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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины КР.03 « Помоги себе сам»
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является
дифференцированный зачет.

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения:
умения (У), знания (З)

Показатели оценки
результата

Форма контроля и оценивания

1 2 3
У1 давать
психологическую
характеристику
личности, владеть
приёмами делового
общения и навыками
культуры поведения;

- определение
психологической
характеристики
личности;

- использование
приемов делового
общения

Текущий контроль: практические занятия: №2. Отработка
навыков речевого этикета №3. Тренинг «Умеете ли вы
общаться?» № 4. Психологические аспекты торговых
переговоров
Итоговый контроль: дифференцированный зачет (ДЗ), задания:
1, 4, 7, 9 части А , задание 1 части В 1 вариант; задания: 1, 3, 4 ,
7 части А 2 вариант; задания : 1, 3, 8 части А 3 вариант;
задания : 1, 10 части А 4 вариант; кабинет менеджмента

У2 предотвращать и
регулировать
конфликтные ситуации;

- разработка
мероприятий,
способствующих
профилактике и
регулированию
конфликтных
ситуаций в деловых
отношениях и
общении

Текущий контроль: практические занятия: №2. Отработка
навыков речевого этикета №3. Тренинг «Умеете ли вы
общаться?» № 4. Психологические аспекты торговых
переговоров. № 6. Просмотр и обсуждение фильмов по теме
«Стресс и пути его преодоления».
Итоговый контроль: дифференцированный зачет (ДЗ), задание:
7, 9 части А, задание: 3, 4 части В 1 вариант; задание: 5 части
В 2 вариант; задание: 10 части А, задание 4, 5 части В 4
вариант; кабинет менеджмента

У3 применять в
профессиональной
деятельности приёмы
делового общения;

- проведение анализа
приемов делового
общения и типовых
ситуаций общения в
профессиональной
деятельности

Текущий контроль: практические занятия: №2. Отработка
навыков речевого этикета №3. Тренинг «Умеете ли вы
общаться?» № 4. Психологические аспекты торговых
переговоров. № 5 Составление делового письма, деловой
переписки.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет (ДЗ), задания:
4, 7 части А 1 вариант, задания: 4, 7-10 части А 2 вариант;
задания: 3, 5, 8 части А, задание 1 части В 3 вариант ; задания:
2, 4, 6, 10 части А, задание 3 части В 4 вариант, кабинет
менеджмента

У4 соблюдать этические
нормы поведения; - проведение анализа

приемов
саморегуляции
этических норм
поведения в процессе
межличностного
общения

Текущий контроль: практические занятия: № 1
Социометрическое исследование группы. №2. Отработка
навыков речевого этикета №3. Тренинг «Умеете ли вы
общаться?» № 4. Психологические аспекты торговых
переговоров. № 5 Составление делового письма, деловой
переписки.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет (ДЗ), задания:
4, 6, 7, 10 части А, задания: 2, 4 части В 1 вариант; задания: 7,
8, 10 части А 2 вариант; задания: 6-10 части А 3 вариант;
задания 2-5, 7-10 части А 4 вариант; кабинет менеджмента



1 2 3
31 психологические
свойства личности их
роль в
профессиональной
деятельности

- составление модели
нравственного
современного
человека

Текущий контроль: практические занятия: № 1
Социометрическое исследование группы. №2. Отработка
навыков речевого этикета №3. Тренинг «Умеете ли вы
общаться?» № 4. Психологические аспекты торговых
переговоров.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет (ДЗ), задание
7 части А , задание 5 части В 1 вариант; задания: 5, 6 части А,
задания: 1, 2, 4 части В 2 вариант; задания: 1, 5, 9, 10 части А
3 вариант, задания: 3, 4, 7-9 части А задание 1 части В 4
вариант; кабинет менеджмента

З2 основные правила
профессиональной этики
и приёмы делового
общения в коллективе

- определение
потребности и
значимых
характеристик
общения, выбор и
применение методов
и приемов делового
общения в
коллективе

Текущий контроль: практические занятия: № 1
Социометрическое исследование группы. №2. Отработка
навыков речевого этикета №3. Тренинг «Умеете ли вы
общаться?» № 4. Психологические аспекты торговых
переговоров. № 5 Составление делового письма, деловой
переписки.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет
(ДЗ), задания: 4, 7 части А 1 вариант, задания: 4, 7-10 части А
2 вариант; задания: 3, 5, 8 части А, задание 1 части В 3
вариант ; задания: 2, 4, 6, 10 части А, задание 3 части В 4
вариант, кабинет менеджмента

З3 причины
возникновения и
способы разрешения
конфликтных ситуаций

- называние и
перечисление причин
и способов
разрешения
конфликтных
ситуаций

Текущий контроль: практические занятия: №2. Отработка
навыков речевого этикета №3. Тренинг «Умеете ли вы
общаться?» № 4. Психологические аспекты торговых
переговоров. № 6. Просмотр и обсуждение фильмов по теме
«Стресс и пути его преодоления».
Итоговый контроль: дифференцированный зачет (ДЗ),
задание: 7, 9 части А, задание: 3, 4 части В 1 вариант; задание:
5 части В 2 вариант; задание: 10 части А, задание 4, 5 части В
4 вариант; кабинет менеджмента

З4 особенности
национальной культуры
в подходах к ведению
бизнеса

- перечисление
особенностей
национальной
русской культуры в
ведении бизнеса

Текущий контроль: практические занятия: № 1
Социометрическое исследование группы. №2. Отработка
навыков речевого этикета №3. Тренинг «Умеете ли вы
общаться?» № 4. Психологические аспекты торговых
переговоров.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет (ДЗ),
задания: 2, 3, 5, 10 части А, задание 5 части В 1 вариант ;
задания: 5, 7 части А, задание 3 части В 2 вариант; задания: 2-
5 части В 3 вариант; задание 2 части В 4 вариант; кабинет
менеджмента

Вариант № 1
Часть А



1. Неудачная форма выражения просьбы

а) будьте любезны

б) мне нужно чтобы вы

в) очень вас прошу

2. Свойства речи, придающие ей особую энергетику

а) обаяние, артистизм

б) уверенность, дружелюбие

в) искренность, заинтересованность

г) все ответы правильные

3. Признак, по которому газеты классифицируются на общеполитические,
отраслевые, развлекательные и рекламные

а) территориальный

б) функциональный

в) периодичность

4. Встреча официальных лиц с представителями прессы, телевидения, радио с целью
информирования общественности по актуальным вопросам

а) деловая беседа

б) деловое совещание

в) пресс-конференция

5. Автор высказывания «Единственная настоящая роскошь- это роскошь
человеческого общения»

а) Джек Лондон

б) Марк Твен

в) Сент-Экзюпери

6. К часто используемым официально-распорядительным документам относят

а) приказ

б) заявление

в) автобиографию

7. Выбор формы обращения путем употребления местоимения «Вы» выявляется
такими отношениями как

а) родственное, дружеское, фамильярное

б) вежливое, уважительное

в) неформальное, доверительное

8. Комплименты делаются относительно

а) внешнего вида



б) профессиональных способностей

в) умений общаться

в) все ответы правильные

9. Деловая этика включает в себя следующие принципы

а) свобода, терпимость

б) деловая обязанность

в) все ответы правильные

10. Произведения, являющиеся образцом для совершенствования культуры речи

а) газетные статьи

б) классическая литература

в) современная массовая литература

Часть В

1. Напишите не менее трех высших моральных ценностей.
2. Распределите номера перечисленных ниже свойств разных типов личности по
соответствующим колонкам таблицы:

Тип «мыслитель» Тип «художник»

1) математические способности;

2) способность к музыке;

3) способность к творческому самовыражению;

4) способность к систематизации информации;

5) способность к изобразительному искусству;

6) вербальные способности;

7) логическое мышление.

3.Дайте определение понятию «конфликт».
4.В каждом из столбцов укажите слово, которое является лишним:

I. Способы разрешения конфликта II. Составляющие этикета III. Способы общения

а) уклонение а) речевой этикет а) коммуникативная

б) опережение б) дистантное общение б) императивная

в) компромисс в) некорректность в) перцептивная

г) сотрудничество г) имидж делового человека г) интерактивная

5.Дайте аргументированный ответ на вопрос:

«Отчего бывают «лидеры» и «тихони»? Одних постоянно куда-то выбирают, а другие все
время в «болоте __________»».



Вариант № 2
Часть А

1. Речевая формула, которая НЕ является удачной при знакомстве
а) а кто Вы такой?
б) давайте познакомимся
в) разрешите с Вами познакомиться
2. Название группы газет, которые классифицируются по территориальному
признаку
а) утренние и вечерние
б) общеполитические, отраслевые, развлекательные и рекламные
в) федеральные, региональные и местные
3. Умение быть самим собой в контактах с другими людьми
а) аутеничность
б) вежливость
в) тактичность
4. ____________ должна гуманизировать, облагораживать общение между людьми:
а) мораль
б) этика
в) норма
5. Иногда в качестве наказания ребенка оставляют одного в комнате. Тип
темперамента, для которого подобное наказание окажется самым слабым
а) сангвиник
б) флегматик
в) холерик
г) меланхолик
6. Свойства темперамента
а) врожденные
б) приобретенные
7. Показатель культуры речи, который характеризует качественную и
количественную стороны речи:
а) словарный состав и словарный запас
б) произношение
в) грамматика
8. Сторона общения, которая проявляется во взаимном обмене информацией между
партнерами по общению
а) интерактивная
б) перцептивная
в) коммуникативная
9. Сфера общества, которая представляет собой систему исторически сложившихся
упорядоченных связей и отношений между различными видами общности людей
а) социальная
б) духовная
в) политическая.
10. Согласно утверждению психологов, лишь 7% значимости при общении люди
придают
а) словам
б) мимике и жестам
б) интонации.

Часть В
1. Дайте определение личности.
2. Назовите признаки, характеризующие человека как личность.
3. Объясните, как соотнести руководство и лидерство в коллективе.



4. Какие из данных особенностей характеризуют человека как личность, а какие как
индивид?
Целеустремленность, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, старательность,
цельность, приятный голос, общественная активность, критичность ума, прекрасная
дикция, средний рост, музыкальность, вспыльчивость, моральная воспитанность, низкая
адаптация в темноте, трудолюбие, плохая пространственная координация, голубые глаза,
хороший слух, идейная убежденность, внимательность, подвижность.
5. Предположите и обоснуйте ответ на вопрос: Какой способ разрешения конфликта
является наиболее неэффективным при разрешении конфликта?

Вариант № 3
Часть А

1. Прием повышения эффективности общения, основанный на частом произнесении
вслух имени и отчества партнера по общению
а) «имя собственное»
б) «золотые слова»
в) «зеркало отношений».
2. Жизнь в согласии с самим собой, без страха, без напрасных надежд и мечтаний,
внутренняя умиротворённость
а) счастье
б) свобода
в) проницательность.
3. К понятию «культура профессиональной речи» относят
а) владение терминологией данной специальности
б) умение строить выступление на профессиональную тему
в) умение организовать профессиональный диалог и управлять им
г) все ответы правильные
4. Обмен мнениями по вопросу в соответствии с определенными правилами
процедуры и с участием всех или отдельных её участников
а) деловая беседа
б) деловое совещание
в) деловая дискуссия
5.Стенические - это эмоции, которые
а) уменьшают активность, энергию человека (тоска, печаль, уныние)
б) повышают активность, энергию человека (радость, гнев, ненависть)
в) включают в себя настроение, аффект, стресс, фрустрацию
6. Этикет, прежде всего, формируется в соответствии с нравами и
а) нормами
б) обычаями
в) все ответы правильные
7. Процесс взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью,
информацией, опытом, предполагает достижение определенного результата, решение
конкретной проблемы или реализацию определенной цели
а) общение
б) деловое общение
в) конфликтное общение
8.Этикет - это культура общения людей, которая основана на
__________________ правил, которые вырабатывались человечеством
а) несоблюдении
б) соблюдении
в) игнорировании
9. К эмоционально-волевой сфере относятся
а) мышление и речь



б) эмоции и чувства
в) внимание и память
10. Сложнее, чем эмоции, постоянное, устоявшееся отношение человека
а) эмоции
б) воля
в) чувства


