


  
 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

             дисциплины Б1.В.ДВ.1.2  Психология  делового общения   
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание 
шкал оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
дисциплины 

 3 

4 
  

Раздел 1-2 
  
  
  

  
ОК-2,  
ОПК-2 
  
 ПК-1 
  

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
  

2 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 
Выпускник должен обладать 
следующими общекультур-

ными компетенциями 
   

ОК-2  готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, не-
сти социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения    

  особенности  
делового обще-
ния в нестан-
дартных ситуа-
циях и  различ-
ные стили соци-
ального взаи-
модействия, 
элементы моде-
ли организаци-
онного поведе-
ния 
 

 ис-
пользовать 
полученные 
знания в 
процессе 
профессио-
нальной дея-
тельности    
 

 навыками  делового 
общения  в нестан-
дартных ситуациях 

ОПК - 
2 

 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия   

 особенности 
управления 
коллективом,  
особенности  
делового обще-
ния в трудовых 
организациях,   
типы конфлик-
тов в организа-
циях и способы 
их разрешения 

 выстраивать 
межличност-
ные и дело-
вые отноше-
ния, руково-
дить коллек-
тивом, толе-
рантно вос-
принимая 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия   
 

 навыками использова-
ния различных психо-
логических приемов 
воздействия в процессе  
делового общения, на-
выками разрешения 
возможных противоре-
чий; методами разре-
шения конфликтных 
ситуаций 

ПК-1 способностью управлять ор-
ганизациями, подразделения-
ми, группами (командами) со-
трудников, проектами и сетя-
ми  
 
 

особенности 
управления ор-
ганизациями, 
подразделения-
ми, группами 
(командами) со-
трудников,  ко-
мандные прин-

выстраивать 
межличност-
ные и дело-
вые отноше-
ния с учетом 
знания спе-
цифики 
управления 

навыками организации 
«работы в команде», 
навыками разрешения 
возможных противоре-
чий; методами разре-
шения конфликтных 
ситуаций 



ципы организа-
ции работы; ти-
пы конфликтов 
в организациях 
и способы их 
разрешения 

организа-
циями и ко-
мандами; со-
ставлять кар-
ту конфликта 



 
  2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «отлич-

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

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обу-
чения 

по дисциплине 
«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать   особен-
ности  делово-
го общения в 
нестандартных 
ситуациях и  
различные 
стили социаль-
ного взаимо-
действия, эле-
менты модели 
организацион-
ного поведения 
   (ОК-2) 

 Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
об   особенности  
делового обще-
ния в нестан-
дартных ситуа-
циях и  различ-
ные стили соци-
ального взаимо-
действия, эле-
менты модели 
организационно-
го поведения 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания об   осо-
бенностях  дело-
вого общения в 
нестандартных 
ситуациях и  
различные стили 
социального 
взаимодействия, 
элементы моде-
ли организаци-
онного поведе-
ния 
 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния об    осо-
бенностях  де-
лового обще-
ния в нестан-
дартных ситуа-
циях и  различ-
ные стили со-
циального 
взаимодейст-
вия, элементы 
модели органи-
зационного по-
ведения 
 

Уметь   
использовать 
полученные 
знания в про-
цессе профес-
сиональной 
деятельности    
 (ОК-2) 

Отсутствие уме-
ний 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение   исполь-
зовать получен-
ные знания в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности    
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
использовать 
полученные зна-
ния в процессе 
профессиональ-
ной деятельно-
сти    
 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
использовать  
использовать 
полученные 
знания в про-
цессе профес-
сиональной 
деятельности    
 

Владеть  спо-
собами ис-
пользовать  на-
выки  делового 
общения  в не-
стандартных 
ситуациях 

Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков  
делового обще-
ния  в нестан-
дартных ситуа-

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся от-
дельными ошиб-
ками применение  
навыков  делово-
го общения  в 

Успешное и 
систематическое 
применение на-
выков     дело-
вого общения  
в нестандарт-
ных ситуациях 



(ОК-2) циях нестандартных 
ситуациях 

Знать   особен-
ности управле-
ния коллекти-
вом,  особенно-
сти  делового 
общения в 
трудовых ор-
ганизациях,   
типы конфлик-
тов в ор-
ганизациях и 
способы их 
разрешения 
(ОПК-2) 

 Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
об   особенности 
управления кол-
лективом,  осо-
бенно-сти  дело-
вого об-щения в 
трудо-вых орга-
низа-циях,   типы 
конфликтов в ор-
ганизациях и 
способы их раз-
решения 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания об   осо-
бенности управ-
ления коллекти-
вом,  особенно-
сти  делового об-
щения в трудо-
вых организа-
циях,   типы 
конфликтов в ор-
ганизациях и 
способы их раз-
решения 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния особенно-
сти управления 
коллективом,  
особенно-сти  
делового об-
щения в трудо-
вых организа-
циях,   типы 
конфликтов в 
ор-ганизациях 
и способы их 
разрешения 

Уметь вы-
страивать меж-
личностные и 
дело-вые от-
ношения, ру-
ководить кол-
лекти-вом, то-
лерантно вос-
принимая со-
ци-альные, эт-
нические, кон-
фессиональные 
и культурные 
различия 
(ОПК-2)  

Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние   исполь-
зовать получен-
ные знания в про-
цессе профес-
сиональной дея-
тельности    

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение   исполь-
зовать получен-
ные знания в 
процессе про-
фессиональной 
деятельности    

Успешное и си-
стематическое 
умение  ис-
поль-зовать  
исполь-зовать 
получен-ные 
знания в про-
цессе про-
фессиональной 
деятельности    

Владеть  навы-
ками исполь-
зования раз-
личных психо-
логиче-ских 
приемов воз-
действия в 
процессе  де-
лового обще-
ния, навыками 
разрешения 
возможных 
противоречий; 
методами раз-
решения кон-
фликтных си-
туаций (ОПК-
2) 

Отсутствие навыка В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков     
использования 
различных психо-
логиче-ских 
приемов 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся от-
дельными ошиб-
ками применение  
навыков исполь-
зования раз-
личных психо-
логических прие-
мов воз-действия 
в процессе  де-
лового общения 

Успешное и 
систематическое 
применение на-
выков     делово-
го об-щения  в 
не-стандартных 
ситуациях 



 

 

 

Знать  особен-
ности управле-
ния организа-
циями, подраз-
делениями, 
группами (ко-
мандами) со-
трудников,  
командные 
принципы ор-
ганизации ра-
боты; типы 
конфликтов в 
организациях и 
способы их 
разрешения 
(ПК-1) 

Отсутствие знаний Неполные знания 
об   особенности 
управления кол-
лективом,  осо-
бенно-сти  дело-
вого об-щения в 
трудо-вых орга-
низа-циях,   типы 
конфликтов в ор-
ганизациях и спо-
собы их раз-
решения 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы зна-
ния об   осо-
бенности управ-
ления коллекти-
вом,  особенно-
сти  делового об-
щения в трудо-
вых организа-
циях,   типы кон-
фликтов в ор-
ганизациях и спо-
собы их раз-
решения 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния особенно-
сти управления 
коллективом,  
особенно-сти  
делового об-
щения в трудо-
вых организа-
циях,   типы 
конфликтов в 
ор-ганизациях и 
способы их раз-
решения 

Уметь вы-
страивать 
межлич-
ностные и де-
ловые отноше-
ния с учетом 
знания специ-
фики управле-
ния органи-
зациями и ко-
манда-ми; со-
ставлять карту 
конфликта 
(ПК-1) 

Отсутствие умений В целом успешное 
но не системати-
ческое  выстраи-
ваание  межлич-
ностные и дело-
вые отношения с 
учетом знания 
специфики управ-
ления органи-
зациями и коман-
да-ми; составлять 
карту конфликта 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение   исполь-
зовать выстраи-
вать межлич-
ностные и дело-
вые отношения с 
учетом знания 
специфики 
управления орга-
ни-зациями и ко-
манда-ми; состав-
лять карту кон-
фликта 

Успешное и си-
стематическое 
умение  ис-
поль-зовать  
выстраивать 
межлич-
ностные и дело-
вые отношения 
с учетом знания 
специфики 
управления ор-
гани-зациями и 
команда-ми; со-
ставлять карту 
конфликта 

Владеть навы-
ками организа-
ции «работы в 
команде», на-
вы-ками раз-
решения воз-
мож-ных про-
тиворечий; ме-
то-дами раз-
решения кон-
фликтных си-
туаций (ПК-1) 

Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыка-
ми организации 
«работы в коман-
де», навы-ками 
разрешения воз-
мож-ных проти-
воречий; мето-
дами разрешения 
кон-фликтных си-
туаций 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся от-
дельными ошиб-
ками применение  
навыками органи-
зации «работы в 
команде», навы-
ками разрешения 
возмож-ных про-
тиворечий; мето-
дами разрешения 
кон-фликтных 
ситуаций 

Успешное и си-
стематическое 
умение  ис-
поль-зовать  
исполь-зовать 
навыками орга-
низации «рабо-
ты в команде», 
навы-ками раз-
решения воз-
мож-ных проти-
воречий; мето-
дами разреше-
ния кон-
фликтных си-
туаций 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  дисциплины 
в форме зачёта с оценкой 

 
Оценка Критерии 
           1                                                                   2 

отдично 

», если студент обладает глубокими, прочными и всесторонними знаниями 
программного материала; при ответе продемонстрировал исчерпывающее, 
последовательное и логически стройное изложение; свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причём не 
затрудняется с ответами при видоизменении заданий, владеет разносторонними 
навыками и приёмами выполнения практических заданий; правильно 
сформулировал понятия и закономерности по вопросу; использовал примеры из 
дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому 
материалу; знает авторов-исследователей (учёных) по данной проблеме; 
 

хорошо 

если студент обладает достаточно полным знанием программного материала; 
его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу; 
отсутствуют существенные неточности в формировании понятий; правильно 
применены теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан 
вывод; продемонстрированы необходимые навыки и приёмы выполнения 
практических заданий.  
 

удовлетворительно 

если студент имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых 
существенных положений; формулирует основные понятия с некоторой 
неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих 
теоретические положения, и при выполнении практических заданий. 
 

неудовлетворительно 

если студент не знает значительную часть программного материала; допустил 
существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и 
сделать вывод; приводит ошибочные определения, не может выполнить 
практических заданий. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к зачету  с оценкой 
 

1. Предмет, объект, цели, категории и принципы дисциплины. 
2. Характеристики общении: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны 

общения (краткая характеристика). 
3. Вербальный  канал общения (формы речевого общения, успешность и причины неэф-

фективного общения, ошибки слушания). 
4. Невербальные средства общения, их виды и характеристики общения. 
5. Формы барьеров общения, их характеристики и преодоление. 
6. Деловой этикет: функция, стороны и правила этикета. 
7. Формы группового делового общения (деловые встречи и коммерческие переговоры, 

совещания,  конференции, презентации, приемы). 
     6.  Деловая беседа: виды и функции. Модели поведения участников дел. беседы.  

7. Деловой разговор: основные требования к деловому разговору. 
8. Спор: цели и виды спора, приемы убеждения. 
9. Дискуссии, диспут, полемика. 
10. Межкультурная разница в общении. 
11. Национальные особенности делового общения (американский, европейские, арабский и 

восточноазиатские стили). 
12. Психология рабочей группы: типы взаимоотношений, лидерство и  лидеров, функции 

руководителя. 
13.  Конфликт: виды и причины возникновения конфликтов, структура конфликта и стадии 

протекания. 
14.  Стили поведения при конфликтах. 
15.  Методы разрешения конфликтов. 
16.  Стресс: фазы и причины возникновения. 
17.  Типологии личностей, влияющие на общение. 
18.  Проявление темперамента и характера в общении. 
19.  Этика личности и корпоративная этика. 
20.  Этические основы деловой тактики. 

  
 
 



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

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
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