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 1. Пояснительная записка 

 

 1.1. Цели и задачи  дисциплины 

 

 Цели дисциплины:  

В ходе изучения курса «Психология делового общения» студенты должны овладеть си-

стемой психологических знаний и умений их творческого использования в процессе учеб-

но-воспитательной профессиональной деятельности. Изучение «Психологии делового 

общения» дает возможность уяснить: 

 проблемы профессионального делового общения, барьеров в профессиональном об-

щении; 

 применять полученные психологические знания в решении исследовательских  задач. 

При изучении курса «Психология делового общения» студент должен быть подготовлен к 

выполнению профессиональных задач педагогической  деятельности: 

 развитие психологической грамотности при деловом общении; 

 углубление знаний, полученных в курсах «общая психология», «возрастная психоло-

гия» и «педагогическая психология», «психодиагностика»; 

 овладеть системой знаний об эффективном, партнерском общении, связанном с дело-

вой коммуникацией. 

 

Задачи курса: 

1. Ознакомление с основными психологическими феноменами в сфере коммуника-

ций. 

2. Реализация требований, которые предусматривают обучение студентов эффектив-

ной межличностной коммуникации при решении деловых вопросов, ориентации в психоло-

гических типах партнеров, психодиагностике конфликтов и выбора стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 

3. Формирование у студентов представлений об универсальных этических нормах и 

принципах делового общения и о национально-психологических особенностях деловых 

партнеров различных стран. 

4. Изучение основополагающих понятий психологии делового общения, теоретиче-

ские направления и психологические подходы в решении проблем управленческой дея-

тельности. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата 

 Предмет «Психология делового общения» является частью раздела Б3 «Професси-

ональный цикл» (Базовая часть).  

 В общепрофессиональной  части эта дисциплина является базовой основой для 

изучения: человек и его потребности, организация туристской деятельности, менеджмент 

в туристической индустрии, технологии продаж. 

 В вариативной части раздела Б3 предмет «Психология делового общения» содер-

жательно-методологически взаимосвязан с дисциплинами: речевая коммуникация, экс-

курсионная деятельность, экскурсионная деятельность в деловом туризме, организация 

обслуживания в туризме, профессиональная этика и этикет, организация экскурсионной 

деятельности. 

 Перечень  теоретических дисциплин ООП, без которых освоение  «Психологии де-

лового общения» не представляется возможным – русский язык и культура речи, ино-

странный язык, человек и его потребности, менеджмент в туристической индустрии, орга-

низация туристической деятельности. 

 

Таблица 1. 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Этнографический 

туризм 

   +  + +  + 

 Конфессионный туризм  +  + +   +  

 Культурно-

познавательный туризм 

         

 Тренинг успешной 

карьеры 

   + + +   + 

 Технологии продаж  +  + +  +  + 

 Технология 

экскурсионных услуг 

  + +  + +   

 

 

 

 1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения  данной ООП ВПО 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью к продвижению и реализации туристского продукта с использова-

нием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

– способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителя и (или) туристов (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

 -  теоретико-методологические основы делового общения; 

- психологические теории и подходы к осуществлению делового общения; 

-  типы и модели делового общения в рабочей группе; 

- психологические особенности делового общения в конфликтной ситуации. 

Уметь: 

 - эффективно осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с деловыми 

партнерами; 

- определять важнейшие психологические характеристики партнера — модальность, 

направленность психологической энергии, акцентуированность и др.; 

- составлять объективный психологический «портрет» делового партнера; 

- выбирать оптимальную коммуникативную стратегию в деловых переговорах; 

- применять в деловых ситуациях основные этические принципы делового общения. 

Владеть навыками:  

- организации деловых переговоров; 

-планирования деловых переговоров и выбора оптимальной стратегии их проведения; 

- вербальной и невербальной коммуникации; 

- конфликотологической компетентности; 

- приобретения, пополнения и реализации знаний в области психологии деловых отноше-

ний. 



            2.  Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина «Психология делового общения» на очной форме изучается на 3 курсе 

в течение  5 семестра. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Данный курс рассчитан на 57,75 

часов контактной работы (18 лекционных, 36 практических и на иные виды 3,75 часа) и 

50,25 часа для самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина «Психология делового общения» на заочной форме изучается на 3 

курсе в течение  5 семестра. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Данный курс рассчитан 

на 17,15 часов контактной работы (6 лекционных, 8 практических и на иные виды 3,15 ча-

са) и 90,85 часа для самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 2  

3. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Предмет, методы и функции 

дисциплины «Психология 

делового общения» 

1-2  2   4   9   15   4   0 – 10  

2 Теоретические основы дис-

циплины «Психология  дело-

вого общения» 

3-4  2   4   9   15   4   0 – 10  

 Всего  4 8  18   30   8   0 – 20  

 Модуль 2        

3 Общение как 

коммуникация.  Типология 

и модели общения 

5-7 4   2   6   12   2 0 – 15  

4 Общение как взаимодей-

ствие. Перцептивная и 

эмоциональная стороны 

делового общения 

8-10 4   6   6   16   6 0 – 15  

5 Деловое общение в рабочей 

группе 

11-13 2    6   6   14   6 0 – 10  

 Всего  10 14  18   42   14 0 – 40  



 Модуль 3        

6 Формы деловой коммуни-

кации 

13-15 2 6   6    14   6 0 – 10  

7 Психологические особен-

ности делового общения в 

конфликтной ситуации 

16-17     2 4   6    12   4 0 – 10  

 
Итоговое тестирование 18  4 6 10  0 – 20  

 Всего  4 14 18 36 10 0 – 40  

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  18  18 18  

* включая иные виды деятельности 

 

Тематический план для ОЗО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Предмет, методы и функции 

дисциплины «Психология дело-

вого общения» 

  1   -   14   15   -   0–10  

2 Теоретические основы дисци-

плины «Психология  делового 

общения» 

  -   1   14   15   1   0–10  

 Всего  1 1  28   30   1  0–20  

 Модуль 2        

3 Общение как коммуникация.  

Типология и модели общения 

 1   1   10   12   1 0–15  

4 Общение как взаимодействие. 

Перцептивная и эмоциональ-

ная стороны делового общения 

 1   1   14   16   1 0–15  

5 Деловое общение в рабочей 

группе 

 1    1   12   14   1 0–10  

 Всего  3 3  36   42   3 0–40  

 Модуль 3        



6 Формы деловой коммуникации  1 2   11    14 2 0–10  

7 Психологические особенности 

делового общения в кон-

фликтной ситуации 

 1 2   9    12 2 0–10  

 Итоговое тестирование    10 10  0–20  

 Всего  2 4 30 36 4 0–40  

 Итого (часов, баллов):  6 8 94 108 8 0–100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  8  8 8  

* включая иные виды деятельности 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

            

 

 

                         № темы 

Устный опрос Письменные 
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Модуль 1 

1. Предмет, методы и функции дис-

циплины «Психология делового 

общения» 

0-2 0-3  0-5  0-10 

2.Теоретические основы дисци-

плины «Психология  делового 

общения» 

0-2 0-3  0-5  0-10 

Всего 0-4 0-6  0-10  0-20 

Модуль 2 

3. Общение как коммуникация. 

Типология и модели общения 

0-5 0-5  0-5  0-15 

4.Общение как взаимодействие. 

Перцептивная и эмоциональная 

стороны делового общения 

 0-5 0-5 0-5  0-15 

5.Деловое общение в рабочей 

группе 

 0-5 0-5   0-10 

Всего 0-5 0-15 0-10 0-10  0-40 

Модуль 3 

6.Формы деловой коммуникации  0-5  0-5  0-10 

7.Психологические особенности 

делового общения в конфликтной 

ситуации 

 0-5  0-5  0-10 



Итоговое тестирование      0-20 0-20 

Всего  0-10  0-10 0-20 0-40 

Итого 0-9 0-31 0-10 0-30 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по видам  

Тема 1. Предмет, методы и функции дисциплины «Психология делового общения» 

Предмет дисциплины «Психология  делового общения», ее характер и функции. Меж-

личностное общение партнеров. Их психологическая и нравственная культура как составляю-

щие предмета «Психология делового общения». Соотношение и взаимосвязь «Психологии де-

лового общения» и фундаментальных направлений современной психологии: общей психоло-

гии, социальной психологии, психологии личности, когнитивной психологии. «Психология де-

лового общения» и специальные психологические теории: экономическая, правовая, политиче-

ская, профессиональная психология, психодиагностика.  

Методы «делового общения», классификация и характеристика. 

Регулятивная и конституирующая функции дисциплины «Психология  делового обще-

ния». 

Тема 2. Теоретические основы дисциплины «Психология делового общения» 

Теоретические предпосылки становления дисциплины «Психология делового обще-

ния». Проблемы психологии общения в истории философской, социологической и психологи-

ческой мысли.  

Проблемы индивидуальной и коллективной психики в трудах российских ученых XIX – 

XX веков. 

 Проблемы межличностного общения в основных направлениях современной психоло-

гии. 

Концепции личности в современной западной психологии. Модель психической струк-

туры личности в психоанализе З.Фрейда и ее реализация в практике делового общения.  

Система личности в аналитической психологии К.Юнга. Коллективное  бессознатель-

ное; архетипы, архетипические образы, символы – их реализация в практике делового общения. 

Психологические типы личности в концепции К.Юнга.  

Модель личности в гуманистической психологии К. Роджерса. Самоактуализация лич-

ности и конгруэнтность в деловом общении. 

Теория личностных конструкторов Дж. Келли о когнитивной ориентации деловых 

партнеров. 

Трансактный анализ делового общения Э.Берна.». Параллельные, перекрестные и скры-

тые трансакты.   

Концепции личности в отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Л.С. Выготский): принцип единства сознания, личности и деятельности в общении. Психологи-

ческая структура личности и деловое общение.  Способности, темперамент, характер, воля, 

эмоции, мотивация в межличностном общении партнеров. 

 

Тема 3. Общение как коммуникация. Типология  модели общения 

Понятия «коммуникация», «коммуникативная компетентность», «коммуникатив-

ный процесс», «коммуникативные сети». Структура, основные функции и виды коммуни-

каций. Значение и необходимость коммуникативных ролей. Основные элементы комму-

никации. Коммуникативные барьеры (профессиональные, смысловые, организационные, 

личностно-психологические и др.). 

Типология и модели общения. Коммуникативная сторона делового общения.  Соот-

ношение и особенности вербальной и невербальной сторон коммуникации, их специфика 

в деловом общении. 

Вербальная коммуникация. Приемы эффективного слушания делового партнера: вни-

мание, установка, нерефлексивное слушание. 

Невербальная коммуникация. Системы невербального общения партнеров. 



 

Тема 4. Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоциональная сторо-

на делового общения 

Принципы и типы деловых взаимодействий. Ролевое поведение личности в обще-

нии. Социально-психологическая роль как идеальная модель поведения (гендерные роли, 

ролевая структура группы, групповые взаимодействия).  Этапы делового общения: установ-

ление контакта, ориентация в ситуации, обсуждение проблемы, принятие решения, выход из 

контакта. 

Перцептивная сторона делового общения как процесс восприятия партнерами друг дру-

га. Перцептивные барьеры делового общения. Психологические механизмы восприятия дело-

вых партнеров: каузальная атрибуция, идентификация, рефлексия, эмпатия.  

Понятие межличностного восприятия в общении. Пространство межличностного 

взаимодействия.  

Роль эмоций в общении. Феномены аттракции и их значение в деловом общении. 

 

Тема 5. Деловое общение в рабочей группе 

Рабочая группа как особый тип социальной группы. Типология рабочих групп. Струк-

тура рабочей группы, формальная и неформальная структуры. Референтная группа и ее влия-

ние на общественное мнение рабочей группы. Основные характеристики коллектива, его 

формирование. 

 Психологические характеристики рабочей группы. Морально – психологический кли-

мат рабочей группы. Лидерство в рабочей группе. Теории и типы лидерства. Стиль лидерства 

как совокупность средств психологического воздействия на членов рабочей группы. Основные 

стили лидерства: авторитарный, демократичный, либеральный.  

Межличностные отношения в рабочей группе: гармоничные, противоречивые, кон-

фликтные. Конформизм и нонконформизм. Психологические механизмы регулирования кол-

лективной деятельности: адаптация, коммуникация, идентификация, интеграция. 

 

Тема 6. Формы деловой коммуникации 

Формы деловой коммуникации. Деловое совещание. Дискуссия, симпозиум, поле-

мика, дебаты, спор и т.д. Организация и ведение дискуссий. Деловые переговоры. Пуб-

личная речь.    Деловая беседа по телефону. Работа с деловой корреспонденцией. Деловая 

дискуссия, полемика, спор и их психологические особенности.  

Деловые переговоры. Особенности деловых переговоров и их характер. Основные ста-

дии деловых переговоров: подготовка к переговорам, процесс ведения переговоров, анализ ре-

зультатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. Планирование деловых 

переговоров, определение их целей и средств. Решение организационных вопросов перегово-

ров, проработка основного процесса переговоров, предварительное рассмотрение возможных 

вариантов решений проблемы переговоров. 

Психологические аспекты деловых переговоров: внимание к партнеру, одобрительная 

установка по отношению к партнеру, уважение к партнеру. Тактические приемы, методы и 

навыки ведения переговоров. Способы оценки достигнутых в процессе переговоров соглаше-

ний: рациональные, нормативно-этические. 

Стили коммуникативной стратегии: информационный, наступательный, ультиматив-

ный, интегративный.  

 

Тема 7. Психологические особенности делового общения в конфликтной ситу-

ации 

Конфликт в деловом общении, его социально-психологические особенности. Источни-

ки и причины конфликтов в процессе делового общения. 



Стадии становления и протекания конфликта. Структура конфликта. Типология кон-

фликтов в деловом общении: по источнику, мотивации, социальной формализации, форме вы-

ражения, социально-психологическому эффекту.  

Картография конфликта: выявление проблемы конфликта, интересов, потребностей, мо-

тивации конфликтующих партнеров. Стили поведения деловых партнеров в конфликтной си-

туации. Пути разрешения конфликтов в деловом общении.  

Механизмы влияния на делового партнера в конфликтной ситуации: выжидание, удер-

жание состояния неопределенности: поиск минимальной кооперации в зоне согласия; «при-

ближение – избегание»; демонстрация усиления собственных ресурсов. 

 Психологическая характеристика конфликтного поведения в деловом общении.  

 Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Методы позитивного разрешения 

конфликтов с деловыми партнерами. 

 

  6.  Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие 1. Предмет, методы и функции дисциплины «Психология 

делового общения» 

Вопросы к собеседованию и устному опросу 

1. Предмет дисциплины «Психология  делового общения», ее характер и функции. 

2.Межличностное общение партнеров. Их психологическая и нравственная культура как 

составляющие предмета «Психология делового общения». 

3. «Психология делового общения» и специальные психологические теории: экономи-

ческая, правовая, политическая, профессиональная психология, психодиагностика.  

4.Методы «делового общения», их виды и характеристика. 

5. Регулятивная и конституирующая функции дисциплины «Психология  делового об-

щения». 

Семинарское занятие 2. Предмет, методы и функции дисциплины «Психология 

делового общения» 

Темы докладов (рефератов) по теме с их последующим оппонированием 

1. Предмет дисциплины «Психология  делового общения» 

определение понятия «деловое общение»; 

содержание предмета дисциплины «Психология делового общения» 

2. Основные принципы и понятия дисциплины «Психология делового общения» 

содержание принципов детерминизма, системности, развития; 

определение ключевых базовых понятий; 

содержательная характеристика категорий: «психология личности», «психология обще-

ния», «психология рабочей группы»; 

 методы и функции «Психологии делового общения». 

   3. Взаимосвязь психологии  деловых отношений с другими науками 

 взаимосвязь дисциплины с общей психологией; 

 взаимосвязь дисциплины с философией и социологией; 

 взаимосвязь дисциплины с социальной психологией; 

 взаимосвязь дисциплины с конфликтологией. 

Семинарское занятие 1. Теоретические основы дисциплины «Психология делово-

го общения» 

Вопросы к собеседованию и устному опросу 

1.Теоретические предпосылки становления дисциплины «Психология делового обще-

ния».  

2. Проблемы психологии общения в истории философской, социологической и психоло-

гической мысли.  

3. Проблемы индивидуальной и коллективной психики в трудах российских ученых 

XIX – XX веков. 



4. Проблемы межличностного общения в основных направлениях современной запад-

ной психологии. 

5. Детерминистические концепции личности в отечественной психологии (С.Л. Ру-

бинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский). 

6. Психическая структура личности и деловое общение. 

 

Семинарское занятие 2. Теоретические основы дисциплины «Психология делово-

го общения» 

 Темы докладов (рефератов) по теме с их последующим оппонированием 

 1. Проблемы этики и психологии общения в истории философской 

       и психологической   мысли  

 2. Проблемы психологии и этики общения в истории философской, 

    социологической и психологической мысли.  

Г.Тард, Л.Уорд, Ф.Гиддинс,  В.Парето, Х.Шанталь, М.Лацарис, В.Вундт, Г.Лебон.  

 3. Проблемы индивидуальной и коллективной психики в трудах российских  

    ученых XIX – XX веков: 

П. Лаврова, Н. Михайловского, Е. Де-Роберти, Н. Карева, В. Бехтерева, А.Ухтомского, С. Ру-

бинштейна, Л.  Выготского, А. Леонтьева и др. 

4. Модель психической структуры личности в психоанализе З.Фрейда и ее реализация в 

практике делового общения.  

бессознательное («Оно») и его поведение в межличностном общении партнеров;  

«Сверх-Я» - как система нравственного контроля поведения партнеров; 

5. Система психики личности в аналитической психологии К.Юнга.  

коллективное  бессознательное; архетипы, архетипические образы, символы – их реализация в 

практике делового общения:  

феномен Совести в деловом общении;  

психологические типы личности в концепции К.Юнга. 

6. Модель личности в гуманистической психологии К. Роджерса.  

самоактуализация личности; 

конгруэнтность в деловом общении.  

7. Теория личностных конструкторов Дж. Келли о когнитивной ориентации деловых 

партнеров.  

8.  Личность в деловом общении 

деятельностный подход С.Л. Рубинштейна и А.Н.Леонтьева; культурно-исторические 

концепции Л.С. Выготского);  

психическая структура личности и практика делового общения; 

факторы детерминации поведения личности в деловом общении. 

9.Психическая структура личности и деловое общение  

способности, темперамент, характер, воля, эмоции, мотивация в межличностном общении 

партнеров.  

  

Семинарское занятие 1. Общение как коммуникация. Типология  модели обще-

ния 

 

Вопросы к собеседованию и устному опросу 

1.Понятия «коммуникация», «коммуникативная компетентность», «коммуникатив-

ный процесс», «коммуникативные сети», «мостик А. Файоля».  

2.Структура, основные функции и виды коммуникаций. Основные элементы ком-

муникации. 

3. Коммуникативные барьеры (профессиональные, смысловые, организационные, 

личностно-психологические и др.). 

4.Типология и модели общения.  



5. Вербальная коммуникация.  

6. Приемы эффективного слушания делового партнера: внимание, установка, нерефлек-

сивное слушание. 

7.  Невербальная коммуникация. Системы невербального общения партнеров: коопера-

ция, конкуренция.  

Семинарское занятие 2. Общение как коммуникация. Типология  модели обще-

ния 

Темы докладов  по теме с их последующим оппонированием 

1. Общая характеристика делового общения, его виды и структура. 

восприятие в процессе общения; 

общение как коммуникация; 

общение как взаимодействие. 

   2. Структура делового общения 

 виды общения; 

 цели делового общения; 

 функции делового общения. 

   3. Содержательные стороны делового общения 

перцептивная сторона делового общения; 

коммуникативная сторона делового общения; 

деловое общение как взаимодействие. 

 

Темы   рефератов 

1. Деловое общение в жизнедеятельности человека. 

2. Учет и использование личностных характеристик в общении. 

3. Условия и факторы самосовершенствования личности. 

4. Использование тестовых методик в исследовании личности. 

5. Правила эффективного слушания. 

6. Тон, мимика, язык телодвижений. 

7. Система жестов разных народов. 

8. Искусство публичной речи. 

9. Деловая беседа как форма делового общения. 

 

Семинарское занятие 1. Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоци-

ональная сторона делового общения 

Вопросы к собеседованию и устному опросу 

1. Принципы и типы деловых взаимодействий.  

2. Социально-психологическая роль как идеальная модель поведения (гендерные 

роли, ролевая структура группы, групповые взаимодействия).   

3. Этапы делового общения. 

4. Перцептивная сторона делового общения. 

5. Психологические механизмы восприятия деловых партнеров. 

6. Пространство межличностного взаимодействия.  

7. Феномены аттракции и их значение в деловом общении. 

Семинарское занятие 2. Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоци-

ональная сторона делового общения 
  

Темы докладов (рефератов) по теме с их последующим оппонированием: 

1. Психология восприятие и понимание партнера по деловому общению. 

Роль точности восприятия партнера по деловому общению. 

Психологические механизмы социальной перцепции. 

Первое впечатление и точность интерпретации.  

Направленное формирование первого впечатления. 



Ошибки, возникающие при построении образа партнера по деловому общению. Психоло-

гически особенности каузальной атрибуции.  

Роль стереотипов в понимании других людей. Чувства и эмоции в деловом общении. 

2. Речевая культура делового человека. 

Культура речи в деловом общении. 

Деловой разговор как особая разновидность деловой речи. Основные требования к дело-

вому разговору.  

Психологическая культура делового разговора. Создание благоприятного психологиче-

ского климата в процессе деловой беседы. Психологические особенности  эффективного 

слушания. Обратная связь в деловом  общении.  

Постановка вопросов и техника ответов на них.  

3. Невербальные средства в деловой разговорной практике. 

Место и функции невербальной коммуникации в деловом общении.  

Основные каналы невербальной коммуникации (кинесика, мимика, контакт глазами, же-

сты, проксемика,  визуальное общение). 

 Проблема интерпретации невербальных средств в практике делового общения.  

Значение различных типов рукопожатий. 

 

Практическое  занятие 3. Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмо-

циональная сторона делового общения 

Аутодиагностика субъекта общения 

1. Аутопсиходиагности личности. 

2. Аутодиагностика  коммуникативных качеств. 

3. Аутодиагностика вербальных качеств. 

    По завершению диагностики, интерпретации  результатов методики студент 

должен представить отчет по предложенной преподавателем схеме. 

 

Семинарское занятие 1. Деловое общение в рабочей группе 

Вопросы к собеседованию и устному опросу 

1.Рабочая группа как особый тип социальной группы. 

2. Типология рабочих групп.  

3. Структура рабочей группы. 

4.Психологические характеристики рабочей группы.  

5. Основные характеристики коллектива, его формирования.  

6. Морально – психологический климат в рабочей группы.  

7. Лидерство в рабочей группе.  

8.Психологические механизмы регулирования коллективной деятельности рабочей группы. 

Семинарское занятие 2. Деловое общение в рабочей группе 

Темы докладов (рефератов) по теме с их последующим оппонированием: 

1. Социально-психологические особенности рабочей группы. 

Структура рабочей группы. 

Межличностные отношения в рабочей группе. 

2. Психологические механизмы регулирования коллективной деятельности в рабо-

чей группе. 

Стиль и социально-психологические проблемы руководства. 

   

Практическое  занятие 3. Деловое общение в рабочей группе 

 

     Социально-психологическая диагностика   рабочей группы 

1. Определения уровня социально-психологической зрелости группы. 

2. Определение стиля межличностного общения. 

3. Определения типа лидерства по стилю руководства.  



   По завершению диагностики, интерпретации  результатов методики студент дол-

жен представить отчет по предложенной преподавателем схеме. 

                             

 Семинарское занятие 1-3. Формы деловой коммуникации 

Вопросы к собеседованию и устному опросу 

1.Формы деловой коммуникации.  

2. Деловое совещание.  

3. Дискуссия, симпозиум, полемика, дебаты, спор и т.д. 

4. Деловые переговоры.  

5.Публичная речь.    

6. Деловая беседа по телефону.   

7. Деловые переговоры.  

Семинарское занятие 4-8. Формы деловой коммуникации 

Темы докладов (рефератов) по теме с их последующим оппонированием: 

1. Формы деловой коммуникации. 

Деловой разговор. 

Ведение деловой беседы. 

Деловая беседа по телефону.  

Ведение делового телефонного разговора.  

Деловое совещание. 

Дискуссия, симпозиум, полемика, дебаты, спор и т.д.  

Организация и ведение дискуссий.  

Публичная речь 

2. Деловые переговоры.  

Особенности деловых переговоров и их характер.  

Основные стадии деловых переговоров: подготовка к переговорам, процесс ведения перегово-

ров, анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей.  

Планирование деловых переговоров, определение их целей и средств.  

Решение организационных вопросов переговоров, проработка основного процесса переговоров, 

предварительное рассмотрение возможных вариантов решений проблемы переговоров. 

  4. Переговоры как разновидность общения 

Стратегии ведения переговоров. 

Динамика переговоров (основные стадии). 

Тактические приемы ведения переговоров. 

Семинарское занятие 9-14. Психологические особенности делового общения в 

конфликтной ситуации 

                                             Часть1. 

Вопросы к собеседованию и устному опросу: 

1.Конфликт в деловом общении, его социально- психологические особенности.  

2.Стадии становления и протекания конфликта.  

3. Структура конфликта. 

4. Типология конфликтов в деловом общении.  

5. Стили поведения деловых партнеров в конфликтной ситуации.   

6.  Механизмы влияния на делового партнера в конфликтной ситуации.  

7.Психологическая характеристика конфликтного поведения в деловом общении.  

8.Стратегии поведения в конфликтной ситуации.  

9.Методы позитивного разрешения конфликтов с деловыми партнерами. 

                                               Часть 2. 

    Подготовить программу и инструментарий для проведения прикладного 

исследования по теме: «Конфликты в трудовом коллективе». 

 Семинарское занятие 14-18. Психологические особенности делового общения 

в конфликтной ситуации 



Темы докладов (рефератов) по теме с их последующим оппонированием: 

1. Конфликты в деловом общении  

История становления представлений о конфликте: Гераклит, Платон, Аристотель и др.  

Современные подходы к изучению и описанию конфликта. 

Конфликты: виды, структура, стадии протекания.  

Классификация конфликтов.  

Источники и причины конфликтов в процессе делового общения. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации.  

  2. Психологические особенности делового общения в конфликтной ситуации.  

Виды конфликтов, структура, стадии протекания. 

Стили поведения партнеров в конфликтной ситуации. 

Моделирование разрешения конфликтов в деловом общении. 

Психологическая характеристика конфликтного поведения в деловом общении.  

Методы позитивного разрешения конфликтов с деловыми партнерами. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Не предусмотрено учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

Обязатель-

ные 

Дополни-

тельные 

Модуль 1      

1 Предмет, методы и функ-

ции дисциплины «Психо-

логия делового общения» 

Частное тео-

ретическое 

сообщение. 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Рефератив-

ный обзор 

психологич. 

журналов 

1-2 9 0-15 

.2 Теоретические основы 

дисциплины «Психология  

делового общения» 

Частное тео-

ретическое 

сообщение. 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Оппонирова-

ние по теоре-

тическим со-

общениям 

 

3-4 9 0-15 

 Всего по модулю 1:                           18 0-20 

Модуль 2      

3 Общение как 

коммуникация. 

Типология и модели 

общения 

Исследова-

ние к прак-

тическ. 

занятию. 

Отчет по 

практиче-

скому зада-

нию 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Оппонирова-

ние конспек-

тов первоис-

точников 

 5-7 6 0-15 

4 Общение как взаимодей-

ствие. Перцептивная и 

Исследова-

ние к 

Комплексные 

ситуацион-

   8-11 6 0-15 



эмоциональная стороны 

делового общения 

практ.заняти

ю 

С отчетом 

ные задания 

5 Деловое общение в рабо-

чей группе 

 

Комплексные 

ситуацион-

ные задания с 

письменным 

отчетом  

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Оппонирова-

ние по теоре-

тическим со-

общениям 

    12-

13 

6 0-10 

 Всего по модулю 2:                                                                                                                                       18 0-40 

Модуль 3      

 6 Формы деловой комму-

никации 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Оппонирова-

ние по теоре-

тическим со-

общениям 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Комплексные 

ситуацион-

ные задания 

14-15 6 0-10 

  7 Психологические осо-

бенности делового об-

щения в конфликтной 

ситуации 

 

Исследова-

ние к практ. 

занятию 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Оппонирова-

ние по теоре-

тическим со-

общениям 

16-17 6 0-10 

   Итоговое тестирование  Подготовка 

по лекциям 

Подготовка 

по учебни-

кам и перво-

источникам 

18 6 0-20 

 Всего по модулю 3:                                                                                                                18 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                                   54 0-100 

 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов з/о формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

Обязатель-

ные 

Дополни-

тельные 

Модуль 1      

1 Предмет, методы и функ-

ции дисциплины «Психо-

логия делового общения» 

Частное тео-

ретическое 

сообщение. 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Рефератив-

ный обзор 

психологич. 

журналов 

1-2 14 0-15 

.2 Теоретические основы 

дисциплины «Психология  

делового общения» 

Частное тео-

ретическое 

сообщение. 

Конспекты 

Оппонирова-

ние по теоре-

тическим со-

общениям 

3-4 14 0-15 



первоисточ-

ников 

 

 Всего по модулю 1:                           28 0-20 

Модуль 2      

3 Общение как 

коммуникация. 

Типология и модели 

общения 

Исследова-

ние к прак-

тическ. 

занятию. 

Отчет по 

практиче-

скому зада-

нию 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Оппонирова-

ние конспек-

тов первоис-

точников 

 5-7 12 0-15 

4 Общение как взаимодей-

ствие. Перцептивная и 

эмоциональная стороны 

делового общения 

Исследова-

ние к 

практ.заняти

ю 

С отчетом 

Комплексные 

ситуацион-

ные задания 

   8-11 12 0-15 

5 Деловое общение в рабо-

чей группе 

 

Комплексные 

ситуацион-

ные задания с 

письменным 

отчетом  

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Оппонирова-

ние по теоре-

тическим со-

общениям 

    12-

13 

12 0-10 

 Всего по модулю 2:                                                                                                                                       36 0-40 

Модуль 3      

 6 Формы деловой комму-

никации 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Оппонирова-

ние по теоре-

тическим со-

общениям 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Комплексные 

ситуацион-

ные задания 

14-15 10 0-10 

  7 Психологические осо-

бенности делового об-

щения в конфликтной 

ситуации 

 

Исследова-

ние к практ. 

занятию 

Конспекты 

первоисточ-

ников 

Оппонирова-

ние по теоре-

тическим со-

общениям 

16-17 10 0-10 

   Итоговое тестирование  Подготовка 

по лекциям 

Подготовка 

по учебни-

кам и перво-

источникам 

18 10 0-20 

 Всего по модулю 3:                                                                                                                30 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                                   94 0-100 

 

 

 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью к продвижению и реализации туристского продукта с использова-

нием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

– способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителя и (или) туристов (ПК-13). 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

  
  

  
  

  
  

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 
за

н
я

т
и

й
 

(л
ек

ц
и

я
, 

се
м

и
н

а
р

, 
п

р
а
к

т
и

к
а
) 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а
 

(т
е-

ст
ы

, 
т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

а
б

о
т

ы
, 

п
р

о
ек

т
ы

 и
 д

р
.)

 

Пороговый 

(удовл.) 

 

Базовый 

(хор.) 

 

Повышенный 

(отл.) 

 



О
К

-4
  

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
ю

 р
аб

о
та

ть
 в

 к
о
м

ан
д

е,
 т

о
л
ер

ан
тн

о
 в

о
сп

р
и

н
и

м
ат

ь 
со

ц
и

ал
ь
н

ы
е,

 э
тн

и
ч

ес
к
и

е,
 

к
о
н

ф
ес

си
о
н

ал
ь
н

ы
е 

и
 к

у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

р
аз

л
и

ч
и

я
 

 

Знает: от-

дельные ком-

поненты рабо-

ты в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Умеет: фраг-

ментарно ра-

ботать в ко-

манде, толе-

рантно вос-

принимать со-

циальные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Владеет: от-

дельными 

приемами ра-

ботать в ко-

манде, толе-

рантно вос-

принимать со-

циальные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Знает: основы ра-

боты в команде, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Умеет:  работать в 

команде, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Владеет:  прие-

мами работать в 

команде, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Знает:  систему 

работы в команде, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Умеет: целостно 

работать в коман-

де, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Владеет: сово-

купностью прие-

мов работать в 

команде, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

троль-

ные за-

дания и 

вопросы. 



П
К

-1
1
 

сп
о
со

б
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о
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ь
ю

 к
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р
о
д

в
и

ж
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и
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р

и
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о

го
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р
о

д
у

к
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 с
 и
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о

л
ьз

о
в
ан

и
ем

 и
н

-

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 и

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
х

 т
ех

н
о

л
о

ги
й

 

Знает: от-

дельные ком-

поненты про-

движения и 

реализации 

туристского 

продукта с ис-

пользованием 

информаци-

онных и ком-

муникативных 

технологий   

Умеет: фраг-

ментарно про-

двигать и реа-

лизовывать 

туристского 

продукта с ис-

пользованием 

информаци-

онных и ком-

муникативных 

технологий  

Владеет:  от-

дельные при-

емами про-

движения и 

реализации 

туристского 

продукта с ис-

пользованием 

информаци-

онных и ком-

муникативных 

технологий 

Знает:  компонен-

ты продвижения и 

реализации ту-

ристского продук-

та с использовани-

ем информацион-

ных и коммуника-

тивных техноло-

гий 

Умеет:  продви-

гать и реализовы-

вать туристского 

продукта с ис-

пользованием ин-

формационных и 

коммуникативных 

технологий    

Владеет:  прие-

мами продвиже-

ния и реализации 

туристского про-

дукта с использо-

ванием информа-

ционных и комму-

никативных тех-

нологий 

Знает:  систему 

продвижения и 

реализации ту-

ристского про-

дукта с использо-

ванием информа-

ционных и ком-

муникативных 

технологий 

Умеет: творчески 

и самостоятельно  

продвигать и реа-

лизовывать ту-

ристского про-

дукта с использо-

ванием информа-

ционных и ком-

муникативных 

технологий   

Владеет совокуп-

ностью приемов 

продвижения и 

реализации ту-

ристского про-

дукта с использо-

ванием информа-

ционных и ком-

муникативных 

технологий 

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

троль-

ные за-

дания и 

вопросы. 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации  по итогам 

освоения дисциплины 
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р
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о
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Знает: от-

дельные ком-

поненты об-

щения с по-

требителями 

туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса об-

служивания с 

учетом требо-

ваний потре-

бителя и (или) 

туристов 

Умеет:  фраг-

ментарно об-

щаться с по-

требителями 

туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса об-

служивания с 

учетом требо-

ваний потре-

бителя и (или) 

туристов 

 

Владеет: от-

дельными 

приемами  

общения с по-

требителями 

туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса об-

служивания с 

учетом требо-

ваний потре-

бителя и (или) 

туристов 

Знает:  компонен-

ты общения с по-

требителями ту-

ристского продук-

та, обеспечению 

процесса обслу-

живания с учетом 

требований потре-

бителя и (или) ту-

ристов 

Умеет:  общаться 

с потребителями 

туристского про-

дукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований 

потребителя и 

(или) туристов 

между коллегами   

Владеет:  прие-

мами  общения с 

потребителями 

туристского про-

дукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований 

потребителя и 

(или) туристов 

Знает: в совокуп-

ности компонен-

ты общения с по-

требителями ту-

ристского про-

дукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований 

потребителя и 

(или) туристов 

Умеет: эффек-

тивно общаться с 

потребителями 

туристского про-

дукта, обеспече-

нию процесса об-

служивания с уче-

том требований 

потребителя и 

(или) туристов 

Владеет: систе-

мой приемов  об-

щения с потреби-

телями туристско-

го продукта, 

обеспечению про-

цесса обслужива-

ния с учетом тре-

бований потреби-

теля и (или) тури-

стов 

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

троль-

ные за-

дания и 

вопросы. 



   Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Психология делового общения» 

 

1. Предмет и методы дисциплины «Психология делового общения».  

2. Теоретические предпосылки становления дисциплины «Психология делового общения». 

3. Социально-психологические основы делового общения. 

4. Проблемы индивидуальной и коллективной психики в трудах российских ученых XIX – XX 

веков. 

5. Проблемы межличностного общения в основных направлениях современной психологии. 

6. Концепции личности в современной психологии. 

7. Модель психической структуры личности в психоанализе 3. Фрейда. 

8. Система личности в аналитической психологии К. Юнга. 

9. Психологические типы личности в концепции К. Юнга. 

10. Модель личности в гуманистической психологии К. Роджерса. 

11. Теория личностных конструктов Дж. Келли. 

12.Трансактный анализ делового общения Э. Берна. 

13. Концепции личности в отечественной психологии. 

14. Особенности делового общения. 

15. Перцептивные барьеры делового общения. 

16. Взаимосвязь перцептивной, коммуникативной и интерактивной сторон делового общения. 

17. Вербальные средства делового общения. 

18. Невербальные средства делового общения.  

19. Этапы делового общения. 

20. Социально-психологические характеристики рабочей группы.  

21. Межличностные отношения в рабочей группе. 

22. Проблема лидерства в рабочей группе.  

23. Особенности деловых переговоров и их характер.  

24. Коммуникативная стратегия деловых переговоров. 

25. Планирование деловых переговоров, определение их целей и средств. 

26. Психологические аспекты деловых переговоров.  

27. Конфликты в деловом общении, стадии их становления и протекания. 

28. Структура и типология конфликтов. 

29. Стили поведения деловых партнеров в конфликтной ситуации. 

30. Социально-психологическая диагностика конфликта.  

31. Пути разрешения конфликтов в деловом общении. 

32. Механизмы влияния на делового партнера в конфликтной ситуации.  

33. Предпосылки формирования этики делового общения. 

34. Универсальные этические принципы делового общения. 

35. Этика делового общения в организации. 

36. Способы повышения нравственного уровня делового общения.  

 

Контрольные учебные задания  к итоговому тестированию 

 

Задание 1.   

Коммуникативная сторона общения – это … 

А) организация взаимодействия между индивидами 

Б) обмен информации между партнерами 

В) процесс восприятия между партнерами по общению 

Задание 2.   

Перцептивная сторона общения включает в себя … 

А) намерение участников повлиять друг на друга 

Б) процесс формирования образа другого человека 

В) процесс приобретения индивидуального опыта человека 



Задание 3.   

Возникновение тех или иных эффектов восприятия, подразумевает … 

А) коммуникативная сторона общения 

Б) перцептивная сторона общения 

В) интерактивная сторона общения 

Задание 4.   

Составляющими невербального общения являются … 

А) жесты 

Б) мимика 

В) речь 

Г) пантомимика 

Д) интонация 

Е) темп речи 

Задание 5.   

В перцептивную сторону общения входит … 

А) стереотипизация 

Б) каузальная атрибуция 

В) идентификация 

Г) рефлексия 

Д) все перечисленные механизмы являются частью перцептивной стороны общения 

Задание 6.   

В вербальной коммуникации участвует … 

А) коммуникатор 

Б) реципиент 

В) коммуникатор и реципиент 

Задание 7.   

Во время вербальной коммуникации с информацией происходит … 

А) кодирование 

Б) декодирование 

В) передача 

Г) все перечисленные процессы 

Задание 8.   

Примером конкуренции является … 

А) пересечение нерегулируемого перекрестка 2-мя машинами 

Б) вступительный экзамен в ВУЗ 

В) телевизионная викторина 

Задание 9.   

Укажите сторону общения, которая включает в себя построение общей стратегии 

 взаимодействия … 

А) интерактивная 

Б) коммуникативная 

В) перцептивная 

Задание 10.   

Установленный порядок поведения в сфере бизнеса и деловых контактов - это … 

А) деловой этикет 

Б) имидж 

В) переговоры 

Задание 11.   

Низкий уровень заботы руководителя о производстве и о людях, где руководитель много 

делает сам, не делегирует своих функций, не стремится к серьезным достижениям, 

называется … 

А) невмешательство 



Б) безответственность 

В) незаинтересованность 

Задание 12.   

Высокий уровень заботы о людях, стремление к установлению дружеских отношений, 

приятной атмосферой, удобного для сотрудников темпа работы, при этом руководителя не 

особенно интересует, будут ли достигнуты конкретные и устойчивые результаты, 

называется … 

А) золотая середина 

Б) команда 

В) теплая компания 

Задание 13.   

Стремление руководителя оптимально сочетать интересы дела и интересы персонала, не 

требовать слишком многого от сотрудников, но и не заниматься попустительством, 

называется … 

А) золотая середина 

Б) команда 

В) теплая компания 

Задание 14.   

Наиболее предпочтительным типом взаимоотношений в рабочей группе, когда 

руководитель стремится максимально учитывать интересы производства и интересы 

коллектива, является … 

А) команда 

Б) золотая середина 

В теплая компания 

Задание 15.   

Высокий уровень профессиональной зрелости, который предполагает передачу 

полномочии исполнителю, что означает слабое управление и малую степень 

эмоциональной поддержки, называется … 

А) приказание 

Б) делегирование 

В) невмешательство 

Задание 16.   

Управленческое действие, которое наиболее оптимально в случае низкого 

профессионализма, когда исполнитель не готов к самостоятельному выполнению задачи и 

не хочет брать на себя ответственность, называется … 

А) приказанием 

Б) делегированием 

В) участием 

Задание 17.   

Отношение, которое рекомендуется использовать, когда подчиненные еще не способны, 

но уже готовы взять на себя ответственность, и здесь особенно важны как руководство, 

так и поддержка, называется … 

А) участием 

Б) приказанием 

В) внушением 

Задание 18.   

Отношение, которое наиболее эффективно, когда сотрудник уже способен к 

самостоятельному выполнению задания, и в такой ситуации требуется не столько 

руководство, сколько психологическая поддержка, совместное обсуждение проблемы и 

совместное принятие решения, называется … 

А) приказанием 

Б) делегированием 



В) участием 

Задание 19.   

Прежде чем куда-либо позвонить, необходимо продумать … 

А) время беседы 

Б) цель разговора 

В) интонацию 

Г) содержание речи 

Задание 20.   

В начале разговора по телефону прежде всего представляется … 

А) абонент 

Б) тот, кто звонит 

В) никто 

Задание 21.   

Информативными считаются отзывы … 

А) «Слушаю» 

Б) отзыв учреждения 

В) отзыв структурного подразделения 

Г) «да» 

Задание 22.   

Когда Вы позвонили, следует спросить … 

А) «Кто говорит»? 

Б) «Куда я попал»? 

В)  это … (название учреждения, организации, фамилия хозяев квартиры)? 

Задание 23.   

Для регулирования времени разговора необходимо … 

А) корректировать общение репликами «Вы меня слышите?», «Не могли бы Вы 

повторить…?» 

Б) поинтересоваться, имеет ли возможность абонент разговаривать с вами или стоит 

перенести разговор на другое время 

В) говорить коротко и ясно 

Г) говорить подробно, стремиться передать все содержание задуманного разговора 

Задание 24.   

Во время разговора с посетителем звонит телефон Вы … 

А) приносите извинения посетителю и начинаете телефонный разговор 

Б) переносите время беседы с посетителем 

В) переносите время разговора по телефону 

Задание 25.   

Абоненты сотовых телефонов должны соблюдать следующие правила … 

А) отвечать по телефону в любое время и в любом месте 

Б) отрегулировать громкость звонка в рабочем помещении, чтобы он был слышен только 

абоненту 

В) отключать телефон в театре, музее и при посещении других учреждений культуры 

Задание 26.   

Если Вы столкнулись с телефонным грубияном, следует … 

А) ответить грубостью на грубость 

Б) отключить телефон на некоторое время 

В) узнать номер телефона грубияна и сделать ответный звонок 

Г) написать жалобу на телефонную станцию с требованием отключить телефон хулигана 

Задание 27.   

Разговор по телефону, как правило, требует … 

А) открытости для сотрудников 

Б) наличия слушателей (на улице, в транспорте, в учреждении) 



В) конфиденциальности 

Задание 28.   

Поле активной социальной деятельности личности, объективная совокупность 

материальных и идеологических факторов, с которыми личность непосредственно 

взаимодействует в процессе общения с другими людьми называется … 

А) социальная структура 

Б) стратегия жизни 

В) макросреда 

Г) микросреда 

Задание 29.   

Комплекс разнообразных внешних явлений, стихийно действующих на человека, 

называется … 

А) микросреда личности 

Б) менталитет 

В) социальный фактор 

Г) общество 

Задание 30.   

Обусловленность действий личности совокупностью как биологических (наследуемых), 

так и социальных (биологически ненаследуемых) факторов называется … 

А) конформизм 

Б) детерминация поведения личности 

В) стимулы 

Г) стратегия жизни 

Задание 31.   

На человеческое поведение активно влияют факторы микросреды … 

А) демографический 

Б) природно-экологический 

В) научно-технический 

Г) экономический 

Д) политико-правовой 

Е) социокультурный 

Задание 32.   

Более или менее устойчивая конкретно-историческая общность людей, в которой 

личность реализует свою предметно-деятельную сущность, называется … 

А) социальный институт 

Б) социальная группа 

В) общество 

Задание 33.   

Процесс отчуждения от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения называется … 

А) интериоризация 

Б) десоциализация 

В) ресоциализация 

Г) деиндивидуализация 

Задание 34.   

Общий культурно-исторический фон – это … 

А) микросреда личности 

Б) макросреда личности 

В) культура 

Г) общество 

Задание 35.   

Предрасположенность личности к определенному восприятию условий деятельности и к 

определенному поведению в этих условиях называется … 



А) детерминация поведения личности 

Б) деиндивидуализация 

В) диспозиция личности 

Г) социальная дифференциация 

Задание 36.   

Определенная позиция, занимаемая индивидом в обществе или социальной группе, 

связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей, называется … 

А) социальная роль 

Б) ролевая идентификация 

В) интериоризация 

Г) социальный статус 

Д) социальная дифференциация 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология делового общения» выступает экзамен. Студентам 

предлагаются задания для проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В 

ходе экзамена проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины. Кроме того, 

промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента в течение 

освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. В 

структуру отчетности по предмету входит: 

1. Отчетность по практическим занятиям. 

2. Теоретический экзамен. 

Экзамен проводится в форме индивидуальное собеседование студента с преподава-

телем по одному из билетов к экзамену. 

Если студент в процессе освоения курса набрал от 61 до 100 баллов, экзамен вы-

ставляется автоматически. На экзамене студент может набрать от 0 до 40 баллов, которые 

суммируются с баллами текущей аттестации. 

К комплекту билетов к экзамену прилагаются разработанные преподавателем и 

утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.  

Критерии оценки: 

«Зачтено» 40-31 баллов: полное и развернутое раскрытие теоретического вопроса 

с приведением примеров; опора на классические и современные научные представления; 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

«Зачтено»: 30-20 баллов: достаточно полное раскрытие теоретического вопроса;  

примеров приведено мало; опора на классические и современные научные представления; 

достаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

«Зачтено» 19-11 баллов: краткое неполное раскрытие теоретического вопроса;  без 

примеров или примеры не вполне соответствуют содержанию излагаемого материала; за-

труднения в ответах на дополнительные вопросы преподавателя.  

«Незачтено» 10-0 баллов:  неполное, схематичное, местами нелогичное, противо-

речивое  раскрытие теоретического вопроса;  без примеров; отсутствие компетентных от-

ветов на дополнительные вопросы преподавателя.  

 

11. Образовательные технологии. 

  Проблемная лекция, лекция-конференция, лекция-конференция с приглашением 

педагога-психолога, лекция-консультация по заранее представленным студентами вопро-

сам, метод мозгового штурма, дискуссия, метод номинальных групп, метод анализа про-

фессиональных проблемных ситуаций, ажурная пила, жужжащие группы, моделирование 

профессиональной деятельности (деловые и ролевые игры), портфолио психодиагности-



ческих методик (диагностических программ), портфолио коррекционно-развивающих 

программ, занятий, игр и упражнений, способствующих становлению психологической 

готовности к психолого-педагогическому сопровождению детей в школе, метод проектов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

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 

26.03.2016) 

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 26.03.2016). 

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. 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 26.03.2016) 

2. Зинченко В. Г. Словарь по межкультурной коммуникации: [Электронный ресурс] Поня-

тия и персоналии / В.Г. Зинченко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 136 с. – режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=320789 (дата обращения 26.03.2016)  

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

Петербург : Питер, 2012. - 576 с.  

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

5. Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг : педагоги, психологи, родители / Г. Б. Монина, 

Е. К. Лютова-Робертс. - Санкт-Петербург : Речь, 2007. - 224 с.   

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://yurpsy.by.ru/internet/index_internet.html - Психология в Интернете (здесь перечислены 

все основные сайты по психологии).  

http://psylib.org.ru/ - Электронная библиотека по психологии. 

http://www.koob.ru/ - Электронная библиотека. 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

  Microsoft Office 2003/2007 

Adobe Reader 9 

Adobe Photoshop C53 

Windows Media Center 

ACD Systems 

   Научные учреждения и общества психологов 

1. Институт психологии Российской Академии наук - http://www.ipras.ru/ 

2. Институт психологии РАО - http://www.pirao.ru/ 

3. Российское психологическое общество - http://www.rpo.rsu.ru  

4. Федерация психологов образования России - www.rospsv.ru 

5. Санкт-Петербургское психологическое общество - http://spbpo.ru 

6. Самарское общество психологов - http://psy.samara.ru 

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://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE#none#none
http://znanium.com/bookread.php?book=320789
http://yurpsy.by.ru/internet/index_internet.html
http://psylib.org.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.ipras.ru/
http://www.pirao.ru/'
http://www.rpo.rsu.ru/
http://www.rospsv.ru/
file://spbpo.ru
file://psy.samara.ru


7. Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) - 

http://www.bekhterev.org 

8. Психоаналитическая ассоциация Российской Федерации - http://www.psychoanalysis.ru 

9. Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига - http://www.oppl.kub.ru 

10. Международная ассоциация развивающего обучения - http://www.centr-ro.ru 

Учреждения дополнительного психологического образования: 

1. Институт практической психологии «Иматон» - http://imaton.ru 

2. Институт групповой и семейной психологии и психотерапии - http://www.igisp.ru 

3. Институт развития личности - http://www.ipd.ru 

4. Московский Гештальт Институт - http://www.gestalt.ru 

5. Институт психотерапии и клинической психологии - http://www.psyinst.ru 

Психологические журналы и периодика: 

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

5. Еженедельник «Школьный психолог» - psy.lseptember.ru 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

7. Журналы Американской психологической ассоциации - http://www.apa.org/joumals 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

9. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология -

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html 

Психологические сайты: 

Психологический словарь - http://psi.webzone.ru 

А.Я.  Психология.  Новости,   объявления  о  тренингах  и  семинарах. Психологический 

словарь. Хрестоматия. Тесты и материалы к ним. - http://azps.ru 

«Психотерапия и консультирование». Консультации психолога. Книги и статьи. Психоло-

гические тесты. - http://www.psyonline.ru 

Нарративная психология и психотерапия - http://www.narrative.narod.ru 

Материалы по психологии: книги, психологические тесты, фотографии и иллюстративный 

материал, биографии психологов - http://psychology-online.net 

«Психология и бизнес on-line». Библиотека, тесты и программы, новости, объявления о 

тренингах  и семинарах, программных  продуктах для психологического обследования. - 

http://www.psycho.ru 

Методические рекомендации по организации и содержанию деятельности психологической службы  - 

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/docum/metod_recom.html 

Психологические тесты и методики: 

1. Психологические   тесты   для   обследования   детей   дошкольного и школьного воз-

раста, профориентационные методики - http://psiholognew.narod.ru 

2. Популярные психологические тесты - http://www.psitest.ru 

3. Популярные психологические тесты - http://tests.holm.ru 

4. Подборка тестов личности - http://www.ctest.ru 

5. Тесты и психологические консультации, научно-популярные материалы 

по психологии - http://test.msk.ru   

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Для  материально-технического обеспечения  данной дисциплины необходимы: 

 Учебные аудитории; 

 Технические средства обучения (аудио-, видеоаппаратура, мультимедийный проектор, 

экран, компьютеры); 

 Носители информации (DVD  и SD аудио, OSB-накопитель); 

http://www.bekhterev.org/
http://www.psychoanalysis.ru/
http://www.oppl.kub.ru/
http://www.centr-ro.ru/
file://imaton.ru
http://www.igisp.ru/
http://www.ipd.ru/
http://www.gestalt.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://psy.lseptember.ru/
file://gazetamim.ru
http://www.apa.org/joumals
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html


 Учебно-наглядные средства (мультимедийные презентации лекций).  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

  Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины представлены: 

-  в планах практических занятий (см. пункт 6, 7.);  

-  в методических материалах, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций (см. пункт 10.4.)  

- в типовых контрольных заданиях или иных материалах, необходимых для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. пункт 10.3). 

Выполнение студентами заданий по самостоятельной работе  привязаны к семинар-

ским занятиям, и студенты обязаны выполнять и сдавать на проверку преподавателю в 

срок (в соответствии с расписанием занятий). Невыполненные в срок задания по темам 

курса не принимаются и не оцениваются преподавателем. 

 

 


