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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Общение, его сущ-

ность, структура, ви-

ды и функции  

(ОК-6); (ОК-7) 
 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Характеристики де-

лового общения (ОК-6); (ОК-7) 
 

Опрос. 

Тестирование. 

Разрешение ситуа-

ций 

3 

Социально-

психологические 

аспекты делового 

общения 

(ОК-6); (ОК-7);(ОПК-2); 

 

 (ПК-2); (ПК-9) 

 
 

Опрос 

Тестирование 

Ролевые игры 

Тренинг 

4 

Технологии делового 

взаимодействия 

(ОК-6); (ОК-7) 

 (ПК-2); (ПК-9) 

 
 

Опрос. 

Тестирование 

Ролевые игры 

Тренинг 

5 

Стратегии устных 

деловых коммуника-

ций (ОК-6); (ОК-7); (ОПК-4);  

(ОПК-7); 

Опрос. 

Тестирование 

Деловые игры 

Анализ деловых 

ситуаций  

Тренинг 

6 

Стратегии 

письменных деловых 

коммуникаций  

(ОК-6); (ОК-7); (ОПК-4); 

(ОПК-7); 

 

 
 

Опрос. 

Тестирование 

Разрешение ситуа-

ций 

7 

Конфликтное взаи-

модействие в дело-

вой сфере и управ-

ленческая этика 

(ОК-6); (ОК-7) 

 (ПК-2); (ПК-9) 

 
 

Опрос. 

Тестирование 

Разрешение ситуа-

ций  

Деловые игры 

8 

Этикет и протокол 

официальных меро-

приятий 

(ОК-6); (ОК-7); (ОПК-4);  

(ОПК-7); 
 

Опрос. 

Анализ деловых 

ситуаций 
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Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Общение, его сущ-

ность, структура, ви-

ды и функции  

Понятие общения. Структурные компоненты, аспекты и 

уровни общения. Типология, цели и функции общения. 

Интимно-личностное, деловое, социально-ролевое обще-

ние. Этический контекст человеческого общения. Мораль 

и этические регуляторы поведения и профессиональных 

взаимоотношений. 

2 Характеристики де-

лового общения 

Особенности делового общения. Цели, функции и основ-

ные задачи деловой коммуникации.  Влияние организаци-

онной структуры предприятия на характер деловых отно-

шений. Основные принципы делового общения «сверху-

вниз», «по горизонтали». Проблема совместимости и сра-

ботанности в группе. Стили взаимодействия партнеров в 

деловой коммуникации 

3

3 

Социально-

психологические 

аспекты делового 

общения 

Взаимопонимание как основа и цель делового общения. 

Уровни понимания. Коммуникативные барьеры, их пре-

одоление. Роль суггестии и контрсуггестии в процессе 

общения. Деловое общение как восприятие людьми друг 

друга. Детерминанты межличностного восприятия. Дело-

вое общение как взаимодействие партнеров. Способы вли-

яния на партнера в процессе общения. Манипуляции и за-

щита от них в деловом взаимодействии. 

 

 

4 

Технологии делового 

взаимодействия 

Вербальное общение (речь). Модель коммуникативного 

процесса. Кодификация и декодификация информации в 

процессе делового общения. Диалог как форма речевого 

общения Невербальные средства общения и их функции: 

дополнение речи, замещение речи, репрезентация 

эмоциональных состояний. Проблема интерпретации 

невербальной информации. Проксемика как наука о 

пространственной и временной организации общения 

 

5 

Стратегии устных 

деловых коммуника-

ций 

Виды устных форм делового контакта: деловая беседа, 

собеседование при приеме на работу, телефонная беседа. 

Деловое совещание, пресс-конференция, презентация, их 

подготовка и проведение. Переговоры как форма деловой 

коммуникации: подготовка и проведение 

6

6 

Стратегии 

письменных деловых 

коммуникаций  

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных 

документов. Организационно-распорядительная 

документация и деловые письма. Служебные записки для 

внутренней коммуникации. Правила оформления деловых 

посланий. 
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7 

 

7 

Конфликтное 

взаимодействие в 

деловой сфере и 

управленческая 

этика  

Конфликты в деловых отношениях, их причины и 

разновидности. Структура и динамика конфликта. Стили 

поведения в конфликтных ситуациях. Способы 

разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, 

«сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление. 

Предупреждение конфликтов. Управленческая и 

корпоративная этика в условиях конфликта 

8 Этикет и протокол 

официальных 

мероприятий 

Понятие культуры общения. Официальные мероприятия в 

системе делового общения. Этикет приветствия и 

представления. Визитная карточка, ее роль в деловом 

мире. Деловой подарок. Деловые приемы, их 

коммуникативный смысл. Правила телефонных 

разговоров. Актуальные проблемы кросскультурного 

менеджмента в области деловых коммуникаций 

 

 

Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет тер-

минологией. Отвечает на все поставленные дополнительные во-

просы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большин-

ство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терми-

нологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые 

поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет термино-

логией. Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

 

 

Вопросы, выносимые на экзамен: 
 

1. Общие понятия о деловой культуре и её роли в обществе.  

2. Сущность культуры общения. 

3. Сложности и правила психологического межличностного контакта.  

4. Процесс формирования основных коммуникативных навыков. 

5. Основные принципы самопознания. 

6. Основные правила культуры телефонного разговора. 

7. Принципы этикета деловой переписки. 

8. Поведение человека в обществе: правила и нормы.  

9. Техника ведения деловых переговоров. 
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10. Типология, цели и функции общения. 

11. Стили взаимодействия партнеров в деловой коммуникации. 

12. Взаимопонимание как основа и цель делового общения. Уровни 

понимания. 

13.  Коммуникативные барьеры, их преодоление. Роль суггестии и 

контрсуггестии в процессе общения. 

14. Способы влияния на партнера в процессе общения. Манипуляции и 

защита от них в деловом взаимодействии. 

15.Вербальное общение (речь). Модель коммуникативного процесса. 

16 . Невербальные средства общения и их функции. 

17.  Виды устных форм делового контакта. 

18. Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. 

19. Способы управления конфликтами и их разрешение. 

20. Характеристика речевого этикета. 

21. Проблема интерпретации невербальной информации. 

22. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. 

22. Официальные мероприятия в системе делового общения.  

23. Этикет приветствия и представления. 

24. Деловые приемы, их коммуникативный смысл.  

25. Диалог как форма речевого общения 

 

 

Критерии оценки экзамена по дисциплине: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретиче-

ское содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформи-

рованы, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое со-

держание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, ка-
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чество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом бал-

лов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тео-

ретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические навыки работы с осво-

енным материалом в основном сформированы, большинство предусмотрен-

ных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий, содержат ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые прак-

тические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополни-

тельной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 

 

Варианты тестов: 

 

№ 1 

1. Деловая коммуникация как специфический обмен информацией является процессом 

передачи содержания 

1) интеллектуального и делового 

2) эмоционального и культурного 

3) эмоционального и интеллектуального 

4) рационального и делового 

2. Общение людей осуществляется с помощью коммуникаций  

1) вербальных и устных 

2) вербальных и невербальных 

3) письменных и невербальных 

4) устных и невербальных 
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3. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью сообщений 

1) устных и письменных 

2) слов и жестов 

3) жестов и мимики 

4) устных и бессловесных 

4. Невербальные коммуникации осуществляются посредством языка  

1) языка тела и слов 

2) языка телодвижений и письменной речи 

3) устной речи и ее параметров 

4) языка телодвижений и диапазонов речи 

5. Коммуникации в организации важны 

1) только для систем управления 

2) для управленческих и производственных систем 

3) для всей организации в целом 

4) только для отдельных структур организации 

6. Американские ученые, изучая варианты коммуникативных моделей в организации, 

выделяли ряд типов коммуникаторов, из которых контроль прохождения информа-

ции к другим работникам осуществляет 

1) пограничник  

2) связной 

3) сторож 

4) лидер мнений 

7. Внутрикоммуникативные сети, различающиеся порядком прохождения деловой 

коммуникации, делятся на 

1) абсолютные и относительные 

2) прямые и косвенные 

3) внешние и внутренние 

4) централизованные и децентрализованные 
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№ 2 

1.    К функциям дисциплины ДК относятся 

•    Регулятивная 

•    Прогностическая 

•    Познавательная 

•    Аксиологическая 

2.    Какие из перечисленных ниже категорий непосредственно связаны с деловым обще-

нием 

•    Личность 

•    Рабочая группа 

•    Общение 

•    Этикет 

3.    Какие проблемы являются общими для теории деловых коммуникаций и психологии 

личности 

•    Исследование психологических типов личности 

•    Проблемы конгруэнтности в общении 

4.    Какие тесты могут использовать для психодиагностического исследования деловые 

партнеры 

•    Тест-опросник 

•    Тест-задание 

•    Проективный тест 

5.    Методы дисциплины ДК – это те приемы и средства, которые используются для  

•    Выработки практических рекомендаций 

•    Построения теории деловых коммуникаций  

6.    Предметная область дисциплины ДК включает в себя исследования 

•    Делового общения в рабочей группе 

•    Проблем межличностного общения 

•    Деловой коммуникации в проф деятельности 

7.    Какие качества индивида с наибольшей силой проявляются в толпе 

•    Импульсивность 

•    Внушаемость 

8.    Укажите структурные элементы психики индивида  

•    Ощущения 

•    Психические образы 

•    Чувства 

9.    Бессознательное в ДК проявляется в  

•    Оговорках 

•    Обмолвках 

•    Затянувшихся паузах 

10.    Укажите виды психического потрясения личности, которые могут возникнуть в ДК 

•    Личностная инфляция 

•    Синдром регидности 

•    Частичная диссоциация 

11.    Какие позы из перечисленных ниже можно отнести к закрытым 

•    Поза наполеона – руки на груди 

•    Поза полицейского – руки скрещены за спиной 

•    Букет или сумка прижаты к груди 

•    Человек облокотился о стену или косяк 

12.    Какие позы из перечисленных ниже можно отнести к открытым 

•    Руки раскрыты ладонями вверх 

•    Человек оседлал стул 

•    Человек сидит, руки на коленях, корпус наклонен вперед 
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13.    Какие типы вопросов наиболее способствуют получению деловой информации 

•    Открытые 

•    Информационные 

14.    Кинесика включает в себя  

•    Позу 

•    Жесты 

15.    Что нужно сделать, если собеседник вам надоел 

•    Изменить позу 

•    Если сидел – встать или наоборот 

 

 

№ 3 

1. Компромисс невозможен в конфликте … 

ценностей 

интересов 

ресурсов 

норм и правил поведения 

2. Этап, на котором участники конфликта открыто заявляют о своих позици-

ях и выдвигают требования - это 

развитие открытого конфликта 

начало открытого конфликтного взаимодействия 

разрешение конфликта 

завершение конфликта 

3. Этап развития конфликта, на котором стороны переходят к активным дей-

ствиям, направленным на нанесение ущерба оппоненту - это 

начало открытого конфликтного взаимодействия 

развитие открытого конфликта 

разрешение конфликта 

4. Этап развития конфликта, на котором пользуются и педагогическими, и 

административными методами - это  

разрешение конфликта 

начало открытого конфликтного взаимодействия 

развитие открытого конфликта 
 

5. Тип конфликтной личности, которому принадлежит данная поведенческая 

характеристика: Импульсивен, недостаточно контролирует себя 

неуправляемый 

ригидный 

бесконфликтный 

демонстративный 

сверхточный 

6. Тип конфликтной личности, которому принадлежит данная поведенческая 

характеристика: скрупулезно относится к работе, предъявляет повышен-
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ные требования к себе и окружающим 

сверхточный 

неуправляемый 

ригидный 

демонстративный 

7. Тип конфликтной личности, которому принадлежит данная поведенческая 

характеристика: рациональное поведение выражено слабо. Ярко выраже-

но эмоциональное поведение 

демонстративный 

неуправляемый 

ригидный 

бесконфликтный 

8. Стиль поведения в конфликтах, который характеризуется явным отсут-

ствием у вовлеченного в конфликтную ситуацию желания сотрудничать с 

кем-либо и прилагать активные усилия для осуществления собственных 

интересов, равно как и пойти навстречу оппонентам 

уклонение (уход) 

приспособление (уступка) 

конфронтация (принуждение, борьба, соперничество) 

сотрудничество 
 

9. Стиль поведения, который нацелен на максимальную реализацию участ-

никами конфликта собственных интересов, предполагает совместный по-

иск ре конфронтация (принуждение, борьба, соперничество) 

сотрудничество 

уклонение (уход) 

приспособление (уступка) 

компромисс 

10. Модель конфликтного поведения, которой соответствует данная пове-

денческая характеристика личности: пассивна, склонна к уступкам; непо-

следовательна в оценках, суждениях, поведении; легко соглашается с точ-

кой зрения соперника; уходит от острых вопросов 

конформистская 

конструктивная 

деструктивная 

нонконформистская 

11. Торговый стиль соответствует стратегии … 

компромисса 

сотрудничества 

приспособления 

соперничества 
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12. Ультиматум оппоненту предъявляется в … переговорного процесса 

самом начале 

кульминационный момент 

самом конце 

ходе всего 

13. Сотрудническому стилю соответствует … 

метод принципиальных переговоров 

игра промежуточными предложениями 

приём улаживания инцидента 

тактика сокрытия и открытия информации 

14. Прием, при котором переговоры откладываются до тех пор, пока 

обострение конфликта не дойдет до такой степени, что противник ока-

жется в очень невыгодном положении 

рассчитанная задержка 

выбор из двух зол 

«затвора» 

перехода к насилию 

15. Тактика, при которой с самого начала переговоров оппоненту предъяв-

ляются не все требования, а выдвигаются в ходе переговорного процесса 

последовательно, одно за другим 

выжимания уступок 

ультимативная 

поглощения стрел 

психологического давления 

16. Прием, при котором одна из конфликтующих сторон намечает два (или 

больше двух) варианта завершения конфликта, которые для неё примерно 

в равной степени хороши, и предлагает в ультимативной форме своему 

оппоненту выбрать один из них 

выбор из двух зол 

рассчитанная задержка 

«затвора» 

перехода к насилию 

 


