
 



 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Психология и конфликтология» 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1-2 

 

ОК-2 

ОПК-2 

  

  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

  

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

особенности 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях и  

различные стили  

управления, 

элементы модели 

организационного 

поведения 

использовать 

полученные 

знания в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности    

навыками 

управленческо

й деятельности 

в 

нестандартных 

ситуациях 

 

ОПК-2 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

особенности 

управления 

коллективом,  

особенности 

поведения людей в 

трудовых 

организациях, 

командные 

принципы 

организации 

работы; типы 

конфликтов в 

организациях и 

способы их 

разрешения 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

навыками 

использования 

различных 

психологическ

их приемов 

воздействия в 

процессе 

организационн

о-

управленческо

й 

деятельности,  

навыками 

разрешения 

возможных 

противоречий; 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

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 оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворител

ьно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать 

особенности 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях и  

различные стили  

управления, 

элементы 

модели 

организационно

го поведения 

(ОК-2) 

Фрагментарные 

знания   

особенностей 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях и  

различные стили  

управления, 

элементы 

модели 

организационно

го поведения   

Неполные знания 

особенностей 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях и  

различные стили  

управления, 

элементы модели 

организационног

о поведения   

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях и  

различные стили  

управления, 

элементы 

модели 

организационног

о поведения   

Сформированны

е и 

систематические 

знания 

особенностей 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях и  

различные 

стили  

управления, 

элементы 

модели 

организационно

го поведения   

Уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности   

(ОК-2) 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

полученные 

знания в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности   

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать 

полученные 

знания в 

процессе 

профессионально

й деятельности    

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

полученные 

знания в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности    

Успешное и 

систематическое 

умение 

использовать 

полученные 

знания в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности    

Владеть 

навыками 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях (ОК-

2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях   

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях   

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков   

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях   

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях   

Знать 

особенности 

управления 

коллективом,  

особенности 

поведения 

людей в 

трудовых 

Фрагментарные 

знания   

особенностей 

управления 

коллективом,  

особенностей 

поведения 

людей в 

Неполные знания  

особенностей 

управления 

коллективом,  

особенностей 

поведения людей 

в трудовых 

организациях, 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

управления 

коллективом,  

Сформированны

е и 

систематические 

знания 

особенностей 

управления 

коллективом,  

особенностей 



организациях, 

командные 

принципы 

организации 

работы; типы 

конфликтов в 

организациях и 

способы их 

разрешения 

(ОПК-2) 

трудовых 

организациях, 

командные 

принципы 

организации 

работы; типы 

конфликтов в 

организациях и 

способы их 

разрешения 

командные 

принципы 

организации 

работы; типы 

конфликтов в 

организациях и 

способы их 

разрешения  

особенностей 

поведения людей 

в трудовых 

организациях, 

командные 

принципы 

организации 

работы; типы 

конфликтов в 

организациях и 

способы их 

разрешения 

поведения 

людей в 

трудовых 

организациях, 

командные 

принципы 

организации 

работы; типы 

конфликтов в 

организациях и 

способы их 

разрешения 

Уметь 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия (ОК-2) 

Фрагментарные 

умения по 

руководству 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение по 

руководству 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по руководству 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Успешное и 

систематическое 

умение по 

руководству 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Владеть 

навыками 

использования 

различных 

психологически

х приемов 

воздействия в 

процессе 

организационно

-управленческой 

деятельности,  

навыками 

разрешения 

возможных 

противоречий; 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций (ОК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

различных 

психологически

х приемов 

воздействия в 

процессе 

организационно, 

управленческой 

деятельности,  

навыками 

разрешения 

возможных 

противоречий; 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

различных 

психологических 

приемов 

воздействия в 

процессе 

организационно-

управленческой 

деятельности,  

навыками 

разрешения 

возможных 

противоречий; 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков   

использования 

различных 

психологических 

приемов 

воздействия в 

процессе 

организационно-

управленческой 

деятельности,  

навыками 

разрешения 

возможных 

противоречий; 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

различных 

психологически

х приемов 

воздействия в 

процессе 

организационно

-управленческой 

деятельности,  

навыками 

разрешения 

возможных 

противоречий; 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 
 



 

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 

Отлично 

Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой 

эрудиции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, 

точности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной 

терминологией, знакомства с научной литературой, со смежными 

науками, высокого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных 

вопросов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального 

вмешательства преподавателя 

Удовлетворит

ельно 

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 

увязать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент 

показал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять 

профессиональные функции 

Неудовлетвор

ительно 

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

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не 

сформированы 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 дисциплины 

 

3.1. Вопросы к зачету  

 

1. Определение и классификация организаций.  

2. Стадии развития  организаций. 

3. Стадии развития  команд.  

4. Факторы, определяющие поведение рабочих групп.  

5. Командные принципы организации работы.  

6. Особенности управленческой деятельности. 

7. Пространство управленческой деятельности.   

8. Профессионально значимые качества руководителя. 

9. Социально-психологический климат организации.  



10. Характеристика стилей управления.  

11. Этапы принятия управленческих решений.  

12. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 

13. Модели поведения в конфликтных ситуациях. 

14. Проблема конфликтных личностей. 

15. Методы разрешения конфликтов. 

16. Тактика 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. Тесты промежуточного контроля 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

ЗАДАНИЕ N 1 (выполните  согласно  заданию) 

Вставьте пропущенные слова в определение понятия «Организация»  - группа, состоящая из 

2-х или более человек, … и … друг от друга, объединившихся для … … целей. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) улажены отношения, четкое распределение ролей; 

2) отсутствие лидера, приспособление к группе; 

3) достижение целей не является главным делом организации; 

4) навязывание групповых условий, напряженность внутригрупповых отношений. 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между социальными феноменами, являющимися причинами 

возникновения организаций  в   их характеристиками. 

А. Синергия                                    Б. Фасилитация                                                 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) облегчение работы при любом виде деятельности; 

2) усилия и воля членов организации приводят к более высоким результатам. 

 . 

ЗАДАНИЕ N 3 (выполните задание  согласно тексту) 

Распределите  факторы, определяющие поведение рабочих групп: 

А. Внешней среды                                     Б. Ресурсы группы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) структура власти                                      4) система поощрений и оценка 

2) культура организации                              5) способности и навыки членов группы  

3) личные качества членов группы            6) ресурсы организации 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выполните задание  согласно тексту) 

Расставьте стадии развития групп и организаций в порядке их протекания:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) зарождение                                              4) бурное развитие 



2) переоформление                                     5) нормальное функционирование 

       3) высшая точка развития 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите несколько  вариантов ответа) 

Успехи рабочей группы зависят от: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1)  способностей отдельных членов группы                  3)  размера группы 

2)  уровня конфликтности                                                4) общих норм поведения 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите несколько  вариантов ответа) 

Групповые нормы: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Способствует дальнейшему существованию группы; 

2) Повышает возможность решить личные проблемы; 

3) Уменьшает количество межличностных проблем у членов группы; 

4) Позволяет работникам действовать в рамках групповой идентичности. 

  

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один  вариант ответа) 

Команда - это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) группа людей, имеющих высокую квалификацию в определенной области и максимально 

преданных общей цели деятельности, для достижения которой они действуют сообща, 

взаимно согласовывая свою работу; 

2)  группа, состоящая из 2-х или более человек, взаимодействующих и зависящих друг от 

друга, объединившихся для достижения общих целей. 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите несколько   вариантов ответа) 

Внедрение принципа командной работы способствует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) повышению производительности 

2) разностороннему подходу в решении проблем 

3) высокой самоотдачи членов команды. 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один  вариант ответа) 

Оценка результатов труда в команде 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) индивидуальная и групповая                     3)  групповая 

2) индивидуальная 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт повышающий эффективность организации – это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) функциональный                                       2) дисфункциональный 

  

ЗАДАНИЕ N 11 (- выполните согласно заданию) 

 Продолжите определение:  «Конфликт  - это….» 

 



ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт в организации это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) конфликты, возникающие между субъектами социального взаимодействия внутри 

организации 

     2) конфликты, между одним членом организации и внешней средой 

    3) конфликтами, между членами организации в борьбе за лидерство 

  

ЗАДАНИЕ N 13 (- 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 14 (-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 15 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) столкновение интересов и мнений, оценок между представителями различных групп 

по поводу трудовых отношений 

2) прямой вызов внутреннему порядку и стабильности трудового коллектива 

 

ЗАДАНИЕ N16 (- выберите один вариант ответа) 

Причины конфликта бывают 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

      1) объективные                                               2) личностные 

      3) позиционные                                              4) деструктивные              

 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

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

премии всех остальных членов группы и вызвать конфликт 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) да                                                               2) нет 

  

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

К разрешению конфликта не относится 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) устранение оппонента                                 2) переговоры 



      3) демонстрация силы 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Последствиями внутриличностного  конфликта могут быть 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) стресс                                                             2)  фрустрация 

     3) аффект                                                           4)  невроз  

 

ЗАДАНИЕ N 20 (- 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) 

Соотнесите уровни знаний о конфликтах с их характеристиками 

А. Методологический                        Б. Технологический                         

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) требует включения в процесс исследования собственно мыслительных средств самого 

исследователя 

2) предъявляет специалисту высокие профессионально-этические требования и высокую 

ответственность. 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между стадиями развития организаций  их характеристиками. 

А. Бурное развитие                                     Б. Высшая точка развития 

В. Зарождение                                             Г. Переоформление  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) улажены отношения, четкое распределение ролей; 

2) отсутствие лидера, приспособление к группе; 

3) достижение целей не является главным делом организации; 

    4) навязывание групповых условий, напряженность внутригрупповых отношений. 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (выполните задание  согласно тексту) 

Расставьте стадии развития групп и организаций в порядке их протекания:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) зарождение                                             4)  бурное развитие 

2) переоформление                                    5)  нормальное функционирование 

    3) высшая точка развития 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите несколько  вариантов ответа) 

Позитивно влияют на отношения между членами группы такие качества как: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



      1)  общительность                                             3)   властность 

      2)   уверенность в себе                                      4)   конфликтность 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите несколько  вариантов ответа) 

Какие из ниже перечисленных признаков не относятся к признакам организации: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) целенаправленность и системность                3) специализация деятельности 

2) штат   сотрудников                                           4) принятие решения 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите сферы отношений в рабочей группе с их характеристиками 

А. Профессиональная                      Б. Межличностных отношений 

В. Ценностно-мировоззренческая 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Отношение между личными и корпоративными ценностями 

2) Удовлетворение потребностей, статусом, деятельностью 

3)  Решение   задач между руководителем и подчиненными 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один  вариант ответа) 

Команда - это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) группа людей, имеющих высокую квалификацию в определенной области и 

максимально преданных общей цели деятельности, для достижения которой они действуют 

сообща, взаимно согласовывая свою работу; 

2)  группа, состоящая из 2-х или более человек, взаимодействующих и зависящих друг от 

друга, объединившихся для достижения общих целей. 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один  вариант ответа) 

Оценка результатов труда в команде 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) индивидуальная и групповая                     3)  групповая 

2) индивидуальная 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите несколько   вариантов ответа) 

Внедрение принципа командной работы способствует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) повышению производительности 

2) разностороннему подходу в решении проблем 

3) высокой самоотдачи членов команды. 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- 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 11 (- выполните согласно заданию) 

Продолжите определение:  «Конфликтное поведение – это …»   

 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один  вариант ответа) 

Оценка результатов труда в команде 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) индивидуальная и групповая                      3)  групповая 

2) индивидуальная 

       

ЗАДАНИЕ N 13 (- 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 14 (- выберите один вариант ответа) 

Последствия конфликта в организации: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) конструктивные и деструктивные 

        2) функциональные и дисфункциональные 

        3) функциональные и деструктивные 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- 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 16 (-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 17 (-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 N18 (- выберите один вариант ответа) 

Причины конфликта бывают 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) объективные                                               2) личностные 

         3) позиционные                                              4) деструктивные              

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- 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 20 (- 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 

трудовых отношений 

 

Ключи к тестам (не приводятся) 

 

3.2 Варианты заданий  

  (входной контроль) 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Что обозначается термином «личность»?  

2. Какие психологические свойства включают в структуру личности?  

3. Что является стержнем характера человека? 

4. Объясните, каких людей называют «интровертами».  

5. Что такое индивидуальный стиль деятельности? 

  

ВАРИАНТ 2.  

1. Являются ли понятия «личность» и «индивид» синонимами? 

2. Какие психологические свойства относятся к свойствам индивида? 

3. Какие черты характера человека относятся к волевым, а какие – к моральным? 

4. Объясните, каких людей называют «экстравертами». 

5. От чего зависит  индивидуальный стиль деятельности? 

 

 

 

3.3. Примерные темы рефератов 

  

РАЗДЕЛ 1.  

1. Интриги в организациях и меры противодействия им.  



2. Управление социально-психологическим климатом организации.  

3. Психологическая сторона власти в организации. 

4. Личные и социально – психологические потребности во власти и подчинении. 

5. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 

6. Представления руководителя о самом себе и их связь с эффективной управленческой 

деятельностью. 

7. Психологические особенности женщин-руководителей. 

8. Современные подходы к управлению.  

9. Влияние жизненных кризисов на эффективность профессиональной деятельности 

руководителя. 

10. Зависимость эффективности управленческой деятельности от биографических 

характеристик, способностей и черт личности. 

11. Стиль руководства как фактор эффективности деятельности коллектива. 

12. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 

13. Психологические требования к ведению эффективных бесед и переговоров. 

14. Проблемы формирования эффективного коллектива и команды. 

15. Пути оптимизации социально-психологического климата в коллективе. 

 

РАЗДЕЛ  2. 

1. Конфликтология как наука о гармонии. 

2. Конфликт – это творчество. 

3. Вековые конфликты. 

4. Пути разрешения социально-трудового конфликта. 

5. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. 

6. Способы и методы по ведению переговоров. 

7. Типология политических конфликтов. 

8. Пути преодоления конфликтов. 

9. Современный социальный конфликт. 

10. Переговоры – искусство для всех. 

11. Межнациональные конфликты на Кавказе. 

12. Конфликты и согласие в современной России. 

13. Этнические конфликты. 

14. Социальные конфликты в меняющемся обществе. 

15. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. 

 

 

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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Психология и конфликтология» / 

разраб. И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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