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Перечень компетенций, формируемых программой  

ПП «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)»  
 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции: 

ОК-1 готовность к абстрактному, наглядно-образному мышлению  

ОК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-1 знает особенности психологии управления персоналом на 

предприятии, разбирается в теоретических аспектах лидерства и 

руководства, классификации психосоциотипов руководителя и 

подчиненного, особенности управленческих функций, способы 

мотивирования сотрудников, содержание и структуру имиджа 

современного руководителя 

ПК-2 владеет эффективными способами тайм-менеджмента, организации 

групповой динамики в коллективе, основами организации способов 

психологии делового общения, способами стресс-менеджмента 

ПК-3 умеет применять на практике методы разрешения конфликтов на 

производстве, управлять своим психоэмоциональным здоровьем, 

предупреждать эмоциональное выгорание в профессии  

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

программы ПП «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)»  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

Вид оценивания 

1. Менеджмент организации ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

2. Психология управления ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

3. Пиар и реклама  ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

4. Профессиональное общение в 

организации 

ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Решение ситуационных задач 

Зачет 

5. Имиджелогия ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

6. Стрессменеджмент ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по программе 

цикла профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 

уровень)» 

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)»  

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей и промежуточной аттестации слушателей по 

дисциплинам цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, 

критериев оценки и шкал оценивания:  

- ФОС оценочных средств для государственной и итоговой аттестации.  

Содержание представленных ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

  - основной образовательной программе , 

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке 

квалификации», утвержденного Приказом Минтруда России от 03.07.2016 №238-ФЗ 

Трудовая(ые) функция(и): 7-й уровень ‒ это квалификация высшего руководства, 

ответственного за работу крупных организаций или подразделений, вследствие чего 

работник должен владеть навыками управления и стратегического планирования. 

Требования к высшему образованию в данном случае более серьезны: необходимо 

обучиться по программам специалитета или магистратуры.  

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 

уровень)», обладание компетенциями, заявленными в образовательной программе.  

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

текущей и промежуточной аттестации слушателей  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)». 
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РЕЦЕНЗИЯ 
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Перечень вопросов для зачета 

по программе цикла профессиональной переподготовки  

«Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» 

 

Модуль 1. Менеджмент организации  

1. Понятие организационной культуры. Структура организационной культуры. 

Содержание организационной культуры. 

2.  Значение социализации новых сотрудников для деятельности всего коллектива. 

Потребности работников в социализации. 

3.  Планирование социализации. Организация процесса социализации. Контроль 

процесса социализации со стороны руководителя организации. 

4.  Делегирование полномочий и организация деятельности. Основные правила 

делегирования. Критерии. 

5.  Психологический климат в организации. Основные критерии здорового 

психологического климата. 

6.  Процесс создания команд для повышения эффективности деятельности 

организации. 

7.  Стили руководства и их влияние на формирование команды и принятие 

управленческих решений. Формирование командных методов работы на предприятии. 

8.  Общение в организации. Основные цели коммуникаций в организациях. Модель 

коммуникативного процесса.  

9. Парадигмы управления организацией.  

10. Кадровая политика организации. Психологические принципы управления 

организацией.  

11. Проблемы организации. Основные направления социально-психологической 

диагностики организации.  

12. Специфика социально-психологической диагностики организации.  

13. Общая характеристика методов организационной политики  

14. Правила подготовки и проведения диагностического исследования в 

организации.  

15. Правила проведения ассессмент-центра.  

16. Определение направлений коррекционной работы в организации.  

17. Методы, принципы, правила проведения коррекционной работы в 

организации.  

18. Подготовка персонала к внедрению инноваций.  

19. Изучение ценностей и норм поведения персонала. 

20. Выявление направленности мотивации персонала. 

21. Диагностика эффективности программ командообразования. 

22. Функции подразделения как фактор модификации вариантов культуры в 

рамках организации.  

 

Модуль 2. Психология управления 
1. Типы организационных коммуникаций. Коммуникативное поведение 

руководителя. 

2.  Условия эффективного общения. 

3.  Психологические аспекты переговорного процесса. 



4.  Проблема конфликта в организации. Функции конфликта в организации. Типы 

конфликтов. 

5.  Модели поведения человека в условиях конфликтных ситуаций. 

6.  Правила разрешения конфликтов. Использование конструктивных конфликтов в 

организации. 

7.  Феномен лидерства. Понятия «лидерство» и «руководство» в отечественной и 

зарубежной психологии. 

8.  Теории лидерства. 

9.  Личность руководителя.  

10. Основные составляющие имиджа руководителя.  

11. Деловая карьера руководителя. Ее планирование и реализация. Виды карьеры. 

12. Управленческие решения: подготовка и принятие. 

13. Профессиограмма руководителя. Модели профессиограмм и их 

характеристика. 

14. Руководство и лидерство как социальные феномены. 

15. Основные управленческие культуры: характерные черты и особенности. 

16. Психологические законы управления. 

17. Личность подчиненного как объект управления. 

18. Процесс адаптации подчиненных к условиям организации. 

19. Структура личности подчиненного. 

20. Характер и темперамент как одни из важнейших характеристик подчиненного. 

Типы характера и темперамента. Акцентуированные черты характера и их учет в работе с 

подчиненными. 

 

Модуль 3. Пиар и реклама 

1. Определение PR, основные подходы к их классификации. 

2. Суть ПР-деятельности.  

3. Функции и задачи PR 

4. Сравнительно-сопоставительный анализ  PR и пропаганды. 

5. Сравнительно-сопоставительный анализ  PR и маркетинга. 

6. Сравнительно-сопоставительный анализ  PR и лоббирование. 

7. Сравнительно-сопоставительный анализ  PR и реклама. 

8. Общие принципы и правила деятельности по связям с общественностью. 

9. Этапы исторического развития паблик рилейшнз 

10. Период предистории PR, его характеристика 

11. Период зарождения основ PR-деятельности, его характеристика 

12. Период эмпирической практики паблик рилейшнз и возникновением ПР-

деятельности как профессии, его характеристика 

13. Период оформления профессии пиэрмена и укрепления современной системы 

public relation, его характеристика 

14. Период научного обоснования деятельности в сфере связей с общественностью, 

его характеристика 

15. Период распространения PR-деятельности в мире, его характеристика 

16. Исторические предпосылки и причины развития связей с общественностью 

17. Международные и национальные организации по связям с общественностью 

18. Составляющие этапы процесса управления PR 

19. Принципы организации PR-структуры, построение иерархии  

20. Условия  работы PR-структуры 

21. Структура рекламы. Разработка рекламных материалов.  

22. Фирменный стиль и его роль в рекламной практике. 

23. Виды выставок. Этапы выставочной деятельности. 

24. Логотип, фирменный знак и их характеристика. Принципы рекламы. 



 

Модуль 4. Профессиональное общение в организации 
1. Общение как обмен информацией. Денотаты и коннотации. Средства общения. 

2. Общение как взаимовосприятие. Каузальная атрибуция, механизмы ее действия. 

Ошибки каузальной атрибуции.  

3. Общение как взаимодействие. Виды социальных мотивов взаимодействия. 

Стратегии и типы взаимодействия. 

4. Переговоры, их характеристика 

5. Культура публичного выступления 

6. Техника общения. Функции, характеристика и правила малого разговора. 

7. Обратная связь в процессе общения, способы ее установки. 

8. Техники активного слушания: виды, цели, приемы. 

9. Общая характеристика  манипулятивного воздействия. Классификация целей 

манипулирования. 

10.Условия способствующие манипуляции: объективные и субъективные. 

11. Приемы манипуляции, их психологические особенности. 

12.Меры контрманипулирования, их психологическая характеристика. 

13.Виды психологического влияния на другого, их общий анализ по критерию 

«конструктивность - деструктивность». 

14.Убеждение, внушение, заражение, пробуждение импульса к подражанию, 

формирование благосклонности как виды психологического влияния, их характеристика. 

15.Самопродвижение, просьба, принуждение, деструктивная критика, 

игнорирование как виды психологического влияния, их характеристика. 

16.Публичное выступление: содержание речи и манера ее изложения. 

17.Приемы активизации слушателей в процессе публичного выступления. 

18.Выступление перед негативно настроенной аудиторией, дискуссия, полемика. 

Их психологические особенности. 

19. Невербальные средства общения. Дистанция, мимика и жесты. Их общая 

характеристика. 

20.Мимика и жесты. Их функции и классификация. 

21.Психологическая дистанция в общении, ее виды и функции. 

22.Межнациональные различия невербального общения. 

23.Имидж, его характеристика.  

24.«Определение конфликта и его функции 

25. Основные характеристики конфликта: условия, определяющие конфликтную 

ситуацию; временные характеристики конфликта; фазы развития конфликта. 

26.Причины возникновения и развития конфликтов, их характеристика 

27.Типы конфликтных личностей, их характеристика. 

28.Способы управления конфликтами, их характеристика. 

 

Модуль 5. Имиджелогия 
1. Имиджелогия: цели, задачи функции 

2. Имиджелогия: этапы развития 

3. Характеристика функциональных обязанностей имиджмейкера 

4. Место имиджа в системе связей с общественностью. 

5. Место рекламы в формировании имиджа. 

6. Методы формирования имиджа. 

7. Основные объекты формирования имиджа. 

8. Основные функции корпоративного имиджа. 

9. Основные характеристики позиционирования. 

10. Особенности психологического восприятия имиджа. 

11. Особенности формирования имиджа некоммерческих организаций. 



12. Особенности формирования корпоративного имиджа. 

13. Роль имиджа в формировании общественного мнения. 

14. Роль специалистов по связям с общественностью в формировании 

корпоративного имиджа. 

15. Роль установки доверие/недоверие в восприятии имиджа. 

16. Соотношение понятий имидж, репутация, бренд. 

17. Способы возвышения имиджа. 

18. Структура процесса управления корпоративным имиджем. 

19. Типы имиджей. 

20. Цели, задачи и функции имиджа. 

21. Этическое регулирование профессиональной деятельности имиджмейкера. 

22. Особенности управления имиджем в сети Интернет 

23. Сайт как средство формирования корпоративного имиджа. 

24. Технологии поддержки имиджа в кризисных ситуациях. 

25. Роль и возможности использования СМИ в формировании имиджа. 

26. Роль и возможности использования специальных событий в формировании 

имиджа. 

 

Модуль 6. Стрессменеджмент 
1. Теоретические основания «сберегающих» технологий в практической работе 

менеджера 

2. Эмоции как особый класс субъективных психологических состояний. 

3. Стресс и фрустрация.  

4. Физиологические механизмы стресса. 

5. Приемы и техники поведения в стрессовой ситуации. 

6. Стрессменеджмент: теоретические и инструментальные основы 

7. Стрессменеджмент и его задачи. 

8. Понятие общих механизмов стресса, основные направления повышения 

собственной стрессоустойчивости.  

9. Приемы осознания основных источников и симптомов собственного стресса. 

Основные способы борьбы с негативными последствиями стрессов в области 

вегетативных функций организма, личностных установок и тенденций, ситуативно 

обусловленных симптомов.  

10. Феномен «внутреннего выгорания», запас прочности человека.  

11. Модели быстрого восстановления и эффективного отдыха: анонс подходов и 

техник. 

12. Техники глубокой мышечной релаксации.  

13. Техники экстренной релаксации в ситуациях сложной коммуникации. 

Повышение индивидуальной устойчивости к внешним воздействиям. Развитие навыка 

помехоустойчивости. 

14. Техники и приемы  управления эмоциональным состоянием 

15. Стереотипы и шаблоны эмоционального регирования. 

16. Поиски методов осуществления долговременных изменений поведения, 

мышления и эмоциональной реакции.  

17. Генезис эмоционального  процесса. 

18. Взаимосвязь этапов развития  эмоциональным состоянием и группами 

техник управления эмоциями.  

19. Психотехники управления эмоциональным состоянием (УЭС), 

направленные на изменение процесса восприятия события. 

20. Техники и приемы УЭС, направленные на изменение эмоциональной оценки 

воспринятого события. 

21. Техники и приемы УЭС, направленные на изменение процесса внутреннего 



эмоционального переживания события. 

22. Техники и приемы УЭС, направленные на  изменение внешней, доступной 

ля наблюдения реакции. 

23. Техники и приемы УЭС, направленные на изменение эмоционального следа, 

оставшегося после прекращения психотравмирующего взаимодействия. 

24. Эффективные технологии взаимодействия  с «трудными» людьми 

25. Развитие гибкости поведения и уверенности в себе при столкновении  с 

трудными людьми, освоение эффективных способов взаимоотношения с ними. 

26. Особенности поведения «трудных людей» в сравнении с обычным 

поведением в рабочих и повседневных ситуациях. 

27. Типологии личности. Преимущества и ограничения различных 

психологических типов. 

28. Модели поведения с «трудными» людьми.  

29. Модели противостояния агрессивно-враждебному поведению.  

30. Понятие "рабочих отношений" в корпоративной культуре организации. 

Классификация трудных рабочих ситуаций.  

31. Основные способы реагирования менеджеров на желательное и 

нежелательное поведение сотрудников. 

32. Филогенез и онтогенез разрушающих переживаний 

33. Понятие психотравмирующей ситуации, события.  

34. Право на негативные переживания. 

35. Стереотипы восприятия негативных переживаний в посттравматический 

период. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _______  Т.А. Майборода 

« » __________ 20 _ год 
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Перечень вопросов для текущего контроля 

по программе цикла профессиональной переподготовки  

«Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» 

 

Модуль 1. Менеджмент организации  

1. Концепция ограничений М. Вудкока и Д. Фрэнсиса. Сильные и слабые стороны 

руководителя. 

2. «Управленческая решетка» Р. Блейка и Дж. Моутон.  

3. Стиль управления как фактор мотивации. Руководство и лидерство в 

организации.  

4. Креативность в менеджменте. Понятие и диагностика креативности 

руководителей.  

5. Содержательные (А. Маслоу, Д. Макклелланд, Ф. Херцберг) и процессуальные 

(В. Врум, Э. Лоулер, Л. Портер) теории мотивации.  

6. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Правила мотивации и 

квадратура типов по М.Эггерту.  

7. Потребность, виды потребностей, их учет в управленческой деятельности. 

8. Психологические требования к проведению совещания, групповой дискуссии и 

публичного выступления (Р.Гандапас).  

9. Методы диагностики, используемые для выявления стрессовых и конфликтных 

состояний и ситуаций.  

10. Уклонение, противодействие, компромисс, приспособление, сотрудничество 

как способы управления и регулирования конфликтов, их эффективность в различных 

ситуациях. 

11.Стили руководства и их влияние на формирование команды и принятие 

управленческих решений.  

12.Формирование командных методов работы на предприятии. 

 

Модуль 2. Психология управления 
1. Формирование психологии менеджмента как науки.  

2. Основные школы науки управления: «научное управление»; административная 

школа; школа человеческих отношений и поведенческая школа; школа «количественных 

методов в управлении». 

3. Основные понятия психологии менеджмента: менеджмент (управление), 

организация, руководство. Сущность управленческой деятельности.  

4. Основные управленческие функции: планирование, организация, мотивация и 

контроль.  

5. Понятие «коллективное управление» и его роль в организации эффективной 

работы предприятия. 

6. Функции организации и руководства деятельностью персонала: делегирование 

полномочий, принятие решений, мотивирование, коммуникативная функция, функция 

контроля и коррекции, кадровые функции руководителя и другие.  

7. Основные виды и типы прогнозирования в управленческой деятельности.  

8. Мотив и мотивация. Сущность мотивации труда. Мотивы и потребности людей в 

организации. 

9. Основные правила мотивации, виды и типы мотивов к труду. 



10.  Методы улучшения мотивации и повышения результативности 

деятельности персонала. 

11. Виды карьеры руководителя организации. 

12. Личность подчиненного как объект управления. 

 

Модуль 3. Пиар и реклама 
1. Организационная структура, размер организации и объем PR-функций 

2. Контакты с консультативной PR-фирмой 

3. Понятие общественности. Типология групп общественности 

4. Целевые группы общественности 

5. Установка и общественное мнение 

6. Изучение общественного мнения  

7. История рекламы. Определение рекламы. Основные понятия. 

8. Функции, цели и задачи рекламы. Факторы, влияющие на постановку целей и 

задач в рекламной деятельности. 

9. Международный кодекс рекламной практики.  

10. Нормативно-правовая база рекламной деятельности. Закон «О рекламе» и его 

основные положения. 

11. Сфера деятельности рекламы в туризме. Виды рекламы и их характеристика. 

12. Классификация средств рекламы. Выбор места и средства рекламы. 

13. Механизм воздействия и требования к рекламе.  

 

Модуль 4. Профессиональное общение в организации 
1. Помехи и затруднения в общении. 

2. Роль рефлексии в профессиональном общении. 

3. Трехмерная теория интерперсонального поведения В. Шутца. 

4. Приемы манипулятивного общения. 

5. Подходы к изучению проблемы общения в западной психологии 

6. Общение как один из видов деятельности (М.И. Лисина, Г.М. Андреева, 

И.А. Зимняя, Б.Ф. Ломов и др.). 

7. Типичные ошибки слушания и речевого поведения. 

8. Техники понимающего общения. 

9. Техники директивного общения. 

10. Доверительный контакт с собеседником и невербалика. 

11. Возрастные аспекты общения. 

12. Гендерные аспекты общения. 

 

Модуль 5. Имиджелогия 
Роль корпоративной культуры в формировании имиджа фирмы. 

1. Визуальное, вербальное, событийное, контекстное измерения имиджа. 

2. Учет ожиданий аудитории и принцип соответствия в формировании 

имиджа. 

3. Социальный имидж организации 

4. Пути и методы оптимизации текущего имиджа. 

5. Самоимидж, идеальный и реальный имидж: общая характеристика. 

6. Стереотипизация как техника формирование имиджа. 

7. Техника «разрыва стереотипа» в создании имиджа. 

8. Техника «когнитивного диссонанса» в создании имиджа 

9. Процесс коррекции отрицательного имиджа. 

10. Корпоративная социальная ответственность как инструмент формирования 

имиджа. 

11. Габитарный имидж: основные характеристики. 



12. Роль цвета в создании имиджа. 

13. Фирменный стиль и его роль в формировании имиджа организации 

 

Модуль 6. Стрессменеджмент 
1. Разрушающие последствия стресса. 

2. Эмоциональные состояние и психосоматическое здоровье личности.  

Навыки и техники защиты эмоционального состояния от «манипуляторов». Группы 

разрушающих переживаний по Альберту Эллису. 

3. Фрустрация, как переживание эмоций агрессивного круга.  

4. Гнев как разрушающее переживание и как способ снятия напряжения: 

практические подходы в современном стрессменеджменте. 

5. Гнев в контексте теории стресса Г.Селье. 

6. «Эвстресс» и «Дистресс».  «Личность типа А» по Фридману и Розенману.  

Гнев и стресс  согласно теории М.Мак-Кея, Ю. Мак-Кея и П.Роджерса. Болезненные 

чувства как один из видов стресса согласно теории М.Мак-Кея, Ю. Мак-Кея и 

П.Роджерса. 

7. Болезненные ощущения, гнев и стресс: корректирующие взаимосвязи.  

Фрустрированная потребность. 

8. Угроза как потенциал для действий, ослабляющих стресс.  

9. Роль и место  «неоправданных чувств» в процессе управления эмоциями  

10. Мобилизующая функция нервно-психического напряжения.  

11. Аутентичные эмоции.  

12. Э.Берн  о «рэкетных чувствах».  

13. Оправданные, помогающие эмоции и ложные, неаутентичные чувства: 

практические приемы управления эмоциями в данном контексте.  

14. Роль и место «губительного мышления»  в процессе управления эмоциями. 

Толкование формулы «АВС» в рамках фундаментального положения когнитивной 

психотерапии. 

15. Мышление, запускающее разрушающие переживания. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 

 

Разработчик _______  Т.А. Майборода 

« » __________ 20 _ год 
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Ситуационные задачи 

по программе цикла профессиональной переподготовки  

«Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» 

 

Модуль 4. Профессиональное общение в организации 

 Задача 1 

Общая схема развития ситуации: 

 у одного из сотрудников возникли проблемы в его профессиональной 

деятельности;  

 он поднимает этот вопрос на деловом совещании; 

 его коллеги, пытаясь ему помочь, предлагают различные стратегии выхода из 

сложившейся ситуации; 

 но сотрудник отвечает, что он уже использовал эти стратегии и они не принесли 

желаемого результата; 

 спустя какое-то время, один из участников совещания констатирует, что сам 

сотрудник в принципе не хочет ничего изменить, чтобы решить данную проблему 

(«Господин Х, я вижу, что Вы в принципе не хотите ничего изменить. И у меня пропало 

всякое желание вести с Вами эту дискуссию»). После этого возникает молчание. 

Охарактеризуйте состояние господина Х и определите стратегию выхода из 

сложившейся ситуации  

Задача 2 

Общая схема развития ситуации: 

 сотрудник каждый раз выполняет поручения руководителя  на 99% качественно; 

 начальник каждый раз расставляет акценты таким образом словно вся работа 

сотрудника «псу под хвост» и каждый раз находит «муху в супе» 

Охарактеризуйте состояние сотрудника и определите стратегию выхода из 

сложившейся ситуации  

Задача 3 

Общая схема развития ситуации: 

 руководитель дает подчиненному определенные указания по выполнению им  

работы, в которой сам подчиненный более компетентен; 

 подчиненный с ними не согласен и пытается аргументировать свои доводы; 

  начальник, тем не менее, настаивает на своих указаниях 

Охарактеризуйте состояние подчиненного и определите стратегию выхода из 

сложившейся ситуации  

Задача 4 

Общая схема развития ситуации:  

 новая сотрудница блестяще справляется с работой, но постоянно задает 

руководителю вопросы, на которые сама знает ответ; 

 со временем руководитель начинает реагировать раздраженно... 

Охарактеризуйте состояние сотрудницы и определите стратегию выхода из 

сложившейся ситуации  

Задача 5 

Общая схема развития ситуации: 



 сотрудник, который в целом выполняет работу качественно и является 

компетентным в своей профессиональной области, постоянно делает мелкие ошибки, 

которых вполне можно было бы избежать; 

 руководитель также постоянно ему делает по этому поводу замечания, 

сотрудник вновь и вновь получает «пинок».  

 но эта ситуация с постоянными интервалами повторяется.  

Охарактеризуйте  состояние руководителя и стратегию выхода из сложившейся 

ситуации 

Задача 6 

Общая схема развития ситуации: 

 сотрудник постоянно допускает нарушения общего графика работы; 

 руководитель делает ему замечание; 

 сотрудник возражает, что не он один на работе нарушает этот график.  

Охарактеризуйте  состояние руководителя и стратегию выхода из сложившейся 

ситуации. 

Задача 7 

Общая схема развития ситуации: 

 два равноценных сотрудника не могут прийти к единому мнению по деловому 

вопросу и в возбужденном состоянии приходят к начальнику, чтобы он разрешил их спор;  

 идет длиннейшая дискуссия, в которой каждый старается любой ценой 

протащить свое предложение и для этого в ход пускается все, в том числе, переход на 

личные качества оппонентов. 

Охарактеризуйте  состояние руководителя и стратегию выхода из сложившейся 

ситуации 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он принял активное участие  в 

дискуссии, смог обоснованно аргументировать свою позицию, опираясь на знания, 

полученные на лекции и в ходе самостоятельной подготовки к занятию, использовал 

дополнительные источники для подготовки к теме. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он не проявил активности, не 

участвовал в обсуждении вопросов, не был готов к занятию 
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Перечень компетенций, формируемых программой  

ПП «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)»  
 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции: 

ОК-1 готовность к абстрактному, наглядно-образному мышлению  

ОК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-1 знает особенности психологии управления персоналом на 

предприятии, разбирается в теоретических аспектах лидерства и 

руководства, классификации психосоциотипов руководителя и 

подчиненного, особенности управленческих функций, способы 

мотивирования сотрудников, содержание и структуру имиджа 

современного руководителя 

ПК-2 владеет эффективными способами тайм-менеджмента, организации 

групповой динамики в коллективе, основами организации способов 

психологии делового общения, способами стресс-менеджмента 

ПК-3 умеет применять на практике методы разрешения конфликтов на 

производстве, управлять своим психоэмоциональным здоровьем, 

предупреждать эмоциональное выгорание в профессии  

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

программы ПП «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)»  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

Вид оценивания 

1. Менеджмент организации ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

2. Психология управления ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

3. Личностно-профессиональное 

развитие персонала организации 

ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

4. Профессиональное общение в 

организации 

ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Решение ситуационных задач 

Зачет 

5. Имиджелогия ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

6. Стрессменеджмент ОК-1,2; 

ПК-1-3 

Опрос 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на фонд оценочных средств для итоговой аттестации по программе цикла 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 

уровень)» 

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)»  

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей и промежуточной аттестации слушателей по 

дисциплинам цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, 

критериев оценки и шкал оценивания: 

- ФОС оценочных средств для государственной и итоговой аттестации.  

Содержание представленных ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей  

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

  - основной образовательной программе,  

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

-образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке 

квалификации», утвержденного Приказом Минтруда России от 03.07.2016 №238-ФЗ 

Трудовая(ые) функция(и): 7-й уровень ‒ это квалификация высшего руководства, 

ответственного за работу крупных организаций или подразделений, вследствие чего 

работник должен владеть навыками управления и стратегического планирования. 

Требования к высшему образованию в данном случае более серьезны: необходимо 

обучиться по программам специалитета или магистратуры.  

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 

уровень)», обладание компетенциями, заявленными в образовательной программе.  

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

текущей и промежуточной аттестации слушателей  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)». 

 

 

 

Д.психол.н., профессор кафедры дефектологии  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»____________О.В.Соловьева  

 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на фонд оценочных средств для итоговой аттестации по программе цикла 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 

уровень)» 

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее - ФОС) 

разработан кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

ФОС предназначен для оценки результатов  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)»  

ФОС включает в себя: 

-  ФОС для текущей и промежуточной аттестации слушателей по 

дисциплинам цикла, с указанием компетенций, знаний, умений, навыков, 

критериев оценки и шкал оценивания:  

- ФОС оценочных средств для государственной и итоговой аттестации.  

Содержание представленных ФОС отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у слушателей  

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС в полном объеме соответствует: 

  - основной образовательной программе,  

- требованиям приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2013 года № 449.  

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.  

Перечень знаний, умений и владений обучающегося по окончанию обучения 

приведен в соответствии с соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке 

квалификации», утвержденного Приказом Минтруда России от 03.07.2016 №238-ФЗ 

Трудовая(ые) функция(и): 7-й уровень ‒ это квалификация высшего руководства, 

ответственного за работу крупных организаций или подразделений, вследствие чего 

работник должен владеть навыками управления и стратегического планирования. 

Требования к высшему образованию в данном случае более серьезны: необходимо 

обучиться по программам специалитета или магистратуры.  

Таким образом, фонд оценочных средств позволяет оценить качество цикла 

профессиональной переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 

уровень)», обладание компетенциями, заявленными в образовательной программе.  

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

текущей и промежуточной аттестации слушателей  цикла профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом в организации (7-8 уровень)». 

 

 

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин  
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный  

медицинский университет» Минздрава России___________________Э.Г.Абакарова 
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Перечень вопросов для итогового экзамена 

по программе цикла профессиональной переподготовки  

«Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» 

 

1. Пути создания благоприятного психологического  климата в коллективе. 

2. Причины, характер и пути преодоления конфликтов в коллективе. 

3. Социально-исторический анализ основных понятий теории управления в их 

современной трактовке и практике. 

4. Личность и стиль управления руководителя в системе производства 

5. Организационно-правовая и экономическая база управления организацией 

(учреждением). 

6. Социально-исторический анализ опыта управления организацией в России. 

7. Становление и перспективы развития теории управления как науки. 

8. Новые информационные технологии в управлении организацией: теория и 

практика. 

9. Инновационный процесс как система и объект управления. 

10. Коммуникативные процессы в деятельности руководителя организации. 

11. Психолого-педагогические условия формирования управленческих 

способностей специалиста. 

12. Мотив и мотивация. Сущность мотивации труда. Мотивы и потребности 

людей в организации. 

13. Теории профессиональной мотивации 

14. Понятие организационной культуры. Структура организационной культуры. 

Содержание организационной культуры. 

15. Делегирование полномочий и организация деятельности. Основные правила 

делегирования.  

16. Основные составляющие имиджа руководителя. Экология имиджа. Приѐмы 

создания собственного имиджа и стиля. 

17. Личность подчиненного как объект управления. 

18. Профессиограмма руководителя. Модели профессиограмм и их 

характеристика. 

19. Психологические проблемы организации. Основные направления социально-

психологической диагностики организации. 

20. Правила подготовки и проведения диагностического исследования в 

организации.  

21. Определение направлений коррекционной работы в организации на основе 

данных социально-психологического исследования.  

22. Использование метода фокус-группа для диагностики организации. 

23. Научные и практические требования к методам сбора информации в 

организационной диагностике. 

24. Определение лидерства, качества и функции лидера, законы и стили 

лидерства. 

25. Особенности социальной перцепции. Законы аттракции, правила  и приемы 

эффективного общения. 

26. Конфликты: причины, стили поведения в конфликтной ситуации и методы 

снятия психологического напряжения  в условиях конфликта. 

27. Понятие уверенности. Технологии формирования уверенного поведения. 



28. Понятие и составляющие самоменеджмента. Целеполагание и этапность 

достижения целей. 

29. Психология личностного и профессионального успеха.  

30. Профессиональное общение как обмен информацией. Денотаты и 

коннотации.  

31. Профессиональное общение как взаимовосприятие.  

32. Каузальная атрибуция, механизмы ее действия. Ошибки каузальной 

атрибуции.  

33. Профессиональное общение как взаимодействие. Стратегии 

взаимодействия. 

34. Определение конфликта и его функции. Основные характеристики 

конфликта.  

35. Причины возникновения и развития конфликтов в организации.  

36. Основные фазы конфликта. Способы управления профессиональными 

конфликтами.  

37. Кризисы в развитии организации. Суть антикризисного управления. 

38. Стратегия и технология антикризисного управления. 

39. Психологический климат в коллективе и психология организационного 

конфликта. 

40. Фрустрация в профессиональной сфере деятельности личности. Реакции 

личности на фрустрацию  

41. Стресс в профессиональной сфере деятельности личности, его 

психологическая характеристика. Стрессоустойчивость личности 

42. Профессиональное выгорание личности, его признаки. Методы 

профилактики профессионального выгорания личности 

43. Управленческая культура руководителя.  

44. Психологические основы управления  коллективом на предприятии.  

45. Функции руководителя на предприятии (организационная, стимулирующая, 

мотивационная и др.). 

46. Структура имиджа профессионала. Содержание структурных компонентов 

имиджа руководителя 

47. Акмеограмма современного руководителя 

48. Самопрезентация и ее место в профессиональной деятельности 

руководителя 

49. Содержание условий и технологии формирования позитивного имиджа 

современного руководителя 

50. Манипулятивное и актуализированное профессиональное общение. 

51. Коммуникативные барьеры и их характеристика.Способы преодоления 

коммуникативных барьеров в профессиональной деятельности. 

52. Типы манипуляторов и их характеристика. 

53. Психология убеждающего воздействия в межличностных и массовых 

профессиональных коммуникациях. 

54. Коммуникативная компетентность личности руководителя и источники ее 

формирования. 

55. Правила и техники профессионального общения. 

56. Невербальное общение. Виды невербальных средств общения, их 

характеристика. 

57. Виды рекламы, их цели и задачи. Реклама в системе маркетинга 

58. Основные подходы к исследованию людей как потребителей. Мотивы 

потребителя, методы их исследования 

59. Критерии для определения социально-психологических показателей  

потребителя. Социально-психологический портрет потребителя 



60. Слоган. Основные признаки эффективного слогана. Логотип. Основные 

признаки эффективного логотипа. 

 

Критерии оценивания: 

В качестве критериев оценки ответа слушателя выделяются: 

 полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета, 

 логичность и последовательность изложения материала, 

 владение профессиональной терминологией, 

 аргументация, 

 культура речи, 

 готовность слушателя отвечать на дополнительные вопросы по существу 

экзаменационного билета. 

 

Отлично – слушатель демонстрирует глубокое знание теории, а также умение 

увидеть и показать межпредметные связи; свободно иллюстрирует теоретические 

положения уместными и обоснованными примерами из практики или из заимствованного 

опыта; демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом психолого-

педагогической коррекции; использует различные операции логического вывода: анализ, 

синтез, обобщение, сравнение. Свободно владеет аргументацией. Выпускник 

демонстрирует высокую культуру речи. Речь грамотная, четкая, внятная. 

 

Хорошо – слушатель иллюстрирует ответ немногочисленными примерами и 

испытывает затруднения при их обосновании; хорошо владеет профессиональной 

терминологией, в случае ошибки в употреблении термина способен исправить ее сам; 

предъявляет достаточно стройный лаконичный и четкий ответ, но допускает 

незначительные ошибки при аргументации своей позиции; речь достаточно грамотна, в 

целом соблюдаются нормы стилистического оформления речи. 

 

Удовлетворительно – раскрывая проблему, слушатель затрудняется с изложением 

теории, может раскрыть содержание лишь при наводящих вопросах; слабо владеет 

профессиональной терминологией, допускает неточности в интерпретации понятий; 

демонстрирует недостаточную аргументацию, нарушает логику изложения. В речи 

встречаются ошибки лексического, фразеологического и стилистического характера. 

Содержание ответов свидетельствует об удовлетворительных знаниях выпускника, но о 

его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его 

будущей квалификации. 

 

Неудовлетворительно – выпускник механически повторяет некоторые положения 

теории, не видит взаимосвязи учебных дисциплин; не умеет применять теоретические 

знания для решения практических задач; не владеет профессиональной терминологией; 

демонстрирует грубые ошибки логического вывода. Речь слушателя фрагментарна, 

изобилует паузами, стилистическими ошибками. Содержание ответов свидетельствует о 

слабых знаниях выпускника и о его неумении решать профессиональные задачи. 

 

Разработчик _______  М.И. Плугина 

« ________________ » 20 _ год 

 

 

  



Федеральное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства образования Российской Федерации  

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

 

Перечень билетов 

по программе цикла профессиональной переподготовки  

«Управление персоналом в организации (7-8 уровень)» 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 1 

1.Акмеограмма современного руководителя 

2. Виды рекламы, их цели и задачи. Реклама в системе маркетинга 

3.Делегирование полномочий и организация деятельности. Основные правила 

делегирования.  

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 2 

1.Инновационный процесс как система и объект управления. 

2.Использование метода фокус-группа для диагностики организации. 

3.Каузальная атрибуция, механизмы ее действия. Ошибки каузальной атрибуции.  
 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 3 

1.Коммуникативная компетентность личности руководителя и источники ее 

формирования. 

2.Коммуникативные барьеры и их характеристика. Способы преодоления 

коммуникативных барьеров в профессиональной деятельности. 

3.Коммуникативные процессы в деятельности руководителя организации. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 4 

1.Конфликты: причины, стили поведения в конфликтной ситуации и методы снятия 

психологического напряжения  в условиях конфликта. 

2.Кризисы в развитии организации. Суть антикризисного управления. 

3.Основные подходы к исследованию людей как потребителей. Мотивы 

потребителя, методы их исследования 

 

 

 



Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 5 

1.Личность и стиль управления руководителя в системе производства 

2.Личность подчиненного как объект управления. 

3.Манипулятивное и актуализированное профессиональное общение. 

Мотив и мотивация. Сущность мотивации труда. Мотивы и потребности людей в 

организации. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 6 

1.Научные и практические требования к методам сбора информации в 

организационной диагностике. 

2.Невербальное общение. Виды невербальных средств общения, их характеристика. 

3.Новые информационные технологии в управлении организацией: теория и 

практика. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 7 

1.Определение конфликта и его функции. Основные характеристики конфликта.  

2.Определение лидерства, качества и функции лидера, законы и стили лидерства. 

3.Определение направлений коррекционной работы в организации на основе 

данных социально-психологического исследования.  

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 8 

1.Организационно-правовая и экономическая база управления организацией 

(учреждением). 

2.Основные составляющие имиджа руководителя. Экология имиджа. Приѐмы 

создания собственного имиджа и стиля. 

3.Основные фазы конфликта. Способы управления профессиональными 

конфликтами.  

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 9 

1.Особенности социальной перцепции. Законы аттракции, правила  и приемы 

эффективного общения. 

2.Понятие и составляющие самоменеджмента. Целеполагание и этапность 

достижения целей. 



3.Понятие организационной культуры. Структура организационной культуры. 

Содержание организационной культуры. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 10 

1.Понятие уверенности. Технологии формирования уверенного поведения. 

2.Правила и техники профессионального общения. 

3.Правила подготовки и проведения диагностического исследования в организации.  

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 11 

1.Причины возникновения и развития конфликтов в организации.  

2.Причины, характер и пути преодоления конфликтов в коллективе. 

3.Профессиограмма руководителя. Модели профессиограмм и их характеристика. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 12 

1.Профессиональное выгорание личности, его признаки. Методы профилактики 

профессионального выгорания личности 

2.Профессиональное общение как взаимовосприятие.  

3.Критерии для определения социально-психологических показателей  

потребителя. Социально-психологический портрет потребителя. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 13 

1.Профессиональное общение как взаимодействие. Стратегии взаимодействия. 

2.Психологические основы управления  коллективом на предприятии.  

3.Психологические проблемы организации. Основные направления социально-

психологической диагностики организации. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 14 

1.Профессиональное общение как обмен информацией. Денотаты и коннотации.  

2.Психологический климат в коллективе и психология организационного 

конфликта. 

3.Психология личностного и профессионального успеха.  

 



Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 15 

1.Психология убеждающего воздействия в межличностных и массовых 

профессиональных коммуникациях. 

2.Психолого-педагогические условия формирования управленческих способностей 

специалиста. 

3.Пути создания благоприятного психологического  климата в коллективе. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 16 

1.Самопрезентация и ее место в профессиональной деятельности руководителя. 

2.Содержание условий и технологии формирования позитивного имиджа 

современного руководителя. 

3.Социально-исторический анализ опыта управления организацией в России. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 17 

1.Социально-исторический анализ основных понятий теории управления в их 

современной трактовке и практике. 

2.Становление и перспективы развития теории управления как науки. 

3.Стратегия и технология антикризисного управления. 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 18 

1.Стресс в профессиональной сфере деятельности личности, его психологическая 

характеристика. Стрессоустойчивость личности 

2.Структура имиджа профессионала. Содержание структурных компонентов 

имиджа руководителя 

3.Теории профессиональной мотивации 

 

 

Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 19 

1.Типы манипуляторов и их характеристика. 

2.Управленческая культура руководителя.  

3. Слоган. Основные признаки эффективного слогана. Логотип. Основные 

признаки эффективного логотипа.  

 

 



Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин 

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Билет № 20 

Фрустрация в профессиональной сфере деятельности личности. Реакции личности 

на фрустрацию  

Функции руководителя на предприятии (организационная, стимулирующая, 

мотивационная и др.). 

 

Критерии оценивания: 

В качестве критериев оценки ответа слушателя выделяются: 

 полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета, 

 логичность и последовательность изложения материала, 

 владение профессиональной терминологией, 

 аргументация, 

 культура речи, 

 готовность слушателя отвечать на дополнительные вопросы по существу 

экзаменационного билета. 

 

Отлично – слушатель демонстрирует глубокое знание теории, а также умение 

увидеть и показать межпредметные связи; свободно иллюстрирует теоретические 

положения уместными и обоснованными примерами из практики или из заимствованного 

опыта; демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом психолого-

педагогической коррекции; использует различные операции логического вывода: анализ, 

синтез, обобщение, сравнение. Свободно владеет аргументацией. Выпускник 

демонстрирует высокую культуру речи. Речь грамотная, четкая, внятная. 

 

Хорошо – слушатель иллюстрирует ответ немногочисленными примерами и 

испытывает затруднения при их обосновании; хорошо владеет профессиональной 

терминологией, в случае ошибки в употреблении термина способен исправить ее сам; 

предъявляет достаточно стройный лаконичный и четкий ответ, но допускает 

незначительные ошибки при аргументации своей позиции; речь достаточно грамотна, в 

целом соблюдаются нормы стилистического оформления речи. 

 

Удовлетворительно – раскрывая проблему, слушатель затрудняется с изложением 

теории, может раскрыть содержание лишь при наводящих вопросах; слабо владеет 

профессиональной терминологией, допускает неточности в интерпретации понятий; 

демонстрирует недостаточную аргументацию, нарушает логику изложения. В речи 

встречаются ошибки лексического, фразеологического и стилистического характера. 

Содержание ответов свидетельствует об удовлетворительных знаниях выпускника, но о 

его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его 

будущей квалификации. 

 

Неудовлетворительно – выпускник механически повторяет некоторые положения 

теории, не видит взаимосвязи учебных дисциплин; не умеет применять теоретические 

знания для решения практических задач; не владеет профессиональной терминологией; 

демонстрирует грубые ошибки логического вывода. Речь слушателя фрагментарна, 

изобилует паузами, стилистическими ошибками. Содержание ответов свидетельствует о 

слабых знаниях выпускника и о его неумении решать профессиональные задачи. 
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