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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Введение в специальность», входящей в состав образовательной 

программы 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Прикладная экономика». 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

 

Тема 1. Высшее образование в России: история и стратегия развития. 

Оценочные средства по разделу: практическое задание-опрос. 

Содержание учебного задания: 

 
Методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 

 

Инструкция 1. Внимательно прочитайте приведенные в списке мотивы учебной деятельности. 

Выберите из них пять наиболее значимых для вас и отметьте их крестиком в соответствующем 

столбце. 

 

Список мотивов 

1. Стать высококвалифицированным специалистом. 

2. Получить диплом. 

3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах. 

4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично». 

5. Постоянно получать стипендию. 

6. Приобрести глубокие и прочные знания. 

7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 

8. Не запускать изучение предметов учебного цикла. 

9. Не отставать от сокурсников. 

10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 

11. Выполнять требования преподавателей. 

12. Достичь уважения преподавателей. 

13. Быть примером для сокурсников. 

14. Добиться одобрения родителей и окружающих. 

15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 

16. Получить интеллектуальное удовлетворение. 

 



Индивидуальный протокол 

 
Номер мотива по списку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
 
 

Инструкция 2. Оцените по 7-бальной шкале приведенные в списке мотивы учебной 

деятельности по их значимости для вас. При этом считается, что 1 балл соответствует 

минимальной значимости мотива, а 7 баллов – максимальный. Оценивайте все приведенные в 

списке мотивы, не пропуская ни одного. 

 

Индивидуальный протокол 

 
Номер мотива по списку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить задание-опрос. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении практической работы 

выполнил задание в полном объеме и сделал соответствующие выводы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если при выполнении практической работы не выполнил 

задание в полном объеме или не сделал соответствующие выводы. 

 

Тема 2. Подготовка бакалавров по профилю «Прикладная экономика». 

Оценочные средства по разделу: контрольное задание. 

Содержание учебного задания: 

Построить индивидуальный (личностный) мотивационный профиль.  

В концепции, положенной в основу данной методики, делается упор на 

классификацию мотивов человека, построенной по критериям объекта и предмета 

удовлетворения потребностей. По объекту направленности мотивы могут быть общественно-

значимыми и личными.  

Общественно-значимые мотивы направлены на удовлетворение потребностей 

социумов различных уровней: общества в целом, различных групп (потребителей, предприятия, 

трудовых коллективов).  



Личные мотивы направлены на удовлетворение собственных индивидуальных 

потребностей человека. Личные мотивы по предмету удовлетворения потребностей 

подразделяются на 3 основные группы: материальные, социальные, духовные.  

 

Инструкция: 

Продумайте, какими характеристиками должна обладать идеальная, с Вашей точки 

зрения, работа. Оцените предложенные ниже характеристики с помощью 5-балльной шкалы: 

1 – в моем понятии «идеальная работа» данная характеристика отсутствует; 

2 – данная характеристика отвечает требованиям «идеальной работы» в малой 

степени; 

3 – данная характеристика отвечает требованиям «идеальной работы» в средней 

степени; 

4 – данная характеристика отвечает требованиям «идеальной работы» в большой 

степени (указать не более 10 характеристик); 

5 – данная характеристика является непременным условием «идеальной работы» 

(указать не более 5 характеристик). 

 

Характеристика: И 

1. Выполнение работы, нужной людям  

2. Удовлетворение интересов потребителей  

3. Ощутимый вклад в конечные результаты деятельности предприятия  

4. Ощутимый вклад в конечные результаты трудового коллектива  

5. Высокая оплата труда  

6. Своевременная (без задержек) оплата труда  

7. Зависимость оплаты труда от реального трудового вклада  

8. Возможность получения социальных льгот (жилья, путевок в санатории, 

детские сады и т.д.) 

 

9. Хорошие санитарно-гигиенические условия работы (низкий уровень шума, 

нормальные освещение, температура, чистота) 

 

10. Место работы располагается вблизи дома  

11. Эргономически удобное, комфортабельное, рабочее место с высоким 

уровнем технической оснащенности 

 

12. Удобный график работы  

13. Высокий уровень безопасности труда  



14. Гарантированная занятость на перспективу  

15. Хорошие взаимоотношения с руководством  

16. Хорошие взаимоотношения с коллегами по работе  

17. Завоевание уважения и признания окружающих  

18. Высокий статус и престиж должности  

19. Наличие подчиненных  

20. Перспективы должностного роста  

21. Интересная работа  

22. Возможность повышения уровня профессионального мастерства  

23. Возможность расширения интеллектуального кругозора  

24. Независимость и свобода действий при выполнении должностных 

обязанностей 

 

25. Возможность применения творческого подхода к решению поставленных 

задач 

 

 

Процедура построения индивидуального мотивационного профиля включает в себя 

выполнение следующих действий: 

1. Отметить на графике 25 точек, соответствующих баллам оценки 25 мотивов 

труда. 

 

 

2. По 4 группам мотивов:  



• общественно-значимых (ОЗ) – вопросы 1-4,  

• материальных (М) – вопросы 5-14,  

• социальных (С) – вопросы 15-20,  

• духовных (Д) – вопросы 21-25 

определить средние арифметические значения, по которым в пределах 

соответственно обозначенных групп провести линии, параллельные оси ОХ. 

 

Расчеты: 

среднее арифметическое ОЗ = 

среднее арифметическое М = 

среднее арифметическое С = 

среднее арифметическое Д = 

 

3. Оценить структуру общественно-значимых и личных мотивов. 

Выводы. 

 

4. Оценить структуру личных мотивов (материальных, социальных и духовных). 

Выводы. 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить контрольное задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении практической работы 

выполнил задание в полном объеме и сделал соответствующие выводы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если при выполнении практической работы не выполнил 

задание в полном объеме или не сделал соответствующие выводы. 

 

Тема 3. Организация работы студентов в вузе. 

Оценочные средства по разделу: контрольное задание. 

Содержание учебного задания: 

Самодиагностика стиля реагирования в конфликтных ситуациях. 

1. Оцените собственный стиль поведения в конфликтной ситуации с помощью 

методики К.Томаса.  



Инструкция: Из двух вариантов формулировок каждого вопроса выберите 

предпочтительный, т.е. тот, который в большей степени соответствует тому, как Вы обычно 

поступаете и действуете. 

Вариант А Вариант Б 

1. Иногда я предоставляю возможность 
другим взять на себя ответственность за 
решение спорного вопроса. 

Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я 
стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба 
согласны. 

2. Я стараюсь найти компромиссное 
решение. 

Я пытаюсь уладить дело с учетом всех 
интересов и другого человека, и моих 
собственных. 

3. Обычно я настойчиво стремлюсь 
добиться своего. 

Иногда я жертвую своими собственными 
интересами ради интересов другого человека. 

4. Я стараюсь найти компромиссное 
решение. 

Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

5. Улаживая спорную ситуацию, я все время 
пытаюсь найти поддержку у другого. 

Я стараюсь делать все, чтобы избежать 
бесполезной напряженности. 

6. Я пытаюсь избежать неприятности для 
себя. 

Я стараюсь добиться своего. 

7. Я стараюсь отложить решение спорного 
вопроса, чтобы со временем решить его 
окончательно. 

Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы 
добиться другого. 

8. Обычно я настойчиво стремлюсь 
добиться своего. 

Я первым делом стараюсь определить то, в чем 
состоят все затронутые интересы и спорные 
вопросы. 

9. Я думаю, что не всегда стоит волноваться 
из-за каких-то возникших разногласий. 

Я предпринимаю усилия, чтобы добиться 
своего. 

10. Я твердо стремлюсь добиться своего. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. Первым делом я стремлюсь ясно 
определить то, в чем состоят все 
затронутые интересы и спорные вопросы. 

Я стараюсь успокоить другого и главным 
образом сохранить наши отношения. 

12. Зачастую я избегаю занимать позицию, 
которая может вызвать споры. 

Я даю возможность другому в чем-то остаться 
при своем мнении, если он также идет 
навстречу. 

13. Я предлагаю среднюю позицию. Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

14. Я сообщаю другому свою точку зрения и 
спрашиваю о его взглядах. 

Я пытаюсь показать другому логику и 
преимущество моих взглядов. 

15. Я стараюсь успокоить другого и 
сохранить наши отношения. 

Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы 
избежать напряжения. 

16. Я стараюсь не задеть чувств другого. Я обычно пытаюсь убедить другого в 
преимуществах моей позиции. 

17. Обычно я настойчиво стремлюсь 
добиться своего. 

Я стараюсь сделать все, чтобы избежать 
бесполезной напряженности. 

18. Если это сделает другого счастливым, я 
дам ему возможность настоять на своем. 

Я дам другому возможность остаться при своем 



мнении, если он идет мне навстречу. 

19. Первым делом я пытаюсь определить то, в 
чем состоят все затронутые интересы и 
спорные вопросы. 

Я стараюсь отложить спорные вопросы, чтобы 
со временем решить их окончательно. 

20. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши 
разногласия. 

Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и 
потерь для нас обоих. 

21. Ведя переговоры, стараюсь быть 
внимательным к другому. 

Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению 
проблемы. 

22. Я пытаюсь найти позицию, которая 
находится посредине между моей и 
позицией другого человека. 

Я отстаиваю свою позицию. 

23. Как правило, я озабочен тем, чтобы 
удовлетворить желания каждого из нас. 

Иногда я предоставляю другим взять на себя 
ответственность за решение спорного вопроса. 

24. Если позиция другого кажется ему очень 
важной, я стараюсь идти ему навстречу. 

Я стараюсь убедить другого пойти на 
компромисс. 

25. Я пытаюсь убедить другого в своей 
правоте. 

Ведя переговоры, я стараюсь быть 
внимательным и к аргументам другого. 

26. Я обычно предлагаю среднюю позицию. Я почти всегда стремлюсь удовлетворить 
интересы каждого из нас. 

27. Зачастую стремлюсь избежать споров. Если это сделает другого человека счастливым, 
я дам ему возможность настоять на своем. 

28. Обычно я настойчиво стремлюсь 
добиться своего. 

Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти 
поддержку у другого. 

29. Я предлагаю среднюю позицию. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за 
возникающих разногласий. 

30. Я стараюсь не задеть чувств другого. Я всегда занимаю такую позицию в споре, 
чтобы мы совместно могли добиться успеха. 

 

Обработка результатов: подсчитать баллы по ключу каждого из направлений: 

1. Соперничество: 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А. 

2. Сотрудничество: 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б. 

3. Избегание: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. 

4. Приспособление: 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 27Б, 30А. 

5. Компромисс: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. 

 

Интерпретация результатов: сделать вывод о предпочтительном стиле реагирования по 

количеству полученных баллов. 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить контрольное задание. 



Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении практической работы 

выполнил задание в полном объеме и сделал соответствующие выводы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если при выполнении практической работы не выполнил 

задание в полном объеме или не сделал соответствующие выводы. 

 

Тема 4. Структура и содержание учебного плана – направление 38.03.01 Экономика. 

Оценочные средства по разделу: тест. 

Содержание учебного задания: 

Тест на выявление формы управленческого кода (И. Адизес) 

 

Оцените Ваши личные качества – КАКОЙ Я? от 1 до 4 баллов (чем меньше балл, тем менее 

выражено качество; 1 – наименее подходит, 4 – наиболее подходит; балл может использоваться 

только один раз).  

 

1Вовлеченный:   

2Сомневающийся:   

3Яркий: 

4Отзывчивый:    

1Активный:   

2Наблюдающий:   

3Абстрактный:  

4Взаимодействующий:   

1Прямолинейный:  2Анализирующий:   

3Харизматичный:   

4Чувствующий:   

1Прагматичный:   

2Размышляющий:   

3Смотрящий в будущее:   

4Теплый:   

1Делающий:   

2Созерцающий:        3Провоцирующий:     

4Сопереживающий:         

1Побеждающий:  

2Точный:  

3Концептуальный:   

4Стремящийся к консенсусу:   

1Отдающий себе отчет:   

2Оценивающий:   

3Идущий на риск:   

4Благожелательный:   

1Рациональный:   

2Сдержанный:   

3Генерирующий идеи:   

4Осведомленный:   

1Результативный:   

2Логичный:   

3Задающий вопросы:   

4Интуитивный:    

1Деловой:   

2Аккуратный:   

3Яркий:   

4Приятный:   



1Упорный:     

2Консервативный:              

3Радикальный:      

4Общительный:                                  

 

1Реалистичный:   

2Осторожный:   

3Мечтающий:   

4Объединяющий: 

1 = 2 = 3 = 4 = 

 

Результат теста PAEI:  

Сложить все баллы с 1 по 4-й пункты, баллы, подсчитываем по функциям,  минимальный 

(будет маленькая буква  меньше 20 баллов), больше 30 и выше – большая буква, т.е. наличие 

развитой функции. Если сумма балов находится в промежутке от 20 до 30, то это говорит о 

среднем значении этой функции и для проведения анализа можно рассматривать с обеих сторон 

развития, т.е. как и с маленькой буквой, так и большой. 

 

Перечисление качеств дано в последовательности 

 Р (первое в списке), А (2-е), Е (3-е), I (4-е) 

Получаем: 

Например, код стиля управления выглядит так: PaEI, это означает «лидер преобразований». 

Хорошо умеет видеть будущее, создавать новое, заряжать сотрудников на его достижение, и 

получать результат. В то же время, у него, возможно, возникают проблемы с систематизацией 

работы и созданием долговременных работающих структур. Он компенсирует недостаток (A)-

функции своей харизмой. В долгосрочной перспективе может столкнуться с проблемами 

структурирования и планирования бизнес-процессов.  

  

И. Адизес обращает внимание на то, что функции Е и I не развиваются, их нужно уже иметь для 

успешного управления, функции Р и А развиваются в процессе работы. Мнение И. Адизеса: без 

функций Е и I лучше не рекомендовать в руководство. 

 

Paei – менеджер, занимающийся выпуском товара. 

 

pAei – менеджеру А приносят идею, связанную с внедрением новых технологий. Менеджер 

поступает следующим образом: оценивает все риски и недостатки, т.к. он нацелен на полный 

контроль над ситуацией. 

 



paEi – менеджер-изобретатель новых идей. Например, менеджер генерирует идеи, связанные с 

уменьшением себестоимости. 

 

paeI – менеджер, который создает ценности компании.. Благодаря деятельности менеджера I 

эффективность деятельности компании растет, т.к. он создает коллектив, который работает 

сообща. 

 

PaEi – менеджер, изобретающий и внедряющий инновации, связанные с улучшением качества 

производимого товара 1. Т.е. он является основоположником  идей.  

 

PAei – менеджер, жестко контролирующий работу сотрудника N: что и как он делает. 

 

PaeI – менеджер объединяет людей, «заряжает энергией» и направляет её в нужное русло, т.е. 

на достижение результата. 

 

pAEi – менеджер организации, который уделяет внимание людям. Например, при разработке 

системы контроля над производственным процессом, менеджер AE в первую очередь выяснит, 

не вызовет ли это недовольства коллектива. Т.е. такой менеджер очень заботливо относится к 

коллективу и не способен принять категоричное решение. 

 

pAeI – менеджер ищет любую идею, направленную на сплочение коллектива. Он способед 

убеждать людей в чем-либо.  Данный  вид менеджер разрабатывает  планы по улучшению 

общения. Такого менеджера можно называть «демагог-политик». 

 

paEI – менеджер объединят людей во имя реализации плана. 

 

рАЕI - – это лидер- консультант или системный аналитик. Применяет свои творческие 

способности, улучшая системы контроля и управления. 

 

PAeI  - менеджер выслушивает идеи сотрудников, связанные с усовершенствованием 

технологий,  отбирает лучшие и воплощает их. Т.к. он относится «милостиво» к сотрудником, 

они боготворят и уважают его, поэтому работают в поте лица. 

 

PAEi –менеджер создает идею, воплощает её без помощи и участия коллектива. Он относится к 

своему проекту как к детищу, делает все для его реализации. 



 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и выполнить 

тестовое задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении практической работы 

выполнил задание в полном объеме и сделал соответствующие выводы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если при выполнении практической работы не выполнил 

задание в полном объеме или не сделал соответствующие выводы. 

 

Тема 5. Структура хозяйственного комплекса страны. 

Оценочные средства по разделу: контрольное задание. 

Содержание учебного задания: 

Методика по определению мотивации обучения в вузе 

 

Инструкция:  

Отметьте ваше согласие знаком «+» или несогласие знаком «-» с нижеследующими 

утверждениями.  

 

Текст опросника 

1. Лучшая атмосфера на занятии — атмосфера свободных высказываний. 

2. Обычно я работаю с большим напряжением. 

3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и неприятностей. 

4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению, необходимых для моей будущей 

профессии. 

5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите ответ рядом. 

6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии. 

7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии трудных проблем. 

8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в вузе. 

9. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей профессии. 

10. Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, а поэтому нет смысла 

прилагать усилия, чтобы стать лучше. 

11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее образование. 

12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии. 

13. От каких из присущих вам качеств вы хотели бы избавиться? Напишите ответ рядом. 



14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные материалы (конспекты, 

шпаргалки, записи, формулы). 

15. Самое замечательное время жизни — студенческие годы. 

16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисциплины нужно изучать 

одинаково глубоко. 

18. При возможности я поступил бы в другой вуз. 

19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные оставляю на конец. 

20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на одной из них. 

21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 

22. Я твердо уверен, что моя профессия даст мне моральное удовлетворение и материальный 

достаток в жизни. 

23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 

24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании. 

25. Из неких практических соображений для меня это самый удобный вуз. 

26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания администрации. 

27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением. 

28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий. 

29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим интересом. 

30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? Напишите ответ рядом. 

31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения так или иначе связаны с будущей 

работой. 

32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, часто мешает мне 

спать. 

33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное. 

34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы поддержать общее решение группы. 

35. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение в обществе, избежать 

службы в армии. 

36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена. 

37. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них похожим. 

38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее образование. 

39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ рядом. 

40. Мне очень трудно заставить себя изучать как следует дисциплины, прямо не относящиеся к 

моей будущей специальности. 

41. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 



42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, подстегивают. 

43. Мой выбор данного вуза окончателен. 

44. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отстать от них. 

45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому работать очень интенсивно. 

46. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 

47. Меня привлекают удобство, чистота, легкость будущей профессии. 

48. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, много читал о ней. 

49. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная. 

50. Мои знания об этой профессии были достаточны для уверенного выбора данного вуза. 

 

Обработка результатов. Ключ к опроснику 

 

Шкала «приобретение знаний» — за согласие («+») с утверждением по п. 4 проставляется 3,6 

балла; по п. 17 — 3,6 балла; по п. 26 — 2,4 балла; за несогласие («—») с утверждением по п. 28 

— 1,2 балла; по п. 42—1,8 балла. Максимум — 12,6 балла. 

 

Шкала «овладение профессией» — за согласие по п. 9 — 1 балл; по п. 31 — 2 балла; по п. 33 — 

2 балла, по п. 43 — 3 балла; по п. 48 — 1 балл и по п. 49 — 1 балл. Максимум — 10 баллов. 

 

Шкала «получение диплома» — за несогласие по п. 11 — 3,5 балла; за согласие по п. 24 — 2,5 

балла; по п. 35 — 1,5 балла; по п. 38 — 1,5 балла и по п. 44 — 1 балл. Максимум — 10 баллов. 

 

Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника и в обработку не 

включаются. 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить контрольное задание. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении практической работы 

выполнил задание в полном объеме и сделал соответствующие выводы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если при выполнении практической работы не выполнил 

задание в полном объеме или не сделал соответствующие выводы. 

 

Тема 6. Предприятие (фирма): функции и организация деятельности. 

Оценочные средства по разделу: контрольные задания 6.1 и 6.2. 



Содержание учебного задания: 

Контрольное задание 6.1. 

Диагностика основных тенденций поведения в реальной группе и представлений о себе. 

 

Испытуемому предлагается набор вопросов, содержащих утверждения или названия 

свойств личности. Их необходимо распределить по группам от «наиболее характерных» до 

«наименее характерных» для него. Задания могут быть приготовлены в соответствии с целями 

диагностики. Достоинством методики является то, что при работе с ней испытуемый проявляет 

свою индивидуальность, реальное «Я», а не «соответствие-несоответствие» статистическим 

нормам и результатам других людей. Возможна и повторная сортировка того же набора 

карточек, но в других отношениях: 

«социальное “Я”» (Каким меня видят другие?); 

«идеальное “Я”» (Каким бы я хотел быть?);  

«актуальное “Я”» (Какой я в разных ситуациях?);  

«значимые другие» (Каким я вижу своего партнера?);  

«идеальный партнер» (Каким бы я хотел видеть своего партнера?). 

Методика позволяет определить шесть основных тенденций поведения человека в 

реальной группе: зависимость, независимость, общительность, необщительность, принятие 

«борьбы» и «избегание борьбы». Тенденция к зависимости определена как внутреннее 

стремление индивида к принятию групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-

этических. Тенденция к общительности свидетельствует о контактности, стремлении обра-

зовать эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее пределами. Тенденция к «борьбе» 

— активное стремление личности участвовать в групповой жизни, добиваться более высокого 

статуса в системе межличностных взаимоотношений; в противоположность этой тенденции 

избегание «борьбы» показывает стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным решениям. Каждая из этих 

тенденций имеет, на наш взгляд, внутреннюю и внешнюю характеристику, т. е. зависимость, 

общительность и «борьба» могут быть истинными, внутренне присущими личности, а могут 

быть внешними, своеобразной «маской», скрывающей истинное лицо человека. Если число 

положительных ответов в каждой сопряженной паре (зависимость — независимость, 

общительность - необщительность, принятие «борьбы» — избегание «борьбы») приближается к 

20, то мы говорим об истинном преобладании той или иной устойчивой тенденции, присущей 

индивиду, и проявляющейся не только в определенной группе, но и за ее пределами. 

Исследование проводится следующим образом. Испытуемому предъявляется карточка 

утверждений и предлагается ответить «да», если оно соответствует его представлению о себе 



как члене данной конкретной группы, или «нет», если оно противоречит его представлению, и 

только в исключительных случаях разрешается ответить: «сомневаюсь», т. е. разложить на три 

группы ответов. Ответы испытуемого разносятся по соответствующим ключам и 

подсчитываются тенденции по каждой из сопряженных пар. Так как отрицание одного качества 

является признанием полярного качества, количество ответов «да» складывается с количеством 

ответов «нет» противоположных тенденций. 

В результате мы получаем суммарное количественное определение для каждой из 

перечисленных тенденций. Для сведения результатов в границы от +1 до -1 полученное число 

мы делим на 10. Предполагается, что ответ «да» имеет положительный знак, а ответ «нет» — 

отрицательный. Три-четыре ответа «сомневаюсь» по отдельным тенденциям расцениваются 

нами как признак нерешительности, уклончивости, астеничности, однако в других случаях это 

может свидетельствовать об известной избирательности в поведении, о тактической гибкости, 

стеничности. Эти качества можно верифицировать, анализируя их в совокупности с другими 

личностными особенностями, 

Возможна и нулевая оценка, когда суммы ответов «да» и «нет» совпадают. Именно такое 

положение может явиться источником внутреннего конфликта личности, находящейся во 

власти имеющих одинаковую выраженность противоположных тенденций. 

Определенный интерес представляет использование данной методики в качестве 

взаимооценки для сравнения представлений о самом себе с мнением каждого о каждом внутри 

группы. 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. Критичен к окружающим товарищам. 

2. Возникает тревога, когда в группе начинается конфликт. 

3. Склонен следовать советам лидера. 

4. Не склонен создавать слишком близкие отношения с товарищами. 

5. Нравится дружественность в группе. 

6. Склонен противоречить лидеру. 

7. Испытывает симпатии к одному - двум членам группы. 

8. Избегает встреч и собраний в группе. 

9. Нравится похвала лидера. 

10. Независим в суждениях и манере поведения. 

11. Готов встать на чью-либо сторону в споре. 

12. Склонен руководить товарищами. 

13. Радуется общению с одним — двумя друзьями. 

14. Внешне спокоен при проявлении враждебности со стороны членов группы. 



15. Склонен поддерживать настроение своей группы. 

16. Не придает значения личным качествам членов группы. 

17. Склонен отвлекать группу от ее целей. 

18. Испытывает удовлетворение, противопоставляя себя лидеру. 

19. Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы. 

20. Предпочитает оставаться нейтральным в споре. 

21. Нравится, когда лидер активен и хорошо руководит. 

22. Предпочитает хладнокровно обсуждать разногласия. 

23. Недостаточно сдержан в выражении чувств. 

24. Стремится сплотить вокруг себя единомышленников. 

25. Недоволен слишком формальными отношениями. 

26. Когда обвиняют — теряется и молчит. 

27. Предпочитает соглашаться с основными направлениями в группе. 

28. Привязан к группе в целом больше, чем к определенным товарищам. 

29. Склонен затягивать и обострять спор. 

30. Стремится быть в центре внимания. 

31. Хотел бы быть членом более узкой группировки. 

32. Склонен к компромиссам. 

33. Испытывает внутреннее беспокойство, когда лидер поступает вопреки его ожиданиям. 

34. Болезненно относится к замечаниям товарищей. 

35. Может быть коварным и вкрадчивым. 

36. Склонен принять на себя руководство в группе. 

37. Откровенен в группе. 

38. Возникает нервное беспокойство во время группового разногласия. 

39. Предпочитает, чтобы лидер брал на себя ответственность при планировании работ. 

40. Не склонен отвечать на проявление дружелюбия. 

41. Склонен сердиться на товарищей. 

42. Пытается вести других против лидера. 

43. Легко находит знакомства за пределами группы. 

44. Старается избегать быть втянутым в спор. 

45. Легко соглашается с предложениями других членов группы. 

46. Оказывает сопротивление образованию группировок в группе. 

47. Насмешлив и ироничен, когда раздражен. 

48. Возникает неприязнь к тем, кто пытается выделиться. 

49. Предпочитает меньшую, но более интимную группу. 



50. Пытается не показывать свои истинные чувства. 

51. Становится на сторону лидера при групповых разногласиях. 

52. Инициативен в установлении контактов в общении. 

53. Избегает критиковать товарищей. 

54. Предпочитает обращаться к лидеру чаще, чем к другим. 

55. Не нравится, что отношения в группе слишком фамильярны. 

56. Любит затевать споры. 

57. Стремится удерживать свое высокое положение в группе. 

58. Склонен вмешиваться в контакты товарищей и нарушать их. 

59. Склонен к «перепалкам», «задиристый». 

60. Склонен выражать недовольство лидером. 

 

 

 

КЛЮЧ 

I. Зависимость - 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54 

II. Независимость - 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60 

III. Общительность - 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52 

IV. Необщительность - 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 40, 55, 58 

V. Принятие “борьбы” - 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59 

VI. Избегание “борьбы” - 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53 

 

Контрольное задание 6.2. 

Тест «Определение степени мотивации личности к успеху»  

1.Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить на 

определенное время?  

2.Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание.  

3.Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.  

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из последних.  

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.  

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.  

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.  

8. Я более доброжелателен, чем другие.  

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что в 

нем я добился бы успеха.  



10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха.  

11.Усердие — это не основная моя мечта.  

12.Мои достижения в труде не всегда одинаковы.  

13.Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят.  

14.Порицания меня стимулируют сильнее, чем похвала.  

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.  

16. Препятствия делают мои решения более твердыми.  

17. У меня легко вызвать честолюбие.  

18.Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.  

19.При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.  

20.Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.  

21.Нужно полагаться только на самого себя.  

22.В жизни мало вещей более важных, чем деньги.  

23.Всегда, когда мне предстоит выполнить задание, я ни о чем другом не думаю.  

24.Я менее честолюбив, чем многие другие.  

25.В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.  

26.Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие.  

27.Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать.  

28.Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.  

29.Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим.  

30.Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь сделать это как можно лучше.  

31.Мои друзья иногда считают меня ленивым.  

32.Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.  

33.Бессмысленно противодействовать воле руководителя.  

34.Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.  

35.Когда что-то не ладится, я нетерпелив.  

36.Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.  

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работа других.  

38.Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.  

39.Я завидую людям, которые не очень загружены работой.  

40.Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.  

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду 

вплоть до крайних мер.  

 



Ключ к тесту. Поставьте себе по одному баллу за каждый ответ «да» на вопросы: №№2, 3,4, 5, 

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17,21,22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37,41; и за каждый ответ «нет» на 

вопросы: №-№ 6, 13,18.20,24,31,36,38,39.  

32-28 баллов — у Вас очень сильная мотивация к успеху. Вы упорны в достижении цели, 

готовы преодолеть любые препятствия.  

27-15 баллов — у Вас средняя мотивация к успеху, такая же, как у большинства людей. 

Стремление к цели приходит к Вам в форме приливов и отливов. Порой Вам хочется все 

бросить, поскольку считаете, что цель, к которой стремитесь, - недостижима.  

14-0 баллов - мотивация к успеху у Вас довольно слабая. Вы довольны собой и своим 

положением, на работе «не горите». Вы убеждены, что независимо от собственных усилий все 

пойдет своим чередом. 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

В рамках настоящего занятия необходимо ознакомиться с содержанием лекции и 

выполнить контрольные задания. 

Критерии выставления оценок в соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся при выполнении практической работы 

выполнил задания в полном объеме и сделал соответствующие выводы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если при выполнении практической работы не выполнил 

задания в полном объеме или не сделал соответствующие выводы. 

 

 

 
Автор: Меланин Владимир Александрович, доцент кафедры экономики, кандидат 

экономических наук, доцент. 
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