целом успешное примене-

ние  основ психологического 

анализа профессиональных 

проблем, процессов, явле-

ний, навыков мотивирова-



тодами и методиками, навы-

ками самодиагностики, оценки 

своего психологического со-

стояния, методикой управле-

ния психическим состоянием, 

навыками толерантного пове-

дения  (ОК-6) 

хологическими методами и 

методиками, навыков самодиа-

гностики, оценки своего пси-

хологического состояния, ме-

тодикой управления психиче-

ским состоянием, навыков то-

лерантного поведения     

ния, психологическими ме-

тодами и методиками, навы-

ков самодиагностики, оцен-

ки своего психологического 

состояния, методикой 

управления психическим со-

стоянием, навыков толе-

рантного поведения     

Знать психологию личности; 

особенности мотивационно-

волевой сферы личности; 

- виды конфликтов, причины 

их возникновения и особенно-

сти   протекания; 

- психологические закономер-

ности формирования и разви-

тия  взаимоотношений в кол-

лективе 

  (ОПК-2) 

Фрагментарные знания  осо-

бенностей мотивационно-

волевой сферы личности; 

- видов конфликтов, причин их 

возникновения и особенностей   

протекания; 

- психологических закономер-

ностей формирования и разви-

тия  взаимоотношений в кол-

лективе 

 

Сформированные или не-

полные  знания  особенно-

стей мотивационно-волевой 

сферы личности; 

- видов конфликтов, причин 

их возникновения и особен-

ностей   протекания; 

- психологических законо-

мерностей формирования и 

развития  взаимоотношений 

в коллективе 

 

Уметь  правильно строить об-

щение с коллегами в служеб-

ном коллективе и с граждана-

ми; 

- управлять эмоционально-

волевой сферой; 

- строить бесконфликтные от-

ношения в коллективе (ОПК-

2) 

Фрагментарное умение  пра-

вильно строить общение с 

коллегами в служебном кол-

лективе и с гражданами; 

- управлять эмоционально-

волевой сферой; 

- строить бесконфликтные от-

ношения в коллективе 

В целом успешное умение    

правильно строить общение 

с коллегами в служебном 

коллективе и с гражданами; 

- управлять эмоционально-

волевой сферой; 

- строить бесконфликтные 

отношения в коллективе   

Владеть   методами оценки ка-

честв и свойств личности; 

- методами разрешения кон-

фликтных ситуаций (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

методов оценки качеств и 

свойств личности; 

- методов разрешения кон-

фликтных ситуаций  

В целом успешное примене-

ние  методов оценки качеств 

и свойств личности; 

- методов разрешения кон-

фликтных ситуаций 

Знать психологию личности; 

особенности мотивационно-

волевой сферы личности; 

психологию групповой дея-

тельности, психологию дело-

вого общения, основы психо-

логии управления (ОПК-3) 

Фрагментарные знания  осо-

бенностей мотивационно-

волевой сферы личности; 

психологии групповой дея-

тельности, психологии делово-

го общения, основ психологии 

управления 

Сформированные или не-

полные  знания  особенно-

стей мотивационно-волевой 

сферы личности; 

психологии групповой дея-

тельности, психологии дело-

вого общения, основ психо-

логии управления 

Уметь проектировать органи-

зационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий 

управления человеческими ре-

сурсами организаций, плани-

ровать и осуществлять меро-

приятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Фрагментарное умение   про-

ектировать организационные 

структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления 

человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществ-

В целом успешное умение 

проектировать организаци-

онные структуры, участво-

вать в разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия 

с учетом личной ответствен-



(ОПК-2) 

 

ляемые мероприятия   ности за осуществляемые 

мероприятия       

Владеть навыками проектиро-

вания организационных струк-

тур,   разработки стратегий 

управления человеческими ре-

сурсами организаций, плани-

рования  и осуществляения 

мероприятий, распределения  

и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственно-

сти за осуществляемые меро-

приятия   (ОПК-2) 

 

 

Фрагментарное владение 

навыками проектирования ор-

ганизационных структур,   

разработки стратегий управле-

ния человеческими ресурсами 

организаций, планирования  и 

осуществляения мероприятий, 

распределения  и делегирова-

ния полномочий с учетом лич-

ной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

В целом успешное владение 

навыками проектирования 

организационных структур,   

разработки стратегий управ-

ления человеческими ресур-

сами организаций, планиро-

вания  и осуществляения 

мероприятий, распределения  

и делегирования полномо-

чий с учетом личной ответ-

ственности за осуществляе-

мые мероприятия 

Знать психологию групповой 

деятельности, основы мотива-

ции, стили лидерства, причи-

ны и психологические основы 

предупреждения и разрешения 

конфликтов в профессиональ-

ной деятельности; психологию 

делового общения (ПК-2) 

Фрагментарные знания  пси-

хологии групповой деятельно-

сти, основ мотивации, стилей 

лидерства, причин и психоло-

гических основ предупрежде-

ния и разрешения конфликтов 

в профессиональной деятель-

ности; психологии делового 

общения 

Сформированные или не-

полные  знания  психологии 

групповой деятельности, ос-

нов мотивации, стилей ли-

дерства, причин и психоло-

гических основ предупре-

ждения и разрешения кон-

фликтов в профессиональ-

ной деятельности; психоло-

гии делового общения 

Уметь повышать эффектив-

ность групповой деятельности, 

мотивировать сотрудников к 

выполнению профессиональ-

ных задач; определять и при-

менять на практике различные 

стили лидерства, активизиро-

вать деловое общение, пра-

вильно строить общение с 

коллегами в служебном кол-

лективе, использовать различ-

ные методы и способы 

предотвращения конфликтов и 

конструктивного разрешения 

конфликтов (ПК-2) 

Фрагментарное умение повы-

шать эффективность группо-

вой деятельности, мотивиро-

вать сотрудников к выполне-

нию профессиональных задач; 

определять и применять на 

практике различные стили ли-

дерства, активизировать дело-

вое общение, правильно стро-

ить общение с коллегами в 

служебном коллективе, ис-

пользовать различные методы 

и способы предотвращения 

конфликтов и конструктивного 

разрешения конфликтов 

В целом успешное умение 

повышать эффективность 

групповой деятельности, 

мотивировать сотрудников к 

выполнению профессио-

нальных задач; определять и 

применять на практике раз-

личные стили лидерства, ак-

тивизировать деловое обще-

ние, правильно строить об-

щение с коллегами в слу-

жебном коллективе, исполь-

зовать различные методы и 

способы предотвращения 

конфликтов и конструктив-

ного 

Владеть навыками мотивиро-

вания, психодиагностики, де-

лового общения, включая сти-

ли управления, навыками 

установления психологическо-

го контакта, визуальной пси-

ходиагностики и психологиче-

ского воздействия, правильно-

го поведения в конфликтной 

ситуации, стилями взаимодей-

ствия (ПК-2) 

Фрагментарное владение 

навыками мотивирования, 

психодиагностики, делового 

общения, включая стили 

управления, навыками уста-

новления психологического 

контакта, визуальной психоди-

агностики и психологического 

воздействия, правильного по-

ведения в конфликтной ситуа-

ции, стилями взаимодействия 

В целом успешное владение 

навыками мотивирования, 

психодиагностики, делового 

общения, включая стили 

управления, навыками уста-

новления психологического 

контакта, визуальной психо-

диагностики и психологиче-

ского воздействия, правиль-

ного поведения в конфликт-

ной ситуации, стилями вза-



имодействия 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«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 процес-

се обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы 

достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования при 

решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих компе-

тенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процес-

сов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет 

грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдель-

ные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соот-
ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе со-
беседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство во-
просов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к зачету  

 

1. Отражение конфликта в философии, религии, искусстве, СМИ. 

2. История отечественной конфликтологии. 

3. Характеристика основных этапов развития зарубежной      конфликтологии. 

4. Понятие конфликта; 

5. Проблема эволюции конфликта; 

6. Конфликт как тип трудной ситуации; 

7. Объект и предмет конфликтологии; 

8. Цели и задачи конфликтологии. 

9. Основные виды классификации конфликтов. 

10.  Причины возникновения конфликтов. 

11.  Теории механизмов возникновения конфликтов 

12.  Структура конфликта. 

13. Функции конфликта.  

14. Периоды и этапы конфликта. 

15. Динамика различных видов конфликтов. 



16. Общая характеристика внутриличностных конфликто 

17. Последствия внутриличностных конфликтов 

18.  Условия разрешения внутриличностного конфликта. 

19. Межличностные конфликты. 

20.  Групповые конфликты. Понятие и классификация 

21.  Межгрупповые конфликты 

22.  Международные конфликты 

23.  Конфликты по вертикали 

24.  Инновационные конфликты      

25.  Семейные конфликты 

26. Прогнозирование и профилактика конфликтов 

27. Технология предупреждения конфликтов 

28.  Оптимальные управленческие решения как условие предупреждения конфликтов 

29.  Компетентная оценка результатов деятельности как условие предупреждения конфликтов 

30. Формы и критерии завершения конфликтов 

31.  Условия и факторы конструктивного разрешения конфликта 

32. Логика, стратегии и способы разрешения конфликта 

33. Переговорный процесс при межличностном конфликте 

34. Понятие о медиации 

35. Результаты участия медиатора в разрешении конфликтов 

36. Этапы медиации 

 

 

 

   

 

3.2. Тесты промежуточного контроля 

 

ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, выделившего в 17 в. психологию как самостоятельную науку … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

       1) Аристотель                                                    2) Р. Декарт 

       3) Х. Вольф                                                       4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим процессам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) познавательные процессы                                  2) внимание                                                          

       3) темперамент                                                        4) чувства и эмоции                          

       5) эмоцион. состояния                                            6) характер 

       7) воля                                                                      8) способности 

       9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором бихевиористического направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

     1) Дж. Уотсон                                                         2) З. Фрейд 

     3) К. Ливин                                                             4) Э. Толмен 



 

 ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Предмет изучения психоаналитиков – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

      1) поведение                                                      2) самоактуализация личности                     

      3) сознание                                                        4) сознание и бессознательное 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии автором теории культурно-исторического развития психики являет-

ся 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

       1) А.Н. Леонтьев                                           2) А.Р. Лурия 

       3) Л.С. Выготский                                        4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их характери-

стиками: 

А. Раздражимость                                          Б. Инсайт  

В. Навык  (двигательный)                            Г. Чувствительность 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

        1) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздействия  

среды 

       2) внезапное понимание, нахождение решения какой-либо проблемы 

        3) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия сре-

ды повышением уровня активности. 

       4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую  

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) совокупность психических процессов, операций и состояний, не осознаваемых субъектом 

2) высший уровень психической активности человека как социального существа 

3) форма отражения объективной действительности в психике человека    

4) высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку 

5) всё то, что не становится предметом особых действий по осознанию  

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

Ощущения относят к …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательным психическим процессам     

2) эмоционально-волевым психическим процессам 

3) психическим состояниям     

4) психическим образованиям 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите варианты согласно тексту задания) 



Установите соответствие между процессами памяти и их характеристиками. 

А. Сохранение                             Б. Воспроизведение              В. Забывание  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                   

1) это процесс, обратный запоминанию     

2) это восстановление прежде воспринятого материала 

3) это процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала   

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К формам мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) суждение                                                 2) представление 

        3) анализ                                                 4) понятие 

        5) умозаключение                                                     6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: неуравновешенный, подвижный, без-

удержный тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) холерический                                                          2) сангвинический 

        3) флегматический                                                      4) меланхолический 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,  складывающаяся и прояв-

ляющаяся в деятельности и общении, обуславливая типичные для индивида способы поведения, 

называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) характером                                                           2)  способностями 

        3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «содержание» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) мотивационное                                   2) деятельное 

       3) косвенное                                               4) когнитивное 

     

  ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Коллектив – это…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) наивысший уровень развития малой группы                   

          2) малая группа 

          3) идеальная модель состояния группы                      

          4) один из видов групп 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите периоды развития конфликтологии с их характеристиками 

А. 1 период                       Б. 2 период                            В. 3 период                



 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) накапление и первые научные знания о конфликта 

2) первые междисциплинарные исследования, обучение конфликтологов-медиаторов 

3) зарождение, становление и развитие частных конфликтологических наук 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт повышающий эффективность организации – это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) функциональный                                 2) дисфункциональный 

  

ЗАДАНИЕ N 17 (- выполните согласно заданию) 

 Продолжите определение:  «Конфликт  - это….» 

 

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт в организации это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) конфликты, возникающие между субъектами социального взаимодействия внутри организа-

ции 

2) конфликты, между одним членом организации и внешней средой 

3) конфликтами, между членами организации в борьбе за лидерство 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие 

А. Внутриличностные затруднения             Б. Внутриличностные конфликты 

В. Внутриличностные кризисы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) особые относительно положительные периоды жизни человека 

2) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

3) относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

            

ЗАДАНИЕ N 20 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Определите тип «кофликтной» личности  «.. . обладает завышенной самооценкой, не считается с 

интересами других…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) демонстративный                                                 2) ригидный 

       3) неуправляемый                                                      4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



1) столкновение интересов и мнений, оценок между представителями различ-

ных групп по поводу трудовых отношений 

2) прямой вызов внутреннему порядку и стабильности трудового коллектива 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

 В малой группе может ли нарушение одним работником дисциплины привести к лишению пре-

мии всех остальных членов группы и вызвать конфликт 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)   да                                                                2) нет 

  

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

К разрешению конфликта не относится 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) устранение оппонента                                 2) переговоры 

        3) демонстрация силы 

 

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Последствиями внутриличностного  конфликта могут быть 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) стресс                                                          2)  фрустрация 

        3) аффект                                                        4)  невроз  

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В зависимости от целей участников переговоров выделяют следующие их типы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  переговоры о продлении действующих соглашений 

2) двухсторонние переговоры 

3) многосторонние переговоры 

4) переговоры о перераспределении  

 

ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является родоначальником психологии  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) Аристотель                                                 2) Р. Декарт 

3) Х. Вольф                                                     4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим свойствам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) познавательные процессы                                    2) внимание                                                          



       3) темперамент                                                           4) чувства и эмоции                          

       5) эмоцион. состояния                                              6) характер 

       7) воля                                                                         8) способности 

       9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором психоаналитического  направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

      1) Дж. Уотсон                                                        2) З. Фрейд 

      3) К. Левин                                                            4) Э. Толмен  

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии вопросами сознания и развития  психики занимался 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

      1) А.Н. Леонтьев                                                  2) А.Р. Лурия 

      3) Л.С. Выготский                                                4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их характери-

стиками: 

А. Чувствительность                                               Б. Способность к научению 

В. Навык  (двигательный)                                     Г. Раздражимость   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия сре-

ды повышением уровня активности 

         2)  возможность животного изменять свое поведение в зависимости от обстоятельств 

          3) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздействия 

среды  

         4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую 

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (-выберите один вариант ответа) 

Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) рефлекс                                               2) сознание 

        3) душа                                                          4) реакция 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Психическое отражение в коре головного мозга отдельных свойств, предметов и явлений, непо-

средственно воздействующих на органы чувств, называется …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) восприятием                                               2) рефлексом 

         3) деятельностью                                   4) ощущением 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите виды памяти по продолжительности закрепления и сохранения материала: 



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1)  кратковременная                                             5) долговременная 

  2)  эмоциональная                                               6) оперативная 

  3)  образная                                                         7) мгновенная 

  4) двигательная                                                   8) словесно-логическая 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К процессам памяти относят: запоминание, …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) фиксацию                                              2) воспроизведение 

        3) рефлексию                                              4) сохранение 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К операциям мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

   1) суждение                                             2) представление 

   3) анализ                                                         4) понятие 

   5) умозаключение                                                      6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: сильный, уравновешенный, подвижный 

тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1) холерический                                                   2)  сангвинический 

  3) флегматический                                               4)  меланхолический 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической дея-

тельности и поведения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                                  2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «цель» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) биологическое                                          2) деятельное 

    3) косвенное                                          4) социальное 

 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Объединение взаимодействующих лиц, находящихся в непосредственном контакте друг с другом 

и имеющих сходные цели деятельности, называется ____________ группой.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) условной                                        2) референтной 

        3) вторичной                                        4) малой 



 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Соотнесите уровни знаний о конфликтах с их характеристиками 

А. Методологический                        Б. Технологический                         

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) требует включения в процесс исследования собственно мыслительных средств самого ис-

следователя 

2) предъявляет специалисту высокие профессионально-этические требования и высокую от-

ветственность 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт, возникающий в результате того, что производственные требования не согласуются с 

личными потребностями – это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  межличностный конфликт 

2) внутриличностный конфликт 

  

ЗАДАНИЕ N 17 (- выполните согласно заданию) 

Продолжите определение:  «Конфликтное поведение – это …»   

       

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Последствия конфликта в организации: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) конструктивные и деструктивные 

        2) функциональные и дисфункциональные 

        3) функциональные и деструктивные 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие 

А. Внутриличностные затруднения             Б. Внутриличностные конфликты 

В. Внутриличностные кризисы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

2) особые относительно положительные периоды жизни человека 

3) относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

            

ЗАДАНИЕ N 20 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Определите тип «кофликтной» личности  «.. . стремиться быть в центре внимания, становится 

инициатором спора…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) демонстративный                                               2) ригидный 



    3) неуправляемый                                                   4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Приспособление – это …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) уклонение от ситуации игнорирования 

        2) отказ от своих интересов и готовность подчиниться 

        3) попытка участника конфликта заставить собеседника подчиниться 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Причины конфликта бывают 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) объективные                                               2) личностные 

         3) позиционные                                              4) деструктивные              

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

 К чему относится модель приспособление 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

         1) выигрыш – проигрыш                             2) проигрыш - выигрыш 

         3) выигрыш – выигрыш                              4) проигрыш – проигрыш                                   

          

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

        1) конфликт в коллективе 

         2) столкновение интересов и мнений между представителями различных групп по поводу    

трудовых отношений 

         3) столкновение интересов и мнений между представителями одной группы по поводу тру-

довых отношений 

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В зависимости от факта привлечения нейтральной стороны  выделяют следующие их типы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) переговоры о продлении действующих соглашений 

2) прямы  переговоры 

3)  непрямые  переговоры 

4) переговоры о перераспределении  

Ключи к тестам (не приводятся) 

 

3.2 Варианты контрольных  

 (входной контроль) 

  
1. Сравните причину и повод конфликта. 



2.Назовите основные виды противоречий, влияющих на возникновение конфликта. 

3.Срвните объективные и субъективные противоречия. 

4.Каковы главные объективные факторы возникновения конфликта? 

5.Каким образом взаимозависимость заданий может повлиять на возникновение конфликта? 

Приведите пример. 

6.Каковы главные личностные факторы возникновения конфликта? 

7.Каким образом расхождение основных психологических доминант поведения личности может 

повлиять на возникновение конфликта? Приведите примеры из вашего жизненного опыта. 

8.Конфликт в организации. Его структурные элементы. 

9.Назовите и сравните виды конфликтов в организации. 

10.Что такое конфликтная ситуация? Каковы её характерные признаки? 

11.Какова роль внутриорганизационных конфликтов ? 

12.Назовите и охарактеризуйте типы производственных конфликтов. 

13.Трудовой конфликт и его значимость сегодня.  

14.Инновационный конфликт и его специфика. 

15. Что такое социальное партнёрство? Назовите уровни, на которых действует механизм соци-

ального  партнёрства. 

16.Назовите компоненты социального партнёрства в организациях. 

17. Назовите типы разрешения конфликта в организациях. 

18. С чем связаны особые трудности управления конфликтом в организации? 

19. Что такое четырёхшаговый метод регулирования конфликта? 

20. Каковы конструктивные и деструктивные результаты конфликтного противоборства? 

 

   

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
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разраб. .В.Магомедова, И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 31 с. 
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