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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Психология бизнеса» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

основной профессиональной  образовательной программы (ОПОП). Оценочные 

материалы являются составной частью рабочей программы дисциплины. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психология бизнеса» включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в оценочные 

материалы); 

- качество оценочных средств и оценочные материалы в целом, 

обеспечивающее получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОК-5: способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З4 - теории лидерства 

и руководства в 

современной 

психологии 

управления; 

З5 - психологические 

особенности 

управленческой 

деятельности 

руководителя; 

З8 - психологические 

аспекты 

исполнительской 

деятельности; 

З9 - основные виды 

конфликтов в 

управленческой 

деятельности и 

стратегии их 

разрешения.  

У2 - использовать 

теоретические 

основы построения 

управленческой 

деятельности с 

учетом еѐ 

социально-

психологических 

характеристик в 

управлении 

организацией; 

У3 - использовать 

методы психологии 

управления в 

организации 

управленческих 

команд; 

У4 - применять 

способы 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний в 

управленческой 

деятельности; 

У5 - использовать 

В1 - методами 

организации 

взаимодействия и 

профессионального 

общения; 

В2 - методикой 

определения стиля 

межличностного 

взаимодействия в 

системе 

«руководитель-

подчиненный»; 

В7 - методами 

преодоления 

конфликтных 

ситуаций; 
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социально-

психологические 

механизмы 

управления 

групповыми 

явлениями и 

процессами; 

ОК-6: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 - предмет, объект, 

задачи и методы 

психологии 

управления; 

З2 - историю 

становления 

психологии 

управления как науки; 

З3 - основные школы 

науки управления; 

З6 - психологические 

аспекты принятия 

управленческого 

решения 

У1 - применять 

понятийный аппарат, 

описывающий 

управленческую 

деятельность в 

практической работе; 

У6 - применять 

методы оценки 

исполнительской 

деятельности на 

практике. 
 

В3 - приемами 

ведения деловой 

беседы; 

В6 - приемами 

эмоционально-

волевой регуляции 

состояний в 

управленческой 

деятельности; 

В8 - методами оценки 

стиля управленческой 

деятельности; 

В9 - принципами 

написания 

распорядительных 

документов. 

    

ОПК-2:  способность 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

З5 - психологические 

особенности 

управленческой 

деятельности 

руководителя; 

З6 - психологические 

аспекты принятия 

управленческого 

решения; 

З7 - специфику 

регуляции 

эмоциональных 

состояний в 

управленческой 

деятельности; 

 

У3 - использовать 

методы психологии 

управления в 

организации 

управленческих 

команд; 

У5 - использовать 

социально-

психологические 

механизмы 

управления 

групповыми 

явлениями и 

процессами; 

В4 - методами 

принятия 

индивидуальных и 

коллективных 

решений; 

В5 - способами 

реализации мотива 

власти; 

 

    

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 
№

 
тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 
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темы 

1 Теоретические основы психологии управления 

2 Психологическая структура управленческой деятельности. 

3 Личность руководителя 

4 Подготовка и принятие управленческих решений 

5 Личность подчиненного, психология управления его деятельностью и поведением 

6 Мотивация как фактор управления личностью 

7 Психология управления групповыми процессами и явлениями в организации 

8 Психология управления конфликтными ситуациями 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 +  + + + + 

ОК-6 +  +    

ОПК-2  +  +   

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8     

ОК-5 + +     

ОК-6       

ОПК-2       

 
 
 

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

 
2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

код 

компе-

тенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

 

 

наименование оценочных средств  

 

Текущий контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

Теоретические основы 

психологии управления 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-5 

Знает:  З4, З5, 

З8, З9 

Умеет: У2, У3, 

У4, У5 

Владеет:  В1, В2, 

В7 
ОК-6 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

ситуационные 

задачи  

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 1 – 10, 14 

– 19 
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Знает:  З1, З2, 

З3, З6 

Умеет: У1, У6 

Владеет:  В3, В6, 

В8, В9 

2 

Психологическая структура 

управленческой 

деятельности. 

ОПК-2 ОПК-2 

Знает:  З5, З6, З7 

Умеет: У3, У5 

Владеет:  В4, В5 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

ситуационные 

задачи  

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 9 – 13, 34 - 

40 

3 

Личность руководителя 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-5 

Знает:  З4, З5, 

З8, З9 

Умеет: У2, У3, 

У4, У5 

Владеет:  В1, В2, 

В7 
ОК-6 

Знает:  З1, З2, 

З3, З6 

Умеет: У1, У6 

Владеет:  В3, В6, 

В8, В9 

Контрольные 

вопросы; 

тесты;  

ситуационные 

задачи  

Экзаменационн

ые вопросы 

№25 

4 

Подготовка и принятие 

управленческих решений 

ОК-5 

ОПК-2 

ОК-5 

Знает:  З4, З5, 

З8, З9 

Умеет: У2, У3, 

У4, У5 

Владеет:  В1, В2, 

В7 
ОПК-2 

Знает:  З5, З6, З7 

Умеет: У3, У5 

Владеет:  В4, В5 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

ситуационные 

задачи; 

деловая игра; 

тренинг 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№  20 – 24, 

26 – 27, 32 

5 

Личность подчиненного, 

психология управления его 

деятельностью и 

поведением 

ОК-5 ОК-5 

Знает:  З4, З5, 

З8, З9 

Умеет: У2, У3, 

У4, У5 

Владеет:  В1, В2, 

В7 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

ситуационные 

задачи; 

тренинги 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 20 – 23,  

6 

Мотивация как фактор 
управления личностью 

ОК-5 ОК-5 

Знает:  З4, З5, 

З8, З9 

Умеет: У2, У3, 

У4, У5 

Владеет:  В1, В2, 

В7 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

деловая игра ; 

тренинг. 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 28 - 31 

7 
Психология управления 

групповыми процессами и 

явлениями в организации 

ОК-5 ОК-5 

Знает:  З4, З5, 

З8, З9 

Умеет: У2, У3, 

У4, У5 

Контрольные 

вопросы 

тесты; 

ситуационные 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 41 - 43 
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Владеет:  В1, В2, 

В7 

задачи; 

тренинг 

8 

Психология управления 

конфликтными ситуациями 

ОК-5 ОК-5 

Знает:  З4, З5, 

З8, З9 

Умеет: У2, У3, 

У4, У5 

Владеет:  В1, В2, 

В7 

Контрольные 

вопросы; 

тесты; 

ситуационные 

задачи; 

деловая игра; 

тренинг 

Экзаменационн

ые вопросы 

№47-52 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

Темы курсовых работ 
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теоретического анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является 

письменная работа, выполняющаяся на 

протяжении семестра и содержащая   

анализ варианта экономического или 

инженерного решения по теме, 

заданной в заглавии самого курсового 

проекта.   Любой курсовой проект 

является строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у 

студента профессиональных навыков, а 

также умению творчески подходить к 

решению практических задач, которые 

относятся к выбранному направлению 

подготовки. Курсовой проект 

обязательно должен состоять из 

расчетной (графической) и текстовой 

части. В текстовую часть обязательно 

входит объяснительная записка, 

которая заполняется не только 

теоретическими подсчѐтами, но и 

проведѐнными вычислениями и 

расчѐтами. Графическая часть включает 

в себя схемы, таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 

проектов 

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для решения 

кейс-задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

задания по задачам  
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заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

16 Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной тематике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

комплект заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической работы 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач

ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетво

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 
  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

При объяснении сложного экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении. Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 
 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

9-10 баллов   
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вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но недостаточно 

полно  доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  средства 

7-8 баллов хорошо 
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связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 

недостаточно логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного последовательного 

раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 

экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 

путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 9-10 
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достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 

выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 

объѐме. 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 

наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 

полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 

количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, необходимую 

для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

19-20   
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положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, последовательные, полные, 

правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 

в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графика, 

анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

ТЕМА № 1. Теоретические основы психологии управления 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Дать ответы на следующие вопросы: 
 

1. Что является объектом изучения психологии бизнеса? 
2. Что является предметом изучения психологии бизнеса? 
3. Каковы задачи психологии бизнеса? 
4. История возникновения и развития психологии бизнеса? 
5. Какое влияние психология оказывает на бизнес? 
6. Сравнительная характеристика понятий «бизнес» и «предпринимательство». 
7. Психологическая характеристика бизнеса как вида трудовой деятельности. 

 

 Балл 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.   
 

Полный и развернутый 
ответ 

4 4 4 4 4 4 4 

Правильный ответ 3 3 3 3 3 3 3 

Частичный ответ 2 2 2 2 2 2 2 

Ответ неверный 1 1 1 1 1 1 1 

Нет ответа 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 21 балл 
 

 
Задание 2. Прокомментировать высказывания 

Длительность – 45 минут 
 

1. «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» Марк Аврелий. 
2. «Человек страдает не столько от того, что происходит, столько от того, как он оценивает 

происходящее» Мишель Монтень. 
3. «Страшно не то, что вас обманули или обокрали, страшно, если вы постоянно помните об 

этом» Конфуций. 
4. «Я был убит горем, потому что у меня не было туфель, до тех пор, пока не встретил 

человека, у которого не было ног»  Гарольд Абботт. 
5. «Когда мы наслаждаемся отдыхом и, кажется должны чувствовать себя счастливыми, нас 

подстерегает дьявол беспокойства. Ведь именно в эти минуты мы задумываемся о том, 



18 

 

чего не достигли в жизни, что топчемся на месте, становимся лысыми, некрасивыми и т.д.» 
Дейл Карнеги. 

 
Шкала оценки 

 Балл 

1.  2.  3.  4.  5.   
 

Полный и развернутый ответ 4 4 4 4 4 

Правильный ответ 3 3 3 3 3 

Частичный ответ 2 2 2 2 2 

Ответ неверный 1 1 1 1 1 

Нет ответа 0 0 0 0 0 

 
 

 
ТЕМА 2. Психологическая структура управленческой деятельности. 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Дать ответы на следующие вопросы: 
 

1. В чем проявляется «личность» человека? 
2. Из чего состоит структура личности? 
3. Что такое социализация? 
4. Дайте определение социального опыта? 
5. Основные свойства темперамента? 
6. Какие типы темперамента известны? 
7. Охарактеризуйте тип темперамента Холерик? 
8. Охарактеризуйте тип темперамента Сангвиник? 
9. Охарактеризуйте тип темперамента Флегматик? 
10. Охарактеризуйте тип темперамента Меланхолик? 
11. Дайте определение понятию Характер? 
12. Какие способности могут проявляться у человека? 

 
Шкала оценки 

 Балл 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.   
 

Полный и 
развернут
ый ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Правильн
ый ответ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Частичны
й ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ответ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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неверный 

Нет 
ответа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 48 баллов 
 

 
Задание 2. Тест 

Тестовые задания типа А 
Выбрать правильный ответ 
 

1. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 
складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, – это: 
а) темперамент 
б) способности 
в) характер 
г) задатки 
 
2.  Аккуратность, бережливость, щедрость – это: 
а) черты, характеризующие отношение личности к вещам 
б) черты, проявляющиеся по отношению к другим 
в) система отношений человека к самому себе 
г) черты, проявляющиеся в деятельности 
 
3. Такие черты личности, как скромность и самокритичность, эгоизм, характеризуют 
отношение личности: 
а) к людям 
б) к деятельности 
в) к общественной и личной ответственности 
г) к себе 
 
4. Умение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их решения 
характеризует человека как: 
а) целеустремленного 
б) решительного 
в) настойчивого 
г) самостоятельного 
 
5. Целостность по отношению к характеру является его: 
а) типом 
б) чертой 
в) качеством 
г) акцентуацией 
 
6. Сила по отношению к характеру является его: 
а) типом 
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б) чертой 
в) качеством 
г) акцентуацией 
 
7. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют: 
а) отношение личности к вещам 
б) отношение к другим 
в) систему отношений человека к самому себе 
г) особенности протекания деятельности 
 
8. Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только личных 
потребностей: 
а) эгоизм 
б) честолюбие  
в) решительность 
г) каприз  
д) бездушность 
 
9. Черта характера, проявляющаяся в совершении быстрых необдуманных 
действии, типичная для лиц с холерическим типом темперамента: 
а) ответственность  
б) самостоятельность 
в) одержимость 
г) импульсивность 
д) ответственность 
 
10.  Что определяет характер: 
а) хорошая координация движений 
б) впечатлительность 
в) быстрое включение в работу 
г) высокая контактность 
д) аккуратность 
 
11.  Способности – это: 
а) индивидуально - психологические особенности личности, обеспечивающие успешную 
деятельность 
б) задатки 
в) талант 
г) знания, умения, навыки 
д) гениальность 
 
12.  Из различных взглядов на природу и развитие способностей выбрать правильный: 
а) способными подаренными рождаются 
б) все люди рождаются одинаковыми и у каждого можно развить талант 
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в) способности формируются и развиваются в специальной деятельности, 
удовлетворяющей интересы, склонности, потребности человека 
г) духовное развитие человека имеет особые внутренние источники, которые являются 
первоначально стихийными 
д) способности наследуется 
 
13.  О наличии способностей к какому-нибудь виду деятельности свидетельствует(ют): 
а) низкий темп обучения соответствующей деятельности 
б) большие энергетические затраты по выполнению данной деятельности 
в) индивидуальное своеобразие выполнения деятельности 
г) отсутствие связи с направленностью 
 
14.   Высшая ступень развития творческих способностей называется: 
а) одаренностью 
б) гениальностью 
в) талантом 
г) задатками 
 
15.  Высшая степень проявления творческих способностей личности в определенной 
сфере жизнедеятельности называется: 
а) одаренностью 
б) гениальностью 
в) талантом 
г) задатками 
 
16.  Высший уровень развития способностей, обеспечивающий потребность в 
творчестве и высокопродуктивной деятельности: 
а) способности 
б) одарѐнность  
в) талант 
г) задатки 
д) гениальность 
 
17.  Высший и неповторимый уровень развития способностей: 
а) познавательные способности 
б) одарѐнность  
в) талант 
г) задатки 
д) гениальность 
 
18. Индивидуально-психологические особенности    личности, являющиеся   
условием   успешного выполнения деятельности и лѐгкости еѐ освоения: 
а) способности 
б) одарѐнность 
в) талант 
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г) задатки 
д) гениальность 
 
19.  Способности формируются на основе:  
а) природных задатков 
б) взаимоотношений с окружающими 
в) в процессе формирования навыков и умении вне зависимости от природных 
задатков 
г) зависят от характера и темперамента  
д) они передаются по наследству 
 
20.  Целостность, внутреннее единство и взаимовлияние способностей предполагают 
подход: 
а) системно-структурный 
б) функциональный 
в) кибернетический 
г) бихевиоральный 
 
21.  Под темпераментом понимают характеристики психической 

деятельности: 
а) статические 
б) содержательные 
в) динамические 
г) приобретенные 
 

22.  В темпераменте личность проявляется со стороны ее: 
а) содержания 
б) динамических свойств 
в) личностно-смысловых аспектов 
г) неизменных свойств 
 

23.  Критерием темперамента является: 
а) раннее проявление в детстве 
б) приобретенность 
в) изменчивость в течение длительного периода жизни человека 
г) зависимость от черт характера 
 

24.  Происхождение названий четырех наиболее известных типов темперамента 
связано с теорией темперамента: 

а) гуморальной 
б) конституциональной 
в) нейродинамической 
г) физиологической 
 

25.  По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип 
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нервной системы характерен для: 
а) сангвиников 
б) флегматиков 
в) холериков 
г) меланхоликов 
 

26.  По И.П. Павлову, сильный, неуравновешенный и подвижный тип нервной системы 
характерен для: 

а) сангвиников; 
б) флегматиков; 
в) холериков; 
г) меланхоликов 
 

27. Низким уровнем психической активности, замедленностью движений, быстрой 
утомляемостью, высокой эмоциональной сензитивностью, преобладанием отрицательных 
эмоций над положительными характеризуется: 

а) сангвиник 
б) холерик 
в) флегматик 
г) меланхолик 
 

28. Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью и склонностью к 
глубоким переживаниям, присущ: 

а) холерику 
б) сангвинику 
в) флегматику 
г) меланхолику 
 

29. Тип темперамента, отличающийся подвижностью, склонностью к частой смене 
впечатлений, отзывчивостью и общительностью, характерен для: 

а) холерика 
б) сангвиника 
в) флегматика 
г) меланхолика 
 

30.  Изменчивость свойств темперамента по сравнению с изменчивостью 
физиологических процессов колеблется в диапазоне: 

а) гораздо более широком 
б) гораздо менее широком 
в) незначительно более широком 
г) незначительно менее широком 
 

 
Тестовые задания типа Б 

Б1. Установите соответствие  
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1) меланхолик а) характеризуется отличается повышенной активностью 
,работоспособностью, целеустремленностью 

2) экстраверсия б) характеризуется малоактивностью, медлительностью, 
спокойствием 

3) сангвиник в) характеризуется повышенной возбудимостью и 
неуравновешенностью поведения 

4) холерик г) характеризуется спокойствием, работоспособностью, 
постоянством 

5) флегматик д) характеризуется внешними впечатлениями 

 
Б2. Расставить типы темперамента, в зависимости от степени проявления 

активности ( от большего к меньшему): 

а) холерик  

б) меланхолик  

в) флегматик  

г) сангвиник  

 
 

Шкала оценивания 

№ теста Тестовые задания 

категории А 

Тестовые задания 

категории Б 

Баллы за каждый 

верный 

вариант ответа 

3 5 

Итого по тестовым заданиям  категорий А и Б – 100 баллов 
 
 

 
ТЕМА 3.  Личность руководителя 

 
Задание 1. Контрольные вопросы по теме 

Дать ответы на вопросы: 
 

1. В чем заключается сущность бизнеса? 
2. Какие теории предпринимательства вам известны? 
3. Какая из теорий является первичной? 
4. Назовите их отличительные черты? 
5. Какова на ваш взгляд миссия бизнеса? 

 
Шкала оценки 

 Балл 

1.  2.  3.  4.  5.   
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Полный и развернутый ответ 4 4 4 4 4 

Правильный ответ 3 3 3 3 3 

Частичный ответ 2 2 2 2 2 

Ответ неверный 1 1 1 1 1 

Нет ответа 0 0 0 0 0 

Итого: 20 баллов 
 
 

Задание 2. Тест 
Тестовые задания типа А 

Выбрать правильный ответ: 
 

А1. Бизнес – это … 
А. деятельность по получению прибыли 
Б. любая организованная законная деятельность, главной целью которой является 
получение прибыли. 
В. вид деятельности направленный на развитие инноваций и внедрение их в процесс 
производства 
Г. целенаправленная деятельность, основной целью которой является овладение большой 
доли рынка и увеличение количества потребителей. 
 
А2. Долговременное соединение ресурсов в целях производства товаров, 
предназначенных для продажи – это 
А. фирма 
Б. организация 
В. предприятие 
Г. Ассоциация 
 
А3. Соединение ресурсов производится на определенный срок, носящий относительно 
кратковременный характер. 
А. союз 
Б. кооператив 
В. Проект 
Г. Организация 
 
А4. Основоположник институциональной концепции  предприятия 
А. Гальперин 
Б. Коуз 
В.Клейнер 
Г.Петерс 
 
А5. Основоположник эволюционной теории предприятия 
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А. Нельсон, Винтер 
Б.Айкс, Ритерман 
В.Петерс 
Г.Клейнер 
 
А6. Основоположник предпринимательской модели фирмы 
А. Коуз 
Б.Нельсон, Винтер 
В. Гальперин 
Г.Петерс 
 
А7. Основоположник агентской модели фирмы 
А. Jensen, Meckling 
Б.Нельсон, Винтер 
В.Айкс, Ритерман 
Г.Коуз 
 
А8.  Бизнесмен – это: 
А. человек занимающийся торговлей 
Б. человек, отдающий себя производству  
В. человек, на которого работают другие люди 
Г. человек, отдающий себя производству товаров или услуг в условиях рыночных 
отношений 
 
А9.  Основное назначение предприятия 
А. служить источником дохода для собственников 
Б.дать свободу действий руководителю 
В. оказывать услуги 
Г.реализовывать продукцию 
 
А10. Основоположник интеграционной теории предприятия 
А.Айкс, Ритерман 
Б.Jensen, Meckling 
В. Клейнер 
Г.Коуз 
 
А11. Основоположник теории выживания предприятий 
А. Нельсон, Винтер 
Б. Айкс, Ритерман 
В.Клейнер 
Г. Петерс 
 
А12. Основоположник неоклассической модели предприятия 
А. Гальперин 
Б. Клейнер 
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В. Петерс 
Г.  Нельсон, Винтер 
 
А13. Минимальное количество участников группы (организации): 
А. 1 
Б. 2 
В. 3 
Г. 4 
 
А14. Совокупность намерений и интересов физического лица, спроектированная на 
предпринимательскую деятельность – это 
А. цель предприятия 
Б. цель предпринимателя 
В. Цель проекта 
 
А15. Условное аналитическое понятие, предназначенное для компактного описания 
факторов поведения предприятия в хозяйственной и административной средах. 
А. Цель предприятия 
Б. Цель предпринимателя 
В. Цель проекта 
 

Тестовые задания типа Б 
Дописать предложение 

 
Б1. Определяющую роль в современной экономике играет …… 
Б2. При долговременном соединении ресурсов, возникает, как правило …… 
Б3. В чем отличие бизнесмена от торговца? 
Б4. Если соединение ресурсов производится на определенный срок, носит относительно 
кратковременный характер, чаще говорят о ….. 
Б5.  Отличительной чертой бизнеса от сделки можно назвать……. 
 

Шкала оценки 

№ теста  

Тестовые задания 

категории А 

 

Тестовые задания 

категории Б 

Баллы за каждый 

верный 

вариант ответа 

4 8 

Итого по тестовым заданиям  категорий А и Б – 100 баллов 
 
 
 

ТЕМА 4. Подготовка и принятие управленческих решений 
 

Задание 1. Контрольные вопросы по теме 
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Дать ответы на вопросы: 
 

1. К чему ведет развитие предпринимательства? 
2. Какие формы предпринимательства известны? 
3. Организационно – правовые параметры предпринимательства? 
4.  Какие формы собственности вы знаете? 
5. Опишите социально-психологический портрет предпринимателя? 
 

Шкала оценки 

 Балл 

1.  2.  3.  4.  5.   
 

Полный и развернутый ответ 4 4 4 4 4 

Правильный ответ 3 3 3 3 3 

Частичный ответ 2 2 2 2 2 

Ответ неверный 1 1 1 1 1 

Нет ответа 0 0 0 0 0 

Итого: 20 баллов 
 

 
 

Задание 2. Деловая игра «Город» 
 
Цель игры – взаимодействие между участниками. В ходе общения угадать свою 

социальную роль. Вжиться в образ, примерить на себя чужие функции. 
 

Игра «Город» рассчитана на довольно большое число людей. Каждый 
представляет собой какой-либо персонаж. Например, врача, продавца, инспектора 
ГАИ. Однако о его должности знают все жители вокруг, кроме него самого. 

Такой эффект достигается следующим образом. На спину всем персонажам 
прикрепляются листочки с обозначением их ролей: «врач», «продавец», «постовой 
ГАИ». Окружающие видят роль человека, а сам персонаж в течение всей игры 
остается в неведении. 

Определившись с обязанностями каждого жителя, город начинает 
функционировать. Люди перемещаются по «городу» (то есть по игровой территории). 
Они подходят друг к другу, здороваются и обращаются с человеком согласно его роли, 
указанной на спине. Если перед вами «врач», то вы просите его, чтобы он вас 
полечил, прописал лекарства или сделал операцию. Если перед вами «продавец», то 
вы пытаетесь у него что-то купить и поторговаться. Если перед вами «инспектор ГАИ», 
то действуйте по ситуации и очень уважительно, а то еще без машины останетесь. 

Смысл игры сводится к тому, что персонажи должны догадаться, кто они такие, 
исходя из ваших действий. Глядя на реакцию окружающих, жителю города надо 
понять, какую роль он играет. Персонажи могут задавать вопросы, относительно себя, 
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но только такие, чтобы на них можно было ответить «да» или «нет». Например, 
человек задает вопрос: «Я человек?» В ответ раздается: «Нет». Таким образом, игрок 
начинает догадываться, что играет роль «домашней собачки». 

Окружающие должны стараться как можно выразительнее и ярче реагировать 
на персонажей. Если перед вами «маньяк», умоляйте его о пощаде так, чтобы у игрока 
и вправду возникло подозрение, что он должен сделать с вами что-то нехорошее. 
Однако оставайтесь в рамках разумного, иначе у маньяка появятся жертвы. 

Примерный список жителей города: врач, продавец, инспектор ГАИ, маньяк, 
учительница, водитель, бомж, юрист, иностранец, цыганка, домашнее животное, 
растение и т.д. 

Игру лучше проводить в течение ограниченного времени, например 20-30 
минут. Выигрывают те участники, которые сумеют разобраться в городском быте и 
определить, какая же роль была им уготована «судьбой» (то есть ведущим). 

 
 

Шкала оценки (зачет-незачет) 

Компетенц

ии участника 

Студ

ент 1 

Студ

ент 2 

Студ

ент 3 

Студ

ент 4 

…

.. 

ОК-1      

ОК-6      

ОК-7      

ОК-8      

ПК-1      

ПК-2      

Средняя 

оценка 

проверяемых 

компетенций 

     

 
 

Задание 3. Закончить предложения 
 

1. Условное название «Три волны» получило … 
2. Тип предпринимателя «Хитрец» это … 
3. Тип предпринимателя «Сын» это … 
4. Тип предпринимателя «Ремесленник» это … 
5. Тип предпринимателя «Нетерпеливый» это … 
6. Тип предпринимателя «Новатор» это … 

 
Шкала оценки 

 Балл 

1.  2.  3.  4.  5.   
 

Полный и развернутый ответ 5 5 5 5 5 
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Правильный ответ 4 4 4 4 4 

Частичный ответ 3 3 3 3 3 

Ответ неверный 1 1 1 1 1 

Нет ответа 0 0 0 0 0 

Итого: 25 баллов 
 

 
ТЕМА 5. Личность подчиненного, психология управления его деятельностью 

и поведением 
 

Задание 1. Контрольные вопросы по теме: 
Дать ответы на вопросы: 
 

1. Кто такой предприниматель? 
2. По вашему мнению, какой процент мужчин-предпринимателей и женщин-
предпринимателей наблюдается в России? 
3. Какими качествами должен обладать предприниматель? 
4. Какие качества способствуют успеху в бизнесе? 
5. Какие качества препятствуют достижению успеха? 

 
 

Задание 2. Тест 
Тестовые задания типа А 

 
А1. Каково процентное соотношение предпринимателей-мужчин и предпринимателей-
женщин? 
А. 50 - 50 
Б. 60 - 40 
В. 70 - 30 
Г. 80 – 20 
 
А2.  Каков средний возраст предпринимателя в России? 
А. 20-35 лет 
Б. 30-45 лет 
В. 30-40 лет 
Г. 40-50 лет 
 
А3.  Какие качества ярко выражены в характере предпринимателя? 
А. осознанность, требовательность, избирательность, тактичность 
Б. требовательность, определенность, действенность, критичность 
В. Тактичность, определенность, осознанность, критичность 
Г. Осознанность, действенность, ответственность, избирательность 
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А4. Хороший руководитель, который уверен в своих силах, способен брать на себя 
ответственность, руководить людьми, хорошо знает свое дело. Какой тип предпринимателя 
описан? 
А. Предприниматель-лидер 
Б. Предприниматель-делец 
 
А5. Человек, который не всегда умеет управлять людьми, его больше интересует 
бизнес, мягок в обращении с подчиненными. Для него более удобна позиция партнера, 
который освобожден от необходимости управлять людьми и нести за них ответственность. 
Какой тип предпринимателя описан? 
А. Предприниматель-лидер 
Б. Предприниматель-делец 
 
А6. Какой из побудительных мотивов прихода в предпринимательство стоит на первом 
месте? 
А. приобретение независимости и свободы в мыслях и поступках 
Б. оптимизация собственного имиджа 
В. большие возможности активной, динамичной жизни 
Г. стремление к улучшению своего материального положения 
 
А7. Наиболее важную роль в структуре личности играет ее : 
А. направленность 
Б. интерес 
В. желание 
Г. характер 
 
А8.  Три основных вида направленности личности:  
А. общественная, деловая, социальная 
Б. деловая, социальная, индивидуальная 
В. личная, общественная и деловая 
Г. личная, общественная, индивидуальная 
 
А9.  наиболее авторитетная личность в социальном сообществе, играющую 
центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 
взаимоотношений в группе 
А. руководитель 
Б. лидер 
В. сподвижник 
Г. учредитель 
 
А10.  Пять наиболее важных личностных качеств бизнесмена: 
А. самостоятельность 
Б. уверенность 
В. честность 
Г. амбициозность 
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Д. настойчивость 
Е. трудолюбие 
Ж. доброта 
З. стойкость 
 

Шкала оценки  

Процент выполненных заданий оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
 

 
 

ТЕМА 6. Мотивация как фактор управления личностью 
 

Задание 1. Тест 
Тестовые задания типа А 

Выбрать правильный ответ: 
 

А1. Конкуренция – это: 
А. соперничество субъектов рыночных отношений 
Б. движущая сила рынка 
В. борьба покупателей за право покупать товары по более низким ценам 
Г. все ответы верны 
 
А2.  Функциональная конкуренция – это 
А. борьба продуктов выполняющих одну и ту же функцию 
Б. соперничество товаров по функциям 
В. замещение продукции конкурентов иной продукцией, выполняющей ту же функцию 
 
А3.  замещение продукции конкурентов иной продукцией, выполняющей ту же функцию 
– это : 
А. видовая конкуренция 
Б. функциональная конкуренция 
В. Предметная конкуренция 
 
А4.  Программа продвижения «Проктер энд Гэмбл» принадлежит: 
А. Файоль 
Б. Котлер 
В. Шумпетер 
Г. Врум 
 
А5. Программа какой фирмы принадлежит Ф. Котлеру? 
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А. Нестле 
Б. Юнилевер 
В. Проктер энд Гэмбл 
 
А6.  Кому принадлежат слова: «Почему же тогда продавцы не договорятся не 
конкурировать, или конкурировать меньше, или разделить между собой рынок некоторым 
взаимовыгодным образом?» 
А. А. Файоль 
Б. П. Хейне 
В. Ф. Тейлор 
 
А7.   Второе название внеконкурентного бизнеса? 
А. союз 
Б. олигополия 
В. Монополия 
 
А8.   Сколько позиций существует в конкурентной борьбе? 
А. 2 
Б. 3 
В. 4 
Г. 6 
 
А9.  Основные причины, препятствующие сотрудничеству конкурентов (выбрать 3 
правильных ответа) 
А. юридическая 
Б. экономическая 
В. социальная 
Г. «Аутсайдеры» 
Д. Компромисс 
Е. уязвимость 
 

А10.  Какие мотивы для партнерства у конкурентов? (выбрать 2 правильных ответа) 
А. страх потерять рынок 
Б. выгода 
В. Желание сотрудничать 
Г. Неизвестность 

 
Шкала оценки  

Процент выполненных заданий оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 
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Задание 2.  Деловая игра «Конкуренты» 

Цель игры – взаимодействие между участниками. В ходе игры проявить свои 
лидерские и организаторские качества.  

 
Игра «Конкуренты» рассчитана на большое число людей. Участники 

объединяются в 2 -3 группы по 10 человек, остальные участники будут выполнять 
роль покупателей. 

Смысл игры сводится к тому, что группы должны организовать свой бизнес, 
придумать название, разработать рекламу и т.д.  Важной особенностью является то, 
что все группы выполняют одинаковую работу. Главная цель каждой группы - сделать 
свою фирму и продукт (услугу) более привлекательными, чем у конкурента. 

Игра рассчитана на 1-1,5 часа. После завершения выполнения заданий, 
«фирмы» представляют свой товар (услугу) на суд покупателей. Выигрывают те 
участники, которые сумеют сделать наиболее привлекательное предложение и 
заинтересовать наибольшее число клиентов. 

 
Шкала оценки (зачет-незачет) 

Компетенц

ии участника 

Студ

ент 1 

Студ

ент 2 

Студ

ент 3 

Студ

ент 4 

…

.. 

ОК-1      

ОК-6      

ОК-7      

ОК-8      

ПК-1      

ПК-2      

Средняя 

оценка 

проверяемых 

компетенций 

     

 
 

Задание 3. Закончить определение 
 

1. Атака рыночного лидера –  
2. Атака фирм сходного размера -… 
3. Атака небольших или региональных фирм – … 
4. Конкуренция – это…. 
5. Партнерство между конкурентами - .... 

 
Шкала оценки 

 Балл 

1.  2.  3.  4.  5.   
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Полный и развернутый ответ 4 4 4 4 4 

Правильный ответ 3 3 3 3 3 

Частичный ответ 2 2 2 2 2 

Ответ неверный 1 1 1 1 1 

Нет ответа 0 0 0 0 0 

Итого: 20 баллов 
 

 
 

ТЕМА 7. Психология  управленческого воздействия в деятельности 
руководителя 

 
Задание 1. Контрольные вопросы по теме: 

Дать ответы на вопросы: 
 

1. Организационные формы и человеческие отношения? 
2. Что такое организационные парадигмы? 
3. Сохранение устойчивости организации в бизнесе? 
4. Из каких этапов состоит жизненный путь организации? 
5. Какой из этапов наиболее важен для организации? 

 
 

Шкала оценки 

 Балл 

1.  2.  3.  4.  5.   
 

Полный и развернутый ответ 4 4 4 4 4 

Правильный ответ 3 3 3 3 3 

Частичный ответ 2 2 2 2 2 

Ответ неверный 1 1 1 1 1 

Нет ответа 0 0 0 0 0 

Итого: 20 баллов 
 
 
 

Задание 2. Тест 
Тестовые задания 

Выбрать правильный ответ: 
 

1. Разработчик организационных парадигм 
А. А.Маслоу 
Б. А.Файоль 
В. Л. Константин 
Г. Ф.Тейлор 
 



36 

 

2.  Обязательное условие эффективного функционирования фирмы 
А. стабильность и устойчивость 
Б. власть и влияние 
В. Стабильность и конкурентоспособность 
Г. Непрерывность и устойчивость 
 

3. Сколько этапов предусматривает жизненный цикл организационного развития 
А. 4 
Б. 5 
В. 6 
Г. 7 
 
4. Сколько моделей организации было представлено в организационных парадигмах Л. 
Константина? 

А. 4 
Б. 5 
В. 6 
Г. 7 
 

5. Верно ли то, что эффективность внушения зависит от психофизиологического 
состояния индивида 
А. Да 
Б. Нет 
 
6. Верно ли то, что с возрастом эффективность внушения снижается 
А. Да 
Б. Нет 
 
7. К основным способам управленческого воздействия не относят 
А. Внушение 
Б. Заражение 
В. Мотивация 
 
8. Что является решающим способом эффективности внушения 
А.Авторитет руководителя 

Б.Жесткая категоричность требований и заявлений 
В.Оба ответа верны 
 

9. Разъяснение, в ходе которого руководитель ответов не дает это 
А. Повествующее разъяснение 
Б.Рассуждающее разъяснение 
В. Проблемное разъяснение 
 
10. Способ психологического воздействия,  основанный на принятии индивидом 
целенаправленного потока информации, которая уже содержит готовые выводы 
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А. Внушение 
Б. Подражание 
В. Заражение 
 
11. Способ психологического воздействия, основный на интеллектуальном воздействии 
А. Заражение 
Б. Убеждение 
В. Подражание 
 
12. Способ психологического воздействия, основанный на подверженности индивида 
определенным эмоциональным состояниям, передающимся извне 
А. Подражание 
Б. Внушение 
В. Заражение 

 
 

Шкала оценки 

Процент правильных ответов 

 

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3.  Дописать недостающие элементы 
Жизненный цикл организации 
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?
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?
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Шкала оценки 

 Баллы 

Правильный ответ 3 

Частичный ответ 2 

Ответ неверный 1 

Нет ответа 0 

 

 
 

ТЕМА 8. Психология управления групповыми процессами и явлениями в 
организации 

 
Задание 1. Тест 

Тестовые задания 
Выбрать правильный ответ: 
 

1. Какие функции выполняют деньги? (два варианта ответа) 
А. Быть мерой стоимости 
Б.  быть средством обогащения 
В. способ стань независимым 
Г. посредничество в обмене благ, средство платежа и накопления 
 
2.  Инфляция-  
А. скачок экономики 
Б. рост цен на товары 
В. снижение стоимости товаров 
Г. рост средней цены благ 
 
3.  К чему приводит снижение стоимости денег? (выбрать три варианта ответа) 
А. замедление темпов производства и доходов 
Б. к инфляции 
В. изменение положения на рынке труда 
Г. изменение взаимоотношений партнеров по бизнесу 
Д.изменение отношения к труду 
 
4.  Социализация –  
А. процесс вхождения человека в определенное общество 
Б. изменение отношения к труду и производству 
В. процесс, посредством которого индивид становится членом общества, усваивает его 
нормы и ценности 
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Г. Изменение положения человека в обществе 
 
5.  Экономист, разработавший классификацию денежных комплексов 
А. Р. Линн 
Б. Т. В. Бабицкая 
В.  Х. Гольдберг 
Г. Н. Форман 
 
6. Кто из экономистов использовали метод наблюдения и анализа историй болезни и 
изучали парадоксы, связанные с деньгами? 
А. Х. Гольдберг и Р. Левис  
Б. Н. Форман 
В. Р. Манро и Н. Хичкок 
Г. Р. Линн 
 
7. Люди копят деньги увлеченно. Их сопровождают частые переживания: то страх 
потерять деньги, вещи, то беспокойство по поводу того, что окружающие им не 
доверяют. Для них имущество – это защита. Какой тип личности описывается? 
А. «транжиры» 
Б. «скряги» 
В. «игрок» 
Г. «денежный мешок» 
Д. «торгаш» 
 
8. Сколько факторов влияющих на денежное поведение выделил А. Фернхем? 
А. 4 
Б. 5 
В. 6 
Г. 7 
 
9.  Подвержены фанатизму и навязчивым идеям о деньгах 
А. мужчины 
Б. женщины 
В. И женщины и мужчины 
 
10. Кому принадлежит разработка этапов формирования отношения к деньгам в 
детстве? 
А. Н. Форман 
Б. Т.В. Бабицкая 
В. Х. Гольдберг 
Г. Р. Линн 
 
11.  С помощью навязчивой траты избывают чувство отверженности, низкую 
самооценку, состояние депрессии (сниженное настроение). Но это поведение опять 
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возвращает к чувству вины, как бы не старались они поддерживать свое обесцененное 
«Я». Какой тип личности описываются? 
А. «скряга» 
Б. «денежный мешок» 
В. «транжира» 
Г. «игрок» 
Д. «торгаш» 
 
12.  Человек поглощен зарабатыванием денег для повышения статуса в глазах 
других. Он покупает свое могущество. Какой тип личности описываются? 
А. «торгаш» 
Б. «скряга» 
В. «транжира» 
Г. «денежный мешок» 
Д. «игрок» 
 
13.  Люди обретают чувство бодрости и оптимизма, когда ощущают вызов 
фортуны. Им важно переживание риска. Какой тип личности описываются? 
А. «торгаш» 
Б. «скряга» 
В. «транжира» 
Г. «денежный мешок» 

Д. «игрок» 
Шкала оценки  

Процент выполненных заданий оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
 

 
Итоговое тестирование 

 
Вариант 1.  

Тестовые задания типа А 
Выбрать правильный ответ: 

 
А1. Почему человек не замечает тиканье часов в комнате: 
а) сенсибилизация 
б) синестезия  
в) адаптация 
г) связано с низким порогом чувствительности  
д) связано с высоким порогом чувствительности 
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А2. Внимание – это: 
а) самостоятельный познавательный процесс  
б) свойства личности 
в) направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах  
г) акцентирование  
д) наблюдательность 
 
А3. Память: 
а) всегда играет положительную роль в процессе мышления 
б) может вызвать некоторую функциональную ригидность 
в) всегда облегчает решение задачи 
г) это процесс запоминания, сохранения и воспроизведения ранее 
пережитых мыслей, чувств, событий                   
д) важна в жизнедеятельности личности 
 
А4. Как называется процесс исчезновения из памяти ранее полученной 

информации: 
а) сохранение 
б) забывание 
в) воспоминание 
г) реминисценция 
д) амнезия 
 
А5. Воображение – это: 
а) преобразование имеющихся у человека представлений 
б) предвидение результатов творческой деятельности 
в) создание новых образов путем переработки имеющихся восприятии 

(представлении) 
г) отражение связи 
д) предвидение событий 
 
 
А6. Речь двух и более лиц: 
а) монолог 
б) диалог 
в) общение 
г) коммуникация 

д) обмен информацией. 
 
А7. Наиболее совершенная, присущая человеку деятельности, посредством 

которой передаются мысли и чувства: 
а) язык 
б) речь 
в) мышление 
г) сознание 
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д) разум 
 
А8. Эмоциональные переживание человека своего отношения к предметам и 

явлениям действительности:  
а) эмоции 
б) чувства 

в) дружба 
г) влюбленность 
д) любовь 
 
А9. Способность человека к длительному и неослабному напряжению энергии, 

неуклонное движение к намеченной цели проявляются как 
а) настойчивость 
б) сознательность 
в) оптимизм 
г) трудолюбие 
 
А10. Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо – это: 
а) мотив 
б) потребность 
в) интерес 
г) склонность 
 
А11. Аккуратность, бережливость, щедрость – это: 
а) черты, характеризующие отношение личности к вещам 
б) черты, проявляющиеся по отношению к другим 
в) система отношений человека к самому себе 
г) черты, проявляющиеся в деятельности 
 
А12. Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только 

личных потребностей: 
а) эгоизм 
б) честолюбие  
в) решительность 
г) каприз  
д) бездушность 
 
А13. Высшая ступень развития творческих способностей называется: 
а) одаренностью 
б) гениальностью 
в) талантом 
г) задатками 
 
А14. Что определяет характер: 
а) хорошая координация движений 
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б) впечатлительность 
в) быстрое включение в работу 
г) высокая контактность 
д) аккуратность 
 

А15. Предназначение бизнеса – 
А. получение прибыли 
Б. распоряжение прибылью 
В. Получение и распоряжение прибылью 
 
А16. Что такое бизнес? 
А. Деятельность по достижению поставленных задач 
Б. предпринимательская деятельность, направленная на получение прибыли 
В. Предпринимательская деятельность по реализации товаров и услуг 

 
А17. Долговременное соединение ресурсов в целях производства товаров, 
предназначенных для продажи – это 
А. фирма 
Б. организация 
В. предприятие 

Г. Ассоциация 
 

А18. Каков средний возраст предпринимателя в России? 
А. 20-35 лет 
Б. 30-45 лет 
В. 30-40 лет 
Г. 40-50 лет 
 
А19. Конкуренция – это: 
А. соперничество субъектов рыночных отношений 
Б. движущая сила рынка 
В. борьба покупателей за право покупать товары по более низким ценам 

Г. все ответы верны 
 
А20. В большей мере подвержены фанатизму и навязчивым идеям о деньгах -  

А. мужчины 
Б. женщины 

 
Тестовые задания типа Б 

 
Б1. Выбрать наиболее полное и правильное суждение: 
А) Психология бизнеса –  наука,  изучающая основные закономерности поведения 
человека и животных, как отражающие объективную реальность; 
Б) Психология бизнеса – наука, занимающаяся изучением переживаний и психических 
состояний. которые устанавливаются  посредством интроспекции; 
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В) Психология бизнеса -  отрасль психологии, возникшая на стыке нескольких 
гуманитарных дисциплин под влиянием развития социально-экономических аспектов 
общества, требующих психологического осмысления. 
Г) Психология бизнеса – отрасль естественного знания, занимающаяся исследованием 
развития и функционирования нервной системы; 
 
Б2. Дать определение предмета научного исследования. Выбрать наиболее полные и 
правильные суждения и прокомментируйте Ваш выбор: 
А) Предмет психологии – исследование  закономерностей функционирования  психики 
как определенной реальности; 
Б) Предмет психологии – исследование поведения человека, реализующее и 
отражающее закономерности определенной реальности; 
В) Предмет психологии – изучение переживаний и психических состояний, которые 
устанавливаются  посредством интроспекции; 
Г) Предмет психологии – изучение и описание различных эмоциональных состояний 
человека, как отражающих  закономерности объективной реальности; 
 
Б3. . Дать определение объекта научного исследования. Выбрать правильное суждение: 
А) Объект психологического исследования – человек; 
Б) Объект психологического исследования – человек и рынок; 
В) Объект психологического исследования – рынок; 

 
Б4. Самое существенное свойство психики это: 
А) Эмоции; 
Б) Индивидуальность; 
В) Отражение; 
Г) Чувства; 
 
Б5.  Прокомментировать следующие суждения: 
А) На данном этапе развития психология не является наукой, т.к.  эта область знания 
сегодня мало формализована, не имеет фундаментальных законов и  имеет очень 
условную прогностическую функцию; 
Б) Психология должна заниматься тем, что можно реально наблюдать – т.е. 
поведением. 
В) При изучении психических явлений следует обращать внимание только на то, что 
самоанализу – т.е. только на осознаваемое; 
Г) При изучении психических явлений всегда следует обращать внимание на 
материальные причины, их вызвавшие; 

 
Шкалы оценивания 

№ теста Тестовые задания 

категории А 

Тестовые задания 

категории Б 

 с 1 по 10 с 11 по 20 

Баллы за каждый 

верный вариант 

3 4 6 
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ответа 

Итого по тестовым заданиям  А и В – 100 баллов. 
 
 

Задание для текущего контроля. 
 
 

Тестовые задания на зачет 
 

1. Предназначение бизнеса – 
А. получение прибыли 
Б. распоряжение прибылью 
В. Получение и распоряжение прибылью 
 

2. Что такое бизнес? 
А. Деятельность по достижению поставленных задач 
Б. предпринимательская деятельность, направленная на получение прибыли 
В. Предпринимательская деятельность по реализации товаров и услуг 
 

3. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 
проявляющаяся в деятельности и общении, – это: 
а) темперамент 
б) способности 
в) характер 
г) задатки 
 

4. Такие черты личности, как скромность и самокритичность, эгоизм, характеризуют 
отношение личности: 
а) к людям 
б) к деятельности 
в) к общественной и личной ответственности 
г) к себе 
 

5. Умение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их решения 
характеризует человека как: 
а) целеустремленного 
б) решительного 
в) настойчивого 
г) самостоятельного 
 

6. Целостность по отношению к характеру является его: 
а) типом 
б) чертой 
в) качеством 
г) акцентуацией 
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7. Сила по отношению к характеру является его: 

а) типом 
б) чертой 
в) качеством 
г) акцентуацией 
 

8. Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только личных 
потребностей: 
а) эгоизм 
б) честолюбие  
в) решительность 
г) каприз  
д) бездушность 
 

9. Способности – это: 
а) индивидуально - психологические особенности личности, обеспечивающие успешную 
деятельность 
б) задатки 
в) талант 
г) знания, умения, навыки 
д) гениальность 
 

10.  Из различных взглядов на природу и развитие способностей выбрать правильный: 
а) способными подаренными рождаются 
б) все люди рождаются одинаковыми и у каждого можно развить талант 
в) способности формируются и развиваются в специальной деятельности, 
удовлетворяющей интересы, склонности, потребности человека 
г) духовное развитие человека имеет особые внутренние источники, которые являются 
первоначально стихийными 
д) способности наследуется 
 

11.   Высшая ступень развития творческих способностей называется: 
а) одаренностью 
б) гениальностью 
в) талантом 
г) задатками 
 

12.  Высшая степень проявления творческих способностей личности в определенной сфере 
жизнедеятельности называется: 
а) одаренностью 
б) гениальностью 
в) талантом 
г) задатками 
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13. Высший и неповторимый уровень развития способностей: 
а) познавательные способности 
б) одарѐнность  
в) талант 
г) задатки 
д) гениальность  
 

14.  Индивидуально-психологические особенности    личности, являющиеся   условием   
успешного выполнения деятельности и лѐгкости еѐ освоения: 
а) способности 
б) одарѐнность 
в) талант 
г) задатки 
д) гениальность 
 

15.  Способности формируются на основе:  
а) природных задатков 
б) взаимоотношений с окружающими 
в) в процессе формирования навыков и умении вне зависимости от природных 
задатков 
г) зависят от характера и темперамента  
д) они передаются по наследству 
 

16. Под темпераментом понимают характеристики психической 
деятельности: 
а) статические 
б) содержательные 
в) динамические 
г) приобретенные 
 

17. Критерием темперамента является: 
а) раннее проявление в детстве 
б) приобретенность 
в) изменчивость в течение длительного периода жизни человека 
г) зависимость от черт характера 
 

18. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип 
нервной системы характерен для: 
а) сангвиников 
б) флегматиков 
в) холериков 
г) меланхоликов 
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19. Низким уровнем психической активности, замедленностью движений, быстрой 
утомляемостью, высокой эмоциональной сензитивностью, преобладанием отрицательных 
эмоций над положительными характеризуется: 

а) сангвиник 
б) холерик 
в) флегматик 
г) меланхолик 
 

20. Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью и склонностью к глубоким 
переживаниям, присущ: 

а) холерику 
б) сангвинику 
в) флегматику 
г) меланхолику 
 

21.  Бизнес – это … 
А. деятельность по получению прибыли 
Б. любая организованная законная деятельность, главной целью которой является 
получение прибыли. 
В. вид деятельности направленный на развитие инноваций и внедрение их в процесс 
производства 
Г. целенаправленная деятельность, основной целью которой является овладение большой 
доли рынка и увеличение количества потребителей. 
 
22. Соединение ресурсов производится на определенный срок, носящий относительно 
кратковременный характер. 
А. союз 
Б. кооператив 
В. Проект 
Г. Организация 
 
23. Основоположник институциональной концепции  предприятия 
А. Гальперин 
Б. Коуз 
В. Клейнер 
Г. Петерс 
 
24. Основоположник теории выживания предприятий 
А. Нельсон, Винтер 
Б. Айкс, Ритерман 
В. Клейнер 
Г. Петерс 
 
25. Основоположник неоклассической модели предприятия 
А. Гальперин 
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Б. Клейнер 
В. Петерс 
Г.  Нельсон, Винтер 
 
26. Совокупность намерений и интересов физического лица, спроектированная на 
предпринимательскую деятельность – это 
А. цель предприятия 
Б. цель предпринимателя 
В. Цель проекта 
 
27. Условное аналитическое понятие, предназначенное для компактного описания 
факторов поведения предприятия в хозяйственной и административной средах. 
А. Цель предприятия 
Б. Цель предпринимателя 
В. Цель проекта 
 
28. Развитие процесса научного осмысления практики предпринимательства условно 
можно назвать 
А. «Четыре волны» 
Б. «Три волны» 
В. «Две волны» 
 
29. Это особый вид экономической активности, которая основана на самостоятельной 
инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее 
А. Предпринимательство 
Б. Бизнес 
В. Организация 
 
30. Это субъективный (личностный) фактор воспроизводства, способный на инициативной 
и инновационной основе 
А. Руководитель 
Б. Делец 
В. Предприниматель 
 
31. Виды предпринимательства 
А. производственный 
Б. производственный и коммерческий 
В. производственный, коммерческий и финансовый 
Г. производственный, коммерческий, финансовый и системный 
 
32. Что относят к социальным характеристикам предпринимателя? 
А. организаторский талант 
Б. действия по соединению материальных и денежных средств 
В. присутствие творческого начала и стремление к новизне 
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33. Что относят к психологическим характеристикам предпринимателя? 
А. стремление к самостоятельности 
Б. стремление к умножению богатства 
В. готовность рисковать 
 
34.  Он озабочен идеей о товаре или услуге, предпочитает, чтобы идея уже была где-
то реализована… Какой тип предпринимателя описывается? 
А. сын 
Б. новатор 
В. хитрец 
Г. нетерпеливый 
 
35. Быстро улавливает проблемы или недостатки в организации или системе. Не 
ограничиваясь анализом, он решает заняться их исправлением в своей собственной 
службе или фирме… Какой тип предпринимателя описывается? 
А. хитрец 
Б. ремесленник 
В. нетерпеливый 
Г. Сын 
 
36.  В школе жизни он усвоил две – три полезные вещи о профессии и о деловом мире и, 
судя по проведѐнному анализу, стремится сделать всѐ, чтобы обойти закон… Какой тип 
предпринимателя описывается? 
А. новатор 
Б. ремесленник 
В. сын 
Г. хитрец 
 
37. Каков средний возраст предпринимателя в России? 
А. 20-35 лет 
Б. 30-45 лет 
В. 30-40 лет 
Г. 40-50 лет 
 
38.  Какие качества ярко выражены в характере предпринимателя? 
А. осознанность, требовательность, избирательность, тактичность 
Б. требовательность, определенность, действенность, критичность 
В. Тактичность, определенность, осознанность, критичность 
Г. Осознанность, действенность, ответственность, избирательность 
 
39. Хороший руководитель, который уверен в своих силах, способен брать на себя 
ответственность, руководить людьми, хорошо знает свое дело. Какой тип предпринимателя 
описан? 
А. Предприниматель-лидер 
Б. Предприниматель-делец 
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40. Какой из побудительных мотивов прихода в предпринимательство стоит на первом 
месте? 
А. приобретение независимости и свободы в мыслях и поступках 
Б. оптимизация собственного имиджа 
В. большие возможности активной, динамичной жизни 
Г. стремление к улучшению своего материального положения 

 
Шкала оценки  

Процент выполненных заданий оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 
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Приложение 1 
 

Образец титульного листа 
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

 
 

Кафедра «Менеджмент» 
 
 
 
 
 
 

Реферат 
 

На тему: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выполнил(а): 
Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 
Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 
 
 
 
 
 

 
 

Махачкала-20___ 
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Приложение 2 
Образец оформления титульного листа  эссе 

  
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

 
 

Кафедра «Менеджмент» 
 
 
 
 
 
 

 

ЭССЕ 
 

На тему: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил(а): 
Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 
Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Махачкала-20___ 
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Приложение 3 
Рекомендации по написанию эссе 

 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках данной 
темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 

Структура эссе 
 

1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 
является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 
теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над 
темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно 
сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того 
периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 
инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 
постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого 
эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, 
хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 
исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не только обозначение основных 
пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 
наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 
повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 
очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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ТЕМАТИКА ЭССЕ 
1. Управление как социально-психологический феномен. 
2. Принципы и психологические закономерности управленческой деятельности. 
3. Психодиагностика деловых и личностных качеств персонала. 
4. Лингвосоциологический анализ как метод изучения психологических 

особенностей человека: теория и практика. 
5. Психологический отбор в практике деятельности отдела кадров. 
6. Профессиографический анализ и психограмма профессии. 
7. Профессионально важные качества государственного служащего. 
8. Надежность и валидность методик психологического отбора. 
9. Управленческое общение и факторы его эффективности. 
10. Психология творческого мышления в управленческой деятельности. 
11. Современные теории мотивации к труду. 
12. Психология принятия управленческих решений. 
13. Управленческие стили и их реализация в зависимости от индивидуально-

психологических особенностей руководителя. 
14. Оценка стилей управленческого воздействия в условиях решения 

управленческих задач. 
15. Психологические особенности проявления стилевых и темпераментных 

характеристик управленцев. 
16. Влияние темпераментных особенностей человека на индивидуальный стиль 

деятельно-сти. 
17. Психология властных отношений. 
18. Стиль управления в структуре формально-неформальных отношений. 
19. Психология коллегиальности и единоначалия. 
20. Современные психологические теории лидерства и руководства. 
21. Влияние самооценки на лидерский потенциал руководителя. 
22. Влияние акцентуаций характера на стиль управленческого воздействия. 
23. Психологические требования к личности государственного служащего 

(управленца) в условиях политической нестабильности. 
24. Технологии психологического воздействия на подчиненных и их 

эффективность. 
25. Психолого-социальные аспекты межличностного взаимодействия. 
26. Психологические методы оценки степени совместимости персонала. 
27. Нейро-лингвистическое программирование в практике управления 

организацией. 
28. Групповая динамика и групповые феномены в организации. 
29. Психология организационного конфликта. 
30. Технологии управления организационными конфликтами. 
31. Психология манипулирования. 
32. Психологический стресс: причины, механизмы развития, исходы. 
33. Способы управления эмоциональными состояниями и их эффективность. 
34. Кризисы профессионального становления. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Психологическое содержание управленческой деятельности. 
2. Психологическая сторона власти в организации. 
3. Личные и социально – психологические потребности во власти и подчинении. 
4. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 
5. Представления руководителя о самом себе и их связь с эффективной 

управленческой деятельностью. 
6. Психологические особенности женщин-руководителей. 
7. Особенности поведения личности в организации. 
8. Влияние социальных установок личности на ее поведение в организации. 
9. Современные подходы к управлению по ценностям. 
10. Влияние жизненных кризисов на эффективность профессиональной деятельности 

руководителя. 
11. Психологические аспекты самоменеджмента руководителя 
12. Зависимость эффективности управленческой деятельности от биографических 

характеристик, способностей и черт личности. 
13. Эффекты влияния группы на личность. 
14. Особенности делового общения. 
15. Коммуникативная компетентность руководителя как условие эффективной 

управленческой деятельности. 
16. Стиль руководства как фактор эффективности деятельности коллектива. 
17. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 
18. Психологические требования к ведению эффективных бесед и переговоров. 
19. Средства психологического влияния. 
20. Психологические особенности конфликта как типа взаимодействия. 
21. Проблемы формирования эффективного коллектива и команды. 
22. Пути оптимизации социально-психологического климата в коллективе. 
23. Социально-психологические особенности юридического труда. 

 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Перечень вопросов к зачету: 
 

1. Объект, предмет и задачи изучения психологии бизнеса. 

2. История возникновения и развития психологии бизнеса. 

3. Сравнительная характеристика понятий «бизнес» и «предпринимательства». 

4. Психологическая характеристика бизнеса как вида трудовой деятельности. 

5. Психологические особенности бизнеса в современной российской системе 

общественных отношений. 

6. Ролевая теория личности. 

7. Характеристика роли «Предприниматель». 

8. Характеристика роли «Менеджер». 

9. Характеристика роли «Инвестор». 

10. Характеристика роли «Лидер». 
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11. Психологические особенности предприимчивости. 

12. Психологические особенности социальной активности бизнесмена. 

13. Мотивационная сфера личности бизнесмена. 

14. Интеллектуальная сфера личности бизнесмена. 

15. Эмоционально-волевая сфера личности бизнесмена. 

16. Коммуникативная сфера личности бизнесмена. 

17. Социально-психологическая характеристика конкуренции в бизнесе 

18. Учредительские отношения в бизнесе. 

19. Социально-психологические характеристики системы мотивирования персонала 

в бизнесе 

20. Формирования команды единомышленников в организации 

21. Социально-психологическая концепция организации в бизнесе. 

22. Социально-психологическая характеристика жизненного пути организации в 

бизнесе. 

23. Психологическая характеристика позитивного отношения к деньгам. 

24. Особенности отношения к деньгам на различных этапах деятельности 

бизнесмена. 

25. Этические принципы в бизнесе. 

26. Что такое «конкуренция», и какова еѐ роль в бизнесе. 

27.Партнерство между конкурентами. Возможно ли это? 

28. Какие типы предпринимателей известны на сегодняшний день? 

29. Особенности становления и развития психологии управления в России и 

зарубежных странах 

30. Теория управления: школы, подходы, современное состояние 

31. Управленческая деятельность: содержание и основные подходы к ее изучению 

32. Психологические особенности реализации функций управления 

33. Профессионализм государственного служащего: сущность, особенности 

развития и оценки 

34. Стороны и критерии профессионализма государственного и муниципального 

служащего 

35. Особенности профессионального развития личности: барьеры, противоречия, 

кризисы 

36. Профессионально обусловленные деструкции личности руководителя 

37. Особенности управленческой деятельности в обычных и экстремальных 

трудовых условиях 

38. Управленческая адаптация: модели, личностные механизмы и методы 

39. Профессиографический подход к оценке и развитию профессионализма 

государственных служащих 

40. Стратегии профессионального самосохранения личности государственных и 

муниципальных служащих 

41. Особенности проявления и функционирования познавательных процессов в 

управленческой деятельности. 
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42. Интеллект и эффективность управленческой деятельности. 

43. Теоретические основы мотивации персонала 

44. Психологические особенности мотивации персонала 

45. Психологические аспекты разработки и оптимизации системы вознаграждения 

персонала 

46. Работоспособность человека в труде 

47. Функциональные состояния: виды, особенности проявления и профилактики 

48. Стиль управления как качественная характеристика деятельности 

руководителя. 

49. Инновационные подходы к формированию эффективного стиля управления. 

50. Профессиональное здоровье менеджера как психологическая проблема 

51. Стресс в профессиональной деятельности: стрессоры, динамика развития, 

преодоление 

52. Психическое выгорание у менеджеров 

53. Трудоголизм и синдром хронической усталости в управленческой деятельности. 

54. Исследование профессиональных деформаций руководителей. 

55. Влияние здоровья руководителя на эффективность деятельности организации. 

56. Коммуникативная компетентность менеджера 

57. Конфликты в деятельности менеджера: особенности развития и стратегии 

управления. 

58. Учет половозрастных особенностей человека в организации профессиональной 

деятельности. 

59. Психологическая совместимость и оптимизация взаимодействия персонала. 

60. Группа как социально-психологическая общность 

61. Психологические аспекты влияния группы на личность 

62. Психологические аспекты влияния личности на группу 

63. Психологические аспекты продуктивности группы 

64. Психологические аспекты формирования управленческой команды 

 
 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
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приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной  аттестации знаний ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 
функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
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случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 


