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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и закрепление умений и навыков практическо-

го применения социально-психологических знаний в конкретных ситуациях связанных с 

профессиональной деятельностью в сфере туризма. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладеть фундаментальными психологическими закономерностями взаимодействия челове-

ка с другими людьми и внешним миром.  

2. Сформировать понимание поведения человека как проявления его системы отношений 

к себе и другим. 

3. Изучить и сформировать основы экспресс диагностики индивидуально-

психологических особенностей личности и функционально - эмоционального состояния 

клиента в процессе взаимодействия. 

4. Освоить технологии и способы актуализации и реализации намерений личности в про-

цессе взаимодействия. 

5. Рассмотреть методы и подходы по профилактике и благополучному разрешению пси-

хологических конфликтов в системе «туроператор – клиент». 

6. Ознакомить с возможностью моделирования делового взаимодействия в процессе тренинго-

вых занятий, включающих практическое влияние на человека посредством регулирования сво-

его поведения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части подготовки. Освоения данной 

дисциплины базируется на знаниях и умениях, усвоенных студентами по следующим дис-

циплинам:  Социология; Введение в специальность;  Человек и его потребности. Студенты 

должны  иметь представления: о законах и процессах развития общества и отдельных 

групп; о специфике и основных направлениях работы по выбранной профессии; об основ-

ных мотивах и потребностях человека и потребителя туристических услуг.  

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Психологический практикум» необходимы для освоения следующих дисциплин: Ме-

неджмент в туристской индустрии; Реклама в туризме; Технология продаж; Психология 

делового общения; Психодиагностика; Речевая коммуникация; Технология экскурсион-

ных услуг 

Таблица 1 

Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 
Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Менеджмент в туристской индустрии + + + + + + 
2. Реклама в туризме + +     
3. Технология продаж  + + + +  
4. Психология делового общения + + + + + + 
5. Психодиагностика  + + + +  
6. Речевая коммуникация + +  + +  
7. Технология экскурсионных услуг + + + +   

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Психологический практикум» выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  



– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью к общению с потребителем туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13) 

            1.4 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современное психологическое понимание природы деятельности и обще-

ния; представления о внутри- и межличностном пространстве субъектов взаимодействия 

(личностей, включенных в процесс общения); общепсихологические закономерности са-

мопрезентации с целью эффективного взаимодействия и влияния на клиента; тактики пре-

одоления стрессовых и конфликтных ситуаций. 

Уметь: распознавать по внешним проявлениям психологические состояния и ин-

дивидуальные особенности человека в процессе общения; предупреждать возникновение 

конфликтных ситуаций посредством контекстуальной диагностики ситуаций общения; 

моделировать собственный внешний облик и речевое поведение с целью построения эф-

фективного взаимодействия. 

Владеть: навыками саморегуляции, мобилизации и эффективного использования 

собственных психофизиологических и психологических ресурсов личности в стрессовых 

ситуациях; оптимальными стратегиями поведения в ситуации профессионального обще-

ния с клиентом - потребителем услуг. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма про-

межуточной аттестации – экзамен. Дисциплина «Психологический практикум» изучается: 

по очной форме обучения:  на 2 курсе в течение  4 семестра. Данный курс рассчитан на 

51,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем  (аудиторные занятия 48, 

в том числе: 16 лекционных, 32 практических; иные виды работы 3,65) и 92,35 часа само-

стоятельная работа.  

по заочной форме обучения: на 3 курсе в течение 6 семестра. Данный курс рассчитан на  

17,45 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем  (аудиторные занятия 14, 

в том числе: 8 лекционных, 6 практических; иные виды работы 3,45) и 126,55 самостоя-

тельная работа. 

3.Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Общение – основа профес-

сиональной деятельности и 

поведения бакалавра по 

туризму 

1-3 4 8 18 30 2 0 - 16 



1.2. Поведение человека как 

проявление его отношения 

к окружающему миру 

4 - 5 2 4 14 20 3 0 - 14 

 Всего  6 12 32 50 5 0 - 30 

 Модуль 2        

2.1. Внешнее поведение бака-

лавра по туризму в профес-

сиональном общении 

6-7 2 4 16 22 3 0 - 14 

2.2. Поведение бакалавра по 

туризму в процессе взаи-

модействия с потребителем 

услуг   

8 -10 4 4 16 24 2 0 - 16 

 Всего  6 8 32 46 5 0 - 30 

 Модуль 3        

3.1. Сложные ситуации во 

взаимодействии с потреби-

телем услуг. 

11 - 13  2 4 14 20 3 0 - 20 

3.2. Социально-

психологический тренинг 

как форма практического 

обучения бакалавра в про-

фессиональной сфере  

14 -16 2 8 18 28 3 0 - 20 

 Всего  4 12 32 48 6 0 - 40 

 Итого (часов, баллов):  16 32 96 144 16 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     16  

⃰   - если предусмотрены учебным планом ОП. 

⃰ ⃰ -  самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Тематический план для заочной формы обучекния 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Общение – основа профессио-

нальной деятельности и пове-

дения бакалавра по туризму 

 2 - 28 30 - 0 - 16 

1.2. Поведение человека как про-

явление его отношения к ок-

ружающему миру 

 1 1 18 20 0 0 - 14 

 Всего  3 1 46 50 0 0 - 30 

 Модуль 2        

2.1. Внешнее поведение бакалавра 

по туризму в профессиональ-

 1 1 20 22 0 0 - 14 



ном общении 

2.2. Поведение бакалавра по ту-

ризму в процессе взаимодей-

ствия с потребителем услуг   

 2 1 21 24 0 0 - 16 

 Всего  3 2 41 46 0 0 - 30 

 Модуль 3        

3.1. Сложные ситуации во взаимо-

действии с потребителем ус-

луг. 

 2 1 17 20 0 0 - 20 

3.2. Социально-психологический 

тренинг как форма практиче-

ского обучения бакалавра в 

профессиональной сфере  

 - 2 24 28 0 0 - 20 

 Всего  2 3 43 48 0 0 - 40 

 Итого (часов, баллов):  8 6 130 144 0 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     0  

⃰   - если предусмотрены учебным планом ОП. 

⃰ ⃰ -  самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 

 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-
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Модуль 1 

1.1. 0 - 2 0 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4  0 - 16 

1.2. 0 - 2 0 - 2   0 - 4 0 - 6 0 - 14 

Всего 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 8 0 - 6 0 - 30 

Модуль 2 

2.1. 0 -2 0 -2  0 - 2 0 - 6 0 - 2 0 - 14 

2.2. 0 -2 0 - 2 0 - 6 0 -4  0 - 2 0 -16 

Всего 0 - 4 0 - 4 0 - 6 0 - 6 0 - 6 0 - 4 0 - 30 

Модуль 3 

3.1. 0 - 2 0 - 2 0 - 6 0 - 6  0 - 4 0 - 20 

3.2. 0 - 2 0 - 2 0 - 6   0 - 10 0 - 20 

Всего 0 - 4 0 - 4 0 - 12 0 - 6  0 - 14 0 - 40 

Итого 0 - 12 0 - 12 0 - 22 0 - 16 0 - 14 0 - 24 0 - 100 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Общение – основа профессиональной деятельности и поведения ба-

калавра по социально-культурному сервису 

Общение как многоуровневый социальный и психологический феномен. Варианты 

стилей общения. Побудительная причина возникновения потребности в общении. Разно-



видности общения. Ключевые паттерны общения. Культурная, социальная, профессио-

нальная, полоролевая и индивидуальная обусловленность процесса общения и его базовые 

переменные.  

Общение как восприятие людьми друг друга. Роль знаков восприятия в процессе 

общения. Основные эффекты, механизмы и закономерности восприятия. 

Общение как процесс обмена информацией. Основные эффекты и  закономерности 

передачи информации. Вербальный и невербальный каналы передачи информации. 

Тема 1.2. Поведение человека как проявление его отношения к окружающему 

миру 

Поведение и его содержание. Смысл общей формулы поведения.  

Понятия «внутреннее поведение» и «внешнее поведение». Факторы, обусловли-

вающие внутреннее и внешнее поведение человека.  Две стороны в поведении человека. 

Взаимосвязь личности и поведения человека. Внешние проявления внутреннего мира че-

ловека в его поведение.  Многообразие и классификация свойств личности. Структура 

личности. Человек как носитель целостной индивидуальности. Место установок, ценност-

ных ориентаций, иерархии мотивов при построении общения. Конституциональная типо-

логия личности, описанная немецким психиатром Э. Кречмером. Типология акцентуаций 

личности и особенности их поведения по К.Леонгарду. Сенсорная типология личности в 

русле нейро-лингвистического программирования (НЛП): визуальный, аудиальный, кине-

стетический и дискретный.   

Основные условия результативного прочтения внутреннего мира собеседника. 

Внешнее выражение положительных и отрицательных состояний человека.  

Тема 2.1. Внешнее поведение бакалавра по социально-культурному сервису в 

профессиональном общении 

Влияние внешнего облика специалиста по сервису и туризму на потребителя услуг.  

Факторы, определяющие построение первого впечатления: превосходства, привлекатель-

ности и отношения к наблюдателю. Основные источники информации о внешности парт-

нера по общению для определения его особенностей: имидж и манера поведения. Факто-

ры одежды, влияющие на статус ее обладателя.  

Роль речевого поведения в деятельности специалиста по сервису и туризму. Требо-

вания к умению правильно говорить. Практические рекомендации, способствующие взаи-

мопониманию и установлению контакта с клиентом. Умение задавать вопросы. Основные 

и дополнительные функции вопросов. Типы вопросов, помогающие получить нужную 

информацию. Умение слушать собеседника, клиента. Типичные ошибки слушания. Виды 

слушания. Обратная связь, ее виды и значение для эффективного взаимодействия.    

Тема 2.2. Поведение бакалавра по социально-культурному сервису в процессе 

взаимодействия с потребителем услуг   

Психологические приемы влияния специалиста на потребителя услуг. Взаимосвязь 

между статусно-ролевыми и межличностными отношениями в профессиональной деятель-

ности. Значение чувства симпатии в установлении и развитии отношений с клиентом.  

Приемы аттракции, обусловливающие формирование положительного эмоционального 

отношения, доверия и  расположения к себе собеседника.   

Поведение продавца услуг как способ воздействия на клиента. Тип поведения  про-

давца, влияющего на решение клиента сделать (или не сделать) покупку.  Приемы воздейст-

вия на партнера по общению: убеждение, внушение, психическое заражение, подражание, 

рефлекторное закрепление реакций, позитивное манипулирование, техника задавания во-

просов. Правила для убеждения клиентов. Приемы позитивного манипулирования (по 

Э.А. Цветкову).  

Тема 3.1. Сложные ситуации во взаимодействии с потребителем услуг. 

Типы сложных ситуаций социального взаимодействия. Стресс и способы его пре-

одоления. Два вида стресса и их особенности. Причины стрессового напряжения у чело-

века. Признаки стрессового напряжения человека. Способы справиться со стрессом. Реко-



мендации по саморегуляции в стрессе. Процедуры и действия, определяющие процесс 

формирования состояния психологической готовности к деятельности.   

Психологический конфликт и пути его разрешения. Определение конфликта  Виды 

и типы конфликта. Пять типов конфликтных личностей. Признак конфликтного поведе-

ния. Конфликтогены и формы их проявления. Формула конфликта. Модели поведения в 

конфликте. Пять типовых стилей поведения в конфликтных ситуациях: конкуренция; ук-

лонение; приспособление; сотрудничество; компромисс. Внешнее и внутреннее управле-

ние конфликтом. Содержание управления конфликтом и его динамика. Технологии регу-

лирования конфликта. Предпосылки, формы и способы разрешения конфликта. Правила 

самоконтроля в конфликте. Внутриличностный конфликт, его особенности. Формы про-

явления внутренних конфликтов. Способы разрешения внутриличностных конфликтов.  

Тема 3.2. Социально-психологический тренинг как форма практического обу-

чения бакалавра в профессиональной сфере  

Профессиональная деятельность специалиста в сфере социально-культурного сер-

виса и туризма. Роль совокупности профессионально-значимых качеств личности в про-

фессиональной деятельности. Компоненты коммуникативной компетентности, необходи-

мые в профессиональной деятельности: когнитивный, ценностно-смысловой, личностный, 

эмоциональный и поведенческий. Социально-психологический тренинг (СПТ) как наибо-

лее эффективный метод активного социально-психологического группового обучения и 

развития коммуникативной компетенции.  

Теоретико-методические основы в организации и проведении социально-

психологического тренинга. Понятие «тренинг». Основные цели и задачи, реализуемых и 

решаемые в ходе тренинга СПТ. Принципы проведения социально-психологического тре-

нинга. Базовые методы проведения тренинга. Технология проведения СПТ. Фазы развития 

группы в СПТ.  

6.Планы практических, семинарских занятий 

Семинарское занятие 1, 2, 3, 4. Общение – основа профессиональной деятель-

ности и поведения бакалавра по социально-культурному сервису  

Вопросы для обсуждения 

1. Сформулируйте роль общения в профессиональной деятельности специалиста по сер-

вису и туризму 

2. Определите виды общения, обоснуйте их примерами.  

3. Особенности коммуникация в условиях человеческого общения.  

4. В чем недостатки слова как средство общения?  

5. В чем сущность коммуникативных барьеров общения? 

6. Какие средства невербальной коммуникации выделяют, и какую информацию с их по-

мощью можно передать? 

7. Что общего между вербальной и невербальной коммуникацией и в чем различие?  

8. Какие механизмы восприятия и понимания другого человека выделяют? 

9. В чем заключаются ошибки (эффекты) первого впечатления о человеке? 

10. Роль взаимодействия в общении и основные его виды 

11. Приведите примеры позиции в общении 

12. Охарактеризуйте пространственные составляющие в межличностном взаимодействии. 

Практическое задание: 

1. Проведите самодиагностику по тесту на определение объективности в восприятии людей. 

Проинтерпретируйте результат, связав его с другими свойствами Вашей личности. 

2. Выберете себе собеседника. Пусть он расскажет о каком-нибудь событии, которое, на 

его взгляд, было весьма интересным, или опишет самый лучший день своей жизни. Во-

просы ему могут быть сформулированы следующим образом: «Не расскажите ли вы о 

своих лучших переживаниях, какие вы когда-либо испытывали в своей жизни?», «Какое 

событие в вашей жизни вы считаете самым интересным?», «Какой день в вашей жизни вы 

считаете самым   лучшим?» Пока собеседник отвечает на вопросы, Вы по движениям его 



глаз, жестам, позам, интонациям, используемым в речи словам и т.п. определите его ве-

дущую систему восприятия. После этого в общение с партнером переведите свой способ 

восприятия на его язык. Потренируйтесь в использовании этого вежливого способа обще-

ния, который поможет вам, лучите понимать людей и оказывать на них влияние. Опишите 

ваши наблюдения и выводы. 

Семинарское занятие 5, 6. Поведение человека как проявление его отношения 

к окружающему миру 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем принципиальное отличие внутреннего поведения от внешнего?  

2. Какие факторы, обуславливают поведение человека? Приведите примеры.  

3. Какое сочетание речевых и невербальных признаков указывает на проявление всех че-

тырех социальных черт темперамента по В.М. Русалову? 

4. Какие особенности имеют люди с астеническим телосложением? 

5. Приведите примеры литературных героев с телосложением атлетик и пикник. Обоснуй-

те свой выбор. 

6. Какие вы знаете типы акцентуаций личности? Назовите их основные психологические 

характеристики. 

7. Охарактеризуйте особенности внешности и манеры поведения ярких представителей 

акцентуированных личностей. Приведите примеры. 

8. Какие типы личности выделяют по особенностям их восприятия?  

9. Какие вербальные и невербальные особенности поведения характерны для каждого ти-

па сенсорной модальности? 

10. Каким образом по движению глаз собеседника можно определить активность той или 

иной сенсорной системы, какие переживания им владеют?   

11. Перечислите основные условия успешного прочтения внешних проявлений внутренне-

го состояния человека. 

12. Какие наиболее выразительные внешние проявления в мимике, пантомимике и выра-

жении глаз положительных и отрицательных сигналов о состоянии партнера по взаимо-

действию вы можете назвать?  

13. Перечислите наиболее характерные жесты и позы человека положительно настроенно-

го на общение. 

14. Перечислите наиболее характерные жесты и позы человека отрицательно настроенно-

го на общение. 

15. По каким внешним признакам можно выявить маскируемое поведение человека во 

время разговора? 

Практическое задание: 

1. Определить к какому типу личности по типу конституции относятся персонажи  на ри-

сунках Ленгрена, И.Игина, Ж.Эффеля;  

2. Оценить эмоциональное состояние человека по фотографиям, рисункам и по литера-

турным описаниям. 

3. Просмотрев видеозапись телевизионного ток-шоу, проанализировать состояние участ-

ников. 

4. Напишите краткую психологическую характеристику хорошо знакомого человека (не 

менее 10 личностных черт). Подготовьте психологические рекомендации, предписываю-

щие наиболее разумные способы общения с ним. 

Семинарское занятие 7, 8. Внешнее поведение бакалавра по социально-

культурному сервису в профессиональном общении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выделите факторы,  определяющие первое впечатление о специалисте у клиентов. При-

ведите примеры. 

2. Какие качества личности специалиста необходимы для построения имиджа? 



3. Какие особенности внешнего облика специалиста можно выделить? Какова их роль в 

формировании имиджа? 

4. В чем заключаются особенности визуального контакта в процессе профессионального 

общения? 

5. Какие факторы в одежде специалиста обуславливают создание его благоприятного 

имиджа? 

6. Роль манеры поведения специалиста в создании благоприятного климата общения. 

7. Что такое речевого поведения и какова его роль в профессиональной деятельности спе-

циалист по сервису и туризму? 

8. Говоря об умении говорить специалиста, каким требованиям должна соответствовать 

его речь? 

9. Какие вы можете назвать практические рекомендации относительно голоса и речи спе-

циалиста, способствующие взаимопониманию и установлению контакта? 

10. Какие функции выполняют вопросы в общении специалиста с клиентом? 

11. Какие типы вопросов можно использовать для поддержания диалога с клиентом? 

12. В чем сущность умения слушать? Перечислите основные ошибки слушания. 

13. Какие виды слушания выделяют в профессиональном общении? 

14. В чем сущность рефлексивных ответов? Приведите примеры. 

15. Значение обратной связи в общении с клиентом. Какие виды обратной связи выделяют? 

Практическое задание: 

1. Проведите самодиагностику по тесту "Речевые барьеры при общении". Проинтерпрети-

руйте результат, связав его с другими свойствами Вашей личности. 

2. В свободной форме, в виде связного рассказа, попытайтесь охарактеризовать себя с 

психологической точки зрения, рассмотрев следующие аспекты: 

А) Поразмышляйте над тем, какие недостатки в мимике, походке, одежде, манере поведе-

ния и т.п. Вам присущи. Поинтересуйтесь на этот счет мнением Ваших друзей или род-

ных. Подумайте о том, как можно устранить эти недостатки. 

Б) Бывало ли так, что дистанция общения с кем-либо оказывалась для Вас неудобной. Что 

влияло на эту ситуацию. Как Вам удалось справиться с этой проблемой. 

В) Как в повседневной жизни Вы смотрите на окружающих. Когда Вы, скорее всего, посмот-

рите на кого-то долгим взглядом. В каких случаях Вы бросаете лишь короткие взгляды. 

Семинарское занятие 9, 10. Поведение бакалавра по социально-культурному 

сервису в процессе взаимодействия с потребителем услуг   

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем особенность построения статусно – ролевых и межличностных отношений в сфе-

ре делового общения? 

2. Роль симпатии в построении и развитии отношений с клиентом. 

4. В чем заключается сущность приема аттракции «Имя собственное»? 

5. Объясните психологический механизм действия приема «Зеркало отношений».   

6.  Перечислите и поясните основные правила применения приема «Золотые слова». 

7. Какие правила необходимо соблюдать, применяя прием «Терпеливый слушатель»?  

8. Дайте обоснованное пояснение действию приема «Личная жизнь». 

9. Выделите и опишите типы поведения специалиста по сервису и туризму, оказывающие влия-

ние на потребителя услуг. 

10. В чем сущность метода убеждения, и каковы правила его применения? 

11. В чем разница между методом воздействия внушения и заражения? 

12. Опишите механизм действия метода рефлекторного закрепления. Приведите свой пример. 

13. В чем особенность метода позитивного манипулирования? Обоснуйте основные приемы воз-

действия данного метода.  

Практическое задание: 

1. Проанализируйте представленные ниже невербальные аспекты поведения себя как собе-

седника. Представьте себя в роли говорящего. 



Выпишите те поведенческие акты, которые Вы используете для того, чтобы привлечь к себе 

внимание слушателя, и те, которые, по вашему мнению, обычно мешают вас слушать. Дайте 

краткие пояснения. 

Приподнятые брови; улыбка; кивок головой; корпус сидящего слегка наклонен вперед; 

молчание; наморщенный лоб, взгляд мимо слушателя, «бегающий» взгляд; свободная, 

расслабленная поза; прикосновение; предупредительность, внимательность; руки на за-

тылке; неподвижность; беспрестанное хождение; наклон головы; зрительный контакт; 

вздохи; прищур глаз; замкнутый вид; польщенный вид; сердитый вид (нахмуренные бро-

ви); обращение к слушателю; тяжело сесть (упасть) на стул; скрещенные на груди руки; 

покачивание головой; прищуривание глаз; вытягивание шеи вперед; взгляд «сквозь» слу-

шателя; скептическое выражение лица; взгляд, направленный прямо на слушателя; посту-

кивание пальцами; пожимание плечами; надувание щек; оттянутые вниз уголки рта; пока-

чивание ногой, поза «нога на ногу»; дрожащие пальцы. 

2. Дайте научно-психологическую интерпретацию следующих выражений: 

1.  С глаз долой — из сердца вон. 

2.  С кем поведешься, от того и наберешься. 

3.  Друзья познаются в беде. 

4.  Язык до Киева доведет. 

5.  Чужая душа — потемки. 

6.  У кого что болит, тот о том и говорит. 

7.  Сердце сердцу весть подает. 

8.  Рыбак рыбака видит издалека. 

9. По одежке встречают, по уму провожают. 

10. На воре шапка горит. 

3. Вспомните и опишите конкретные жизненные и профессиональные ситуации и психо-

логические воздействия, ориентированные на актуализацию основных видов и форм эмо-

ций: интереса, удивления, радости, страдания, гнева, стыда, отвращения, презрения, вины 

и страха (по 3 ситуации на каждую эмоцию). 

Семинарское занятие 11, 12. Сложные ситуации во взаимодействии с потреби-

телем услуг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем отличие аффектов от стресса? 

2. В чем сущность фрустрации как психического состояния? Назовите основные типы реакций 

человека на фрустрацию. 

3. Какие причины стрессового напряжения у человека выделяют?  

4. Перечислите особенности эустресса и дистресса у человека. 

5. Какие способы совладания со стрессом существую? Какие вы используете? 

6. В чем состоит процесс психологической готовности к профессиональной деятельности? 

7.  Дайте определение понятия «конфликт», проинтерпретируйте его. 

8. Какие типы конфликтов выделяют? Приведите примеры. 

9. Перечислите и опишите основные формы конфликтогенов. 

10. Поясните смысл формулы конфликта. 

11. В чем особенности каждой из моделей поведения человека в конфликте? 

12. Какие типовые стили поведения в конфликтных ситуациях выделяют в психологии? 

13. В чем специфика основных видов деятельности во внешнем управлении конфликтами? 

14. Сформулируйте способы избавления от гнева и правила самоконтроля в конфликтной 

ситуации. 

15. Объясните особенности и формы внутриличностного конфликта. 

Практическое задание: 

1. Определить выраженность собственных стратегий поведения в конфликте; 

2. Выявить самооценку конфликтности студентов; 

3. Оценить развитие эмпатии; 



4. Определить комплекс неполноценности у студентов. 

5. Проанализировать полученные результаты в малых группах. 

6. Необходимо самостоятельно «собрать» и описать не менее 3 конфликтных ситуаций из соб-

ственной практики или опыта других людей. Предлагаем простую классификацию конфликтов 

по сферам деятельности: в быту, в семье, в общественных местах и т.д.   

а) В каждом примере Вам потребуется: 

1. Передать в словесной форме, как протекал конфликт.  

2. Кто или что явилось источником спора, ссоры, отрицательных эмоций? 

3. Как инициатор объясняет причину своего неудовольствия, конфронтации? 

4. Чем завершился конфликт, как вела себя каждая из сторон и почему именно так, а не 

иначе? 

б) Предложите собственный вариант высказываний и поведения, которые не привели бы к 

конфликту в каждой из описанных Вами ситуаций. 

Семинарское занятие 13, 14, 15, 16. Социально-психологический тренинг как 

форма практического обучения бакалавра в профессиональной сфере  

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «профессионально-значимые качества». Сформулируйте их 

перечень у специалистов в сфере социально-культурного сервиса и туризма. 

2. Какова роль коммуникативной компетентности в структуре профессионально-значимых 

качеств специалиста по сервис и туризму? Рассмотрите основные компоненты коммуника-

тивной компетентности.  

3.  Сформулируйте основную цель и задачи социально - психологического тренинга в 

профессиональной подготовке специалистов по сервису и туризму. 

4. В чем заключаются основные принципы проведения СПТ? 

5. Какие основные условий в действиях руководителя способствует эффективности заня-

тий? Поясните свой ответ. 

6. Почему метод групповой дискуссии относят к базовым? В чем специфика использова-

ния данного метода в тренинге? 

7. Сформулируйте эффективность использования игрового метода в тренинге. 

8. Какие виды игрового метода используют в СПТ? 

9. В чем заключается технология проведения СПТ, и каковы ее аспекты? 

10. Опишите каждую из фаз развития группы, а также задачи решаемые на данном этапе.   

  Практические задания: 

1. Провести и проанализировать результаты упражнения на формирование физиогномиче-

ских навыков в структуре социально-перцептивной компетентности турагента. 

2. Провести и проанализировать упражнения: «Мышечная релаксация», «Развитие умения 

понимать клиента по мимическим выражениям лица», «Развитие навыков распознавания 

эмоционального состояния клиента по его мимике»  

3. Разобрать методику установления отношений с клиентом.  

Решить на практике в малых группах ситуационную задачу «Первая встреча клиента» 

4. Разобрать и провести методики: 

- по выявлению потребностей и возможностей клиента; 

- по изменению установок клиента в интересах турфирмы. 

7. Темы лабораторных работ – не предусмотрены учебным планом ОП 

8. Темы курсовых работ – не предусмотрены учебным планом ОП  

9.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Н е д е л я  с е м е с т р а О б ъ е м  ч а с о в
 

К о л - в о  б а л л о в
 



обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

1.1 Общение – основа про-

фессиональной деятель-

ности и поведения бака-

лавра по туризму 

Конспект. Состав-

ление тестовых за-

даний по теме. 

 1-3 18 0-16 

1.2 Поведение человека как 

проявление его отноше-

ния к окружающему ми-

ру 

Конспект. Соста-

вить таблицу. 

 4 - 5 14 0-14 

 Всего по модулю 1:  32 0-30 

Модуль 2 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

2.1

. 

Внешнее поведение ба-

калавра по туризму в 

профессиональном об-

щении 

Конспект, прове-

рочный тест 

 6-7 16 0-14 

2.2

. 

Поведение бакалавра по 

туризму в процессе 

взаимодействия с потре-

бителем услуг   

Составить таблицу 

«Типы поведения 

продавца услуг, по-

ложительные и от-

рицательные аспек-

ты.  

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к ме-

тодика 

8 -10 16 0-16 

 Всего по модулю 2: 32 0-30 

Модуль 3 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

3.1

. 

Сложные ситуации во 

взаимодействии с потре-

бителем услуг. 

Конспект. Диагно-

стика и анализ ре-

зультатов по пред-

ложенным методи-

кам 

Самоди-

агностика 

типа по-

ведения в 

кон-

фликтной 

ситуации 

11 - 

13  

14 0-20 

3.2

. 

Социально-

психологический тре-

нинг как форма практи-

ческого обучения бака-

лавра в профессиональ-

ной сфере  

Конспект, выполне-

ние практических 

заданий. Повероч-

ный тест. 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

14 -

16 

18 0-20 

 Всего по модулю 3: 32 0-40 

 ИТОГО: 96 0-

100 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов заочной фор-

мы обучения 



№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

т-

р
а 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 б

ал
л
о
в
 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

1.1 Общение – основа про-

фессиональной деятель-

ности и поведения бака-

лавра по туризму 

Конспект. Состав-

ление тестовых за-

даний по теме. 

 1-3 28 0-16 

1.2 Поведение человека как 

проявление его отноше-

ния к окружающему ми-

ру 

Конспект. Соста-

вить таблицу. 

 4 - 5 18 0-14 

 Всего по модулю 1:  46 0-30 

Модуль 2 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

2.1

. 

Внешнее поведение ба-

калавра по туризму в 

профессиональном об-

щении 

Конспект, прове-

рочный тест 

 6-7 20 0-14 

2.2

. 

Поведение бакалавра по 

туризму в процессе 

взаимодействия с потре-

бителем услуг   

Составить таблицу 

«Типы поведения 

продавца услуг, по-

ложительные и от-

рицательные аспек-

ты.  

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к ме-

тодика 

8 -10 21 0-16 

 Всего по модулю 2: 41 0-30 

Модуль 3 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

3.1

. 

Сложные ситуации во 

взаимодействии с потре-

бителем услуг. 

Конспект. Диагно-

стика и анализ ре-

зультатов по пред-

ложенным методи-

кам 

Самоди-

агностика 

типа по-

ведения в 

кон-

фликтной 

ситуации 

11 - 

13  

17 0-20 

3.2

. 

Социально-

психологический тре-

нинг как форма практи-

ческого обучения бака-

лавра в профессиональ-

ной сфере  

Конспект, выполне-

ние практических 

заданий. Повероч-

ный тест. 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

14 -

16 

24 0-20 

 Всего по модулю 3: 43 0-40 

 ИТОГО: 130 0-

100 

 



10. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью к общению с потребителем туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13) 

Дисциплины ОП ОК - 4 ПК - 13 

Региональная политика по развитию въездного и выездного туризма 

(1 семестр) 

+  

Основы социального  государства (2 семестр) +  

Учебная практика (2,4 семестр) + + 

Человек и его потребности (3 семестр) + + 

Организация туристической деятельности (3,4 семестр)   

Гостиничный сервис (4 семестр)  + 

Коммуникативные технологии в туризме (4 семестр)  + 

Речевая коммуникация (5 семестр)  + 

Индустриальная база гостиничных предприятий  (5 семестр)  + 

Организация деятельности туристических предприятий (5 семестр)  + 

Психология делового общения (5 семестр) + + 

Профессиональная этика и этикет (5.6 семестр) + + 

Производственная практика (6 семестр) + + 

Транспортное обеспечение в туризме (6 семестр)  + 

Технология организации услуг питания (6 семестр)  + 

Психодиагностика (7 семестр) + + 

Современные проблемы культуры туризма (7 семестр) + + 

Технология экскурсионных услуг (8 семестр)  + 

Индустрия и инфраструктура туризма (8 семестр)  + 

Технология организации гостиничных услуг (8 семестр)  + 

Преддипломная практика (8 семестр) + + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 
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Пороговый 

(удовл.) 

 

Базовый 

(хор.) 

 

Повышенный 

(отл.) 

 

ОК-4 

 

Знает: основ-

ные механизмы 

социального 

восприятия, за-

кономерности и 

ошибки первого 

Знает: сущность 

процесса коман-

дообразования и 

важность толе-

рантности в соци-

альном воспри-

Знает: значи-

мость личностных 

качеств, способ-

ствующих эффек-

тивной работе в 

команде; необхо-

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

Тесты, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

кон-



впечатления в 

процессе про-

фессионального 

взаимодействия. 

Умеет: приме-

нять знания о 

закономерно-

стях эффектив-

ного взаимодей-

ствия в команде 

с учетом осо-

бенностей парт-

неров. 

Владеет: мето-

дами анализа 

ситуации в ко-

манде, связан-

ных с  воспри-

ятием особенно-

стей партнеров 

по взаимодейст-

вию.   

ятии коллег и по-

требителей услуг. 

Умеет: применять 

знания о процессе 

командообразова-

ния и способах 

эффективного 

взаимодействия с 

учетом социаль-

ных, этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

различий.  

Владеет: метода-

ми планирования 

мероприятий по 

сплочению коман-

ды, в процессе то-

лерантного отно-

шения к особенно-

стям партнеров по 

общению.   

димость толе-

рантного воспри-

ятия и принятия  

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий между 

людьми в профес-

сиональном взаи-

модействии. 

Умеет: прини-

мать решения по 

эффективному 

взаимодействию в 

команде, опираясь 

на толерантное 

восприятие раз-

личий между 

людьми.   

Владеет: спосо-

бами и приемами 

эффективного 

взаимодействия в 

команде, опи-

рающегося на то-

лерантное вос-

приятие социаль-

ных, этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

различий между 

партнерами по 

общению. 

троль-

ные за-

дания и 

вопро-

сы. 

ПК-13  

 

Знает: понятие 

«профессио-

нальное обще-

ние»; виды и 

типы взаимоот-

ношений; 

структуру ком-

муникации  

Умеет: приме-

нять получен-

ные знания для 

установления 

благополучных 

взаимоотноше-

ний с клиентами 

Владеет: мето-

дами анализа 

межличностных 

Знает: сущность и 

структуру делово-

го взаимодействия 

с клиентами в 

сфере туристиче-

ских услуг  

Умеет: модифи-

цировать собст-

венное поведение 

в профессиональ-

ных отношениях с 

потребителями 

туристического 

продукта  

Владеет: метода-

ми проектирова-

ния своего пове-

дения для по-

Знает: широкий 

диапазон моделей 

построения эф-

фективного взаи-

модействия с  по-

требителями или 

туристами 

Умеет: творчески 

и самостоятельно 

решать проблем-

ные ситуации 

взаимодействия с  

потребителем ту-

ристических ус-

луг с целью удов-

летворения 

предъявляемых  

требований 

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

Тесты, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

кон-

троль-

ные за-

дания и 

вопро-

сы. 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучаю-

щихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивиду-

альным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседова-

ние по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и во-

просов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — экзамен. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществ-

ляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля.  

Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам 

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким 

образом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный 

материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; невыполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в отве-

те; задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение за-

дания. 

Письменные работы. 

Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фик-

сация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной дея-

тельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длитель-

ное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, интерпретация художественных произведений, 

фильмов. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих 

задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

отношений и 

выявления про-

блемных мо-

ментов взаимо-

действия с по-

требителями 

или туристами 

строения эффек-

тивного взаимо-

действия с  потре-

бителем турист-

ского продукта 

Владеет: спосо-

бами и приемами 

продуктивного  

построения отно-

шений с  потреби-

телем туристского 

продукта, исходя 

из ситуации взаи-

модействия и с 

учетом его требо-

ваний. 



авторские ситуации. 

3) Разработка ребусов, головоломок. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

4) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности экспе-

риментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лекции, осмысли-

вать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной дея-

тельности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть мате-

риала взята из Интернета, книг и т.д. 

2 балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

3 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла — выполнение задания. 

5 баллов — креативное выполнение задания. 

Контрольная работа выполняется по следующим темам: 

1. Трудности межличностного общения  

2.  Особенности  эффективного общения 

3. Невербальная коммуникация 

4. Речь в межличностном общении 

5. Деловое общение как межличностное взаимодействие 

6. Закономерности доверительного общения 

7.  Факторы успешного общения 

8. Общение в сфере средств массовой коммуникации 

9. Коммуникативная культура и этика  

10. Психологические аспекты переговорного процесса 

11.  Общение в публичном  выступлении   

12. Роль имиджа в общении   

13. Психологические основы взаимодействия с клиентом  

14. Общение в конфликтных ситуациях  

15. Чувства и эмоции в общении 

16. Активные формы делового общения 

17. Деловое общение как технология достижения эффективности в социальном взаимо-

действии личности 

18. Сущность и функции делового общения. 

19. Психологические механизмы социальной перцепции. 

20. Роль точности восприятия партнера в деловом общении. 

21. Ошибки и эффекты при построении образа другого  

22. Невербальные средства и техники общения 

23. Вербальные техники общения (монологовые, диалоговые, публичные).  

24. Социально-перцептивная компетентность турагента 

25. Методы и средства воздействия на партнера по деловому взаимодействию 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть материала 

взята из Интернета, книг и т.д. 

4-6- балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 



7-9 баллов — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

10 баллов — выполнение задания без замечаний. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Тестовые задания для самопроверки по дисциплине перед экзаменом 

Цель тестирования: определение степени усвоения пройденного материала обу-

чающимися и присуждение ими итогового балла. 

Критерии присуждения баллов: за каждый верный ответ – 0,5 балла (за 20 тестовых 

заданий – max 10 баллов).  

1. Общение это:  

А) вид активности интеллектуально развивающий человека 

Б) вид активности, формирующий и развивающий личность человека  

В) процесс получения человеком информации 

2. Процесс, возникающий при межличностном  взаимодействии на основе естествен-

ного общения и протекающий в форме восприятия и понимания одним человеком 

другого – это: 

А) социальная перцепция 

Б) коммуникация 

В) каузальная атрибуция 

3. Косвенное общение: 

А) связано с использованием специальных средств и орудий для организации общения 

Б) предполагает личный контакт и непосредственное восприятие друг друга в самом акте 

общения 

В) осуществляется через посредников, которыми выступают другие люди 

4. Успех при коммуникативном общении возможен если: 

А) если партнѐры по общению преследуют одну цель 

Б) партнѐры умеют жестикулировать 

В) партнѐры обладают единой системой кодировки информации 

5. Манера поведения партнера  влияет на формирование фактора … в общении. 

А) превосходства 

Б) привлекательности 

В) отношение к наблюдателю 

6. Вербальное общение подразумевает: 

А) использование жестов, мимики, телесного контакта 

Б) использование системы слов и жестов 

В) использование системы слов 

7. Какому виду атрибуции характерно приписывание причины лицу, совершившему 

поступок: 

А) субъективная атрибуция 

Б) личностная атрибуция 

В) объективная атрибуция 

8. Партнѐры по общению склонны переоценивать различные качества людей, которые 

отличаются от них в ту или иную сторон по какому-либо существенному параметру – 

это суть фактора: 

А) отношения к наблюдателю 

Б) привлекательности 

В) превосходства 

9. К жестам уверенности относятся следующие телесные проявления человека: 

А) руки в карманах, большой палец снаружи 

Б) одна рука обхватывает другую в области ладони 

В) кисти рук сцеплены сзади, подбородок высоко поднят 



10. Эмпатия – это … 

А) способ познания человека с помощью уподобления себя ему 

Б) осознание собственной персоны со стороны другого человека или группы лиц  

В) постижение эмоционального состояния другого человека в форме сопереживания 

11. Процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен деятельно-

стью, информацией и опытом, предполагающий достижения определѐнного резуль-

тата, решение конкретной проблемы или реализацию определѐнной цели – это: 

А) деловое общение 

Б) межличностное общение 

В) бытовое общение 

12. Для достижения цели и разрешения конфликта выделяют следующие стратегии 

поведения:  

А) сотрудничество, конкуренция, компромисс, уступчивость, избегание 

Б) сотрудничество, компромисс, избегание, уступчивость, взаимовыручку 

В) конкуренция, сотрудничество, компромисс, манипулирование, избегание 

13. Механизм самопознания в процессе общения в основе которого лежит способность че-

ловека представлять и осознавать то, как он воспринимается партнером 

А) каузальная атрибуция 

Б) аттракция 

В) рефлексия 

14. Семантический барьер – это: 

А) слово может иметь несколько значений 

Б) отсутствует учѐт логики и жизненной позиции собеседника 

В) то же, что языковой барьер 

15. Эффект средней ошибки это …  

А) оценивая другого человека, обычно избегают крайних суждений оценки 

Б) слишком активное общение приводит к обратному результату 

В) оценивая другого человека, приписываем свои качества 

16. Правило «рамки» - это когда:  

А) текст запоминается фрагментами 

Б) сохраняется весь текст 

В) сохраняется начало и конец информационного ряда 

17. Несоответствие между формой и содержанием – это барьер … 

А) семантический  

Б) стилистический  

В) логический  

18. Измерение установки, которое предполагает реакцию человека, соответствую-

щую его убеждениям и переживаниям называют 

А) когнитивное 

Б) аффективное 

В) поведенческое 

19. При общении 38 % информации передаѐтся за счѐт средств  

А) вербальных  

Б) звуковых 

В) невербальных  

20. Трансакция – это: 

А) намерение к действиям, которое отражает понимание человеком ситуации 

Б) система действий относительно другого человека 

В) осмысление человеком происшедшего с ним во время общения 

21. Межличностное общение сосредоточено преимущественно вокруг: 

А) достижения профессионального решения 

Б) психологических проблем внутреннего характера 



В) обмен деловым опытом 

22. К основным содержательным компонентам взаимодействия относят 

А) эмпатию и рефлексию 

Б) дистанцию и позицию в общении 

В) мнения и убеждения партнеров 

23. В зависимости от социальной роли выделяют зону общения: 

А) личная 

Б) социальная 

В) публичная 

24. Позы, характерные для состояния «Родитель»: 

А) спонтанная подвижность 

Б) наклон к собеседнику 

В) руки сложены на груди 

25. Обратная связь бывает: 

А) прямая и косвенная: 

Б) открытая и закрытая; 

В) опосредованная и непосредственная. 

26. Более эффектное положение собеседников за столом для решения деловых вопро-

сов 

А) угловое 

Б) партнѐр находится по правую руку 

В)  партнѐр находится по левую руку 

27. Готовность и предрасположенность человека к определенным действиям и по-

ступкам: 

А) стереотип 

Б) рефлексия 

В) установка 

28. Тип общения, при котором один из партнеров стремиться подчинить себе друго-

го: 

А) демократическое 

Б) манипулятивное 

В) директивное 

29. Основной функцией невербальных средств общения является 

А) отношения к партнеру по общению  

Б) эмоций и чувств 

В) передача информации в чистом виде 

30. Готовность к взаимным уступкам при решении проблемы, но при этом оба парт-

нера по общению проигрывают - стратегия 

А) избегания 

В) компромисса 

В) уступчивости 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые включают два вопроса. 

Студенту предлагается перечень вопросов для подготовки к экзамену.  

Перечень примерных вопросов к экзамену 

1. Понятие психологическая диагностика в нашей стране и за рубежом.  

2. Основные источники возникновения психодиагностики как науки. 

3. История развитие психодиагностики. 

4. Критерии классификации психодиагностических методик по Р.С. Немову. 

5. Преимущества и недостатки стандартизированных  методик. 

6. Преимущества и недостатки нестандартизированных  методик. 

7. Тестирование как метод высокого уровня формализации. 

8. Проективные психодиагностические техники. 



9. Опросники как метод психодиагностики. 

10. Психофизиологические методики диагностики. 

11. Наблюдение как старейший метод психодиагностики. 

12. Опрос как методы психодиагностики. 

13. Анализ продуктов деятельности как нестандартизированный  метод диагностики. 

14. Психометрия как фундамент психодиагностики. Стандартизация диагностических ме-

тодик. 

15. Виды тестовых нормы в психодиагностике. 

16. Надежность психологического теста. Факторы, влияющие на точность измерения. 

17. Валидность психологического теста. 

18. Репрезетативность, достоверность и дискриминативность психологического теста. 

19. Диагностические подходы к исследованию внимания и памяти личности потребителя. 

20. Диагностические  подходы к исследованию интеллекта и способностей. 

21. Поведенческая диагностика вербальных средств общения.  

22. Основные типы телесной конституции по Э.Кречмеру. 

23. Особенности человека с доминированием визуального канала восприятия. 

24. Особенности человека с доминированием аудиального  канала восприятия. 

25. Особенности человека с доминированием кинестетического канала восприятия. 

26. Особенности человека – «компьютера» (дискретника). 

27. Телесные сигналы о положительной оценке состояния человека в общении. 

28. Телесные сигналы об отрицательной оценке состояния человека в общении. 

29. Особенности переработки информации по движениям глаз партнера по общению. 

30. Индивидуально-психологические особенности потребителя. 

31. Диагностика мотивационной сферы потребителя. 

32. Диагностика сферы общения личности. 

Экзамен проводится с использованием  билетов, содержащих два  вопроса. 

К экзамену допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план. 

Экзамен сдается студентом самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

Экзамен  принимает преподаватель, преподававший эту дисциплину  в  течение  

семестра или года. 

Ответы на вопросы  билетов студент  дает  устно, преподаватель имеет право  

задавать дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценивание студента  осуществляет преподаватель на основании качества ответов  

студента. 

Студентам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Экзамен проводится на русском языке. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. 

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 Студентам предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о 

нарушении установленного порядка директору института или  его заместителю по 

учебной работе. 

Повторно к сдаче экзамена в текущем году по решению директора института 

допускаются следующие студенты: 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

- не завершившие сдачу экзамена по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения экзамена 

конфликтной комиссией была удовлетворена.  



 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и реали-

зации компетентностного подхода в учебном процессе по данной дисциплине использу-

ются следующие образовательные  технологии:  

 ИК-технологии (мультимедейные лекции) 

 элементы социально-психологического тренинга 

 анализ конкретных ситуаций 

 рефлексивная диагностика. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература: 

1. Бороздина Г.В. Кормнова Н.А. Психология и этика делового общения. [Электронный 

ресурс] – М.: Издательство: "Юрайт", 2012. – 463 с. – режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3695 (дата обращения 

29.03.2016) 

2. Алдошин П. И. Социальные установки и их влияние на взаимодействие людей [Элек-

тронный ресурс]. - М.: Лаборатория книги, 2012. – 85 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142643 (дата обращения 29.03.2016). 

3. Доценко Е.Л. Психология общения: учеб. пособие / Е. Л. Доценко ; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 296 с.  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Аминов  И.И. Психология делового общения : учеб. пособие для студентов вузов / И. И. 

Аминов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2007. - 287 с.  

2. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом / Г. Х. Бакирова. - Санкт-Петербург : 

Речь, 2006. - 400 с.  

3. Волкова А. И. Психология общения : [учеб. пособие] / А. И. Волкова. - Ростов-на-Дону : 

ФЕНИКС, 2007. - 446 с.  

4. Горянина В.А. Психология общения : учеб. пособие для студ. фак. соц. работы / В. А. 

Горянина. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 416 с. 

5. Замедлина Е. А. Этика и психология делового общения: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие / Е.А. Замедлина. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2009. - 112 с. – режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=177909 (дата обращения 29.03.2016) 

6. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. - Санкт-

Петербург : Питер, 2012. - 576 с.  

7. Кухтерина Г.В. Психологический практикум. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 

8. Рамендик Д.Н. Психологический практикум./ Д.Н.Рамендик, О.В. Солонкина, 

С.П.Слаква. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

12.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 psy-files.ru http://www.psy-files.ru/: на сайте представлены on-line тесты, тестовые 

методики, подборка тренинговых упражнений для детей и взрослых, психологическая 

библиотека, документация психолога; 

 ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/: на сайте размещены профессиональные 

психологические тесты;  

 "Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://festival.1september.ru/articles/412694/.               

 Российская психология. Информационно-аналитический портал. http://www.rospsy.ru/.  

 Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/.  

 «Флогистон: психология из первых рук…» http://flogiston.ru./.  

 Психологическая лаборатория:  http://vch.narod.ru/lib_link.htm .  

 «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. 

 Электронная версия журнала «Школьный психолог» http://psy.1september.ru/.  

 Электронные психологическая библиотека. PSYLIB http://www.psylib.kiev.ua/.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3695
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51408
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142643
http://znanium.com/bookread.php?book=177909
http://www.psy-files.ru/
http://vsetesti.ru/
http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psy.1september.ru/
http://www.psylib.kiev.ua/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

Информационные справочные системы: 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/; 

 Психологическая библиотека «Синтон» URL: http://www.syntone.ru/library/books/; 

 Библиотека «Пси-фактор» URL: http://psyfactor.org/lybr.htm; 

 Lib.Ru: Психология URL: http://www.lib.ru/PSIHO/. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

1. Контролирующая компьютерная программа знаний студентов. 

2. Психодиагностические методики по обозначенным темам. 

3. Компьютерные программы диагностических методик для семинарских занятий. 

4. Тестовые вопросы и задания разных  уровней сложности. 

5. Мультимедийное оборудование. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по работе с интерактивными оценочными средствами 

В ходе освоения дисциплины предполагается использование следующих интерак-

тивных оценочных средств: устный опрос по результатам работы студентов в микрогруп-

пах, составление таблиц, схем, разработка ребусов, головоломок, написание эссе, решение 

комплексных ситуационных практических задач. 

Сущность устного опроса по результатам работы студентов в микрогруппах заклю-

чается в том, что преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного ма-

териала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его осмысления и ус-

воения в ходе групповой работы. При устном опросе целесообразно расчленять изучен-

ный материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам во-

просы. Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов.  

Критерии оценки: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; невыполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в ответе; зада-

ние выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение задания. 

Целью написания эссе, мини-сочинений, составления таблиц является обобщение 

большого по объему материала, выделение существенного и фиксация его для последую-

щего воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятельностью, благодаря 

которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное время. Разработка 

ребусов, головоломок способствует закреплению изученного теоретического материала в 

практико-ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-2 балла — при выполнении задания допущены существенные ошибки;  

3 балла — частичное выполнение задания. 

4 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

5 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

Анализ проблемных ситуаций, комплексных ситуационных задач, интерпретация 

художественных произведений, фильмов обеспечивает усвоение профессиональных зна-

http://www.psychologos.ru/


ний, что предполагает решение следующих задач: иллюстрация профессиональной ситуа-

ции; понимание ее сущности; формирование навыка принятия решений. Анализировать 

можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, авторские ситуации. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно значи-

мую проблему и требование к решению этой проблемы. Комплексная ситуационная зада-

ча содержит: 

- описание ситуации - факты, обстоятельства, характеристику участников и т. д.. в 

отличие от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема не требу-

ет анализа, она уже осознана и сформулирована; 

- условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия могут 

быть достаточные, недостаточные, избыточные, явно/неявно выделенные. Чем определен-

нее обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

- требования – это указания на искомое. Требования формулируются в виде вопро-

са. Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на размышления, 

«озадачивать», заставлять задуматься. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания допущены существенные ошибки. 

4-6 балла — отсутствие общей идеи, системы, логики анализа, частичное выполне-

ние задания. 

7-9 баллов — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

10 баллов — самостоятельное выполнение задания без замечаний. 
 

 
 

 


