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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК 6 способность разрабатывать 

программы,  организовывать и 

осуществлять общую,  

специальную  и  целевую  

психологическую  подготовку  

сотрудников, военнослужащих 

и иных лиц. 

Знать  Знать теоретические и 

методические основы психологической 

подготовки. 

Уметь организовывать и осуществлять 

общую, специальную и целевую 

психологическую  подготовку 

сотрудников. 

Владеть методикой организации 

психологической подготовки и 

сопровождения профессиональной 

подготовки, в том числе к экстремальным 

условиям профессиональной  

деятельности. 

ПК 11 Способность изучать 

психологический климат, 

анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах, 

проводить работу с целью 

создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности. 

Знать основы изучения психологического  

климата, формы организации  

взаимодействия в служебных коллективах. 

Уметь изучать психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных коллективах. 

Владеть способностью проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации служебной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Психология общения и переговоров» относится к 

обязательным дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина 

«Психология общения и переговоров» занимает важное место в подготовке 

профессионального психолога, обусловленное как высокой значимостью знаний в 

области психологии общения для осуществления профессиональной деятельности 

психолога, так и необходимостью повышения собственной коммуникативной 

компетентности в становлении будущего профессионала. 

Существует логическая  и содержательно-методическая взаимосвязь со 

следующими дисциплинами: «Общая психология» (С3.Б1), «Социальная 

психология» (С3.Б11), «Педагогическая психология» (С3.Б12), «Психология 

конфликта» (С3.Б.21). 
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Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основные 

теоретические подходы психологии личности а также обладать навыками 

психодиагностики, организации наблюдения, опроса, проведения социально – 

психологических исследований, полученными в результате освоения 

предшествующих дисциплин.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очно - заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
 

1 Теоретические 

основания и 

современное 

состояние 

проблемы общения 

в психологии 

18 4 6 8 Опрос, доклады 

2 Общение как 

коммуникация 

15 3 6 8 Опрос, доклады 

3 Общение и 

взаимодействие 

14 2 4 8 Опрос, доклады 

4 Социальная 

перцепция как 

функция общения 

15 3 4 8 Опрос, доклады 

5 Коммуникативная 

компетентность и 

проблемы ее 

развития 

19 3 6 10 Опрос, доклады 

6 Прикладные и 

практические 

аспекты 

психологии 

общения 

19 3 6 10 Опрос, доклады 

 Всего 144 18 36 54 Экзамен 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические основания 

и современное состояние 

проблемы общения в 

психологии 

 

Содержание лекционного курса 
1.1 Понятие общения. Общение 

в системе межличностных и 

общественных отношений 

Предмет психологии общения. Основные аспекты 

общения: содержание, цель, средство. Виды общения по 

содержанию, целям и средствам. Основные подходы к 

определению понятия «общение». Значение общения для 

развития индивида. Качественное отличие общения 

человека от общения животных. Историческое развитие 

форм общения в человеческом обществе. Общение в 

системе межличностных и общественных отношений. 

Функции общения. 

1.2 Проблема общения в 

истории философии и 

культуры 

Постановка проблемы общения в античности, 

Средневековье, в эпоху Возрождения, в Новое время, в 

эпоху Просвещения. Создание категориально-

теоретических предпосылок для исследования общения в 

немецкой классической философии. Романтическая 

концепция общения и развитие герменевтики. Проблема 

общения в концепции Л.Фейербаха и в марксизме. 

Экзистенциальная традиция в рассмотрении общения. 

1.3 Конкретно-научные 

подходы к изучению 

общения в западной 

традиции XX века 

Концепция "межличностной психиатрии" Г.Салливена. 

Развитие этологических исследований    

("социобиология" и "зоосемиотика"). Семиотика и теория 

коммуникации К. Черри. Теория социального действия Т. 

Парсонса. Традиция символического интсракционизма. 

1.4 Разработка проблем 

общения в отечественной 

психологии 

Некоторые теоретические подходы к разработке 

проблемы общения в отечественной психологии и 

культуре. Первые отечественные разработки по проблеме 

общения в 20-е г. (М.М. Бахтин).  Анализ и 

экспериментальное исследование общения в 

коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева.  

Трехкомпонентная структура общения в "психологии 

отношений личности" В.Н. Мясищева. 

Онтопсихологический подход к общению Б.Г. Ананьева.  

Анализ общения в контексте культурно-исторического 

подхода Л.С. Выготского. Концепция сценического 

общения К.С. Станиславского. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Понятие общения. Общение 

в системе межличностных и 

общественных отношений 

1. Проблема общения как одна из центральных проблем 

психологии. Предмет психологии общения. 

2. Общение в системе межличностных и общественных 

отношений. Историческое развитие форм общения в 

человеческом обществе. 

3. Значение общения для развития индивида. 

4. Качественное отличие общения человека от общения 

животных. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Функции общения. 

1.2 Проблема общения в 

истории философии и 

культуры 

1. Постановка проблемы общения в дофилософский 

период, в эпоху Античности, Средневековье, в эпоху 

Возрождения, в Новое время, в эпоху Просвещения. 

2. Создание категориально-теоретических предпосылок 

для исследования общения в немецкой классической 

философии. 

3. Романтическая концепция общения и развитие 

герменевтики. 

4. Проблема общения в концепции Л.Фейербаха и в 

марксизме. 

5. Экзистенциальная традиция в рассмотрении общения. 

1.3. Конкретные научные 

подходы к изучению 

общения в западной 

традиции ХХ века 

1. Концепция "межличностной психиатрии" Г.Салливена. 

2. Развитие этологических исследований 

("социобиология" и "зоосемиотика"). 

3. Семиотика и теория коммуникации К. Черри. 

4. Теория социального действия Т. Парсонса. 

5. Традиция символического интеракционизма. 

1.4 Разработка проблемы 

общения в отечественной 

психологии и культуре 

1. Первые отечественные разработки по проблеме 

общения в 20-е г. (М.М. Бахтин). 

2. Анализ и экспериментальное исследование общения в 

коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева. 

3. Трехкомпонентная структура общения в "психологии 

отношений личности" В.Н. Мясищева. 

4. Онтопсихологический подход к общению Б.Г. 

Ананьева. 

5. Анализ общения в контексте культурно-исторического 

подхода Л.С. Выготского. 

6. Концепция сценического общения К.С. 

Станиславского. 

2. Общение как 

коммуникация 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Общение как коммуникация Общение как коммуникативный процесс. Различные точки 

зрения на коммуникативную сторону общения. Специфика 

и структура процесса обмена информацией. Модели 

коммуникации: линейная, интерактивная, трансакционная 

модели. Понятие коммуникативной ситуации. Основные 

позиции коммуникатора во время коммуникативного 

процесса. 

2.2 Барьеры межличностной 

коммуникации 

Понятие барьеров коммуникации, различные основания их 

классификации: с точки зрения характера осознания 

препятствий, по сфере возникновения. Барьеры в деловом 

общении. Факторы, влияющие на формирование барьеров 

делового общения: количество посредников, 

фиксированность функциональных обязанностей 

работников, четкость поставленных целей, адресность 

информации, наличие или отсутствие в информации 

призыва к действию. Барьеры в сфере массовой 

коммуникации. Способы преодоления барьеров 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

межличностного общения. 

2.3 Вербальная коммуникация. 

Проблемы публичного 

выступления 

Использование знаковых систем в процессе 

коммуникации. Понятие вербальной коммуникации. Язык 

и речь. Отличие «языка» животных от языка человека. 

Теории развития речи: теория научения (Дж. Уотсон); 

преформистская модель (Хомский); релятивистская 

модель (Сапир); конструктивистская модель (Ж. Пиаже). 

Функции речи: сигнификативная, наделение слова 

значением, коммуникативная, функция воздействия и 

разрешения задачи. Особенности процесса кодирования и 

декодирования информации. Структура вербальной 

коммуникации. Проблема эффективности публичного 

выступления. 

2.4 Невербальная коммуникация Место и роль невербальной коммуникации в процессе 

общения. Специфика невербальных сообщений. Ведущие 

системы отражения невербального поведения человека, их 

составляющие и функции. Позы и жесты: доминирования 

и подчинения, открытости и закрытости, ложного 

поведения, уверенности и неуверенности, агрессии, 

симпатии и внимания к противоположному полу, нервного 

напряжения. Аспекты вербального поведения человека, 

наиболее важные для понимания психологических 

особенностей и настроения клиента социального 

работника. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Общение как коммуникация 1. Понятие коммуникации. 

2. Виды коммуникации. 

3. Структура коммуникации. 

4. Коммуникативная ситуация. Хронотоп. 

2.2 Массовая коммуникация и ее 

специфика 

1. Понятие массовой коммуникации. 

2. Аксиальные и ретиальные коммуникативные процессы. 

3. Фильтры массовой коммуникации. Фасцинации. 

4. Особенности общения по радио и ТВ. 

2.3 Барьеры межличностной 

коммуникации 

1. Специфика межличностной коммуникации. 

2. Понятие «шума в коммуникации». 

3. Барьеры коммуникации. Их классификация. 

4. Способы преодоления барьеров межличностного 

общения. 

2.4 Вербальная коммуникация. 

Проблемы публичного 

выступления 

1. Использование знаковых систем в процессе 

коммуникации. Вербальная коммуникация. 

2. Варианты речевого поведения: говорение и слушание. 

Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

3. Публичное выступление. Факторы, влияющие на 

успешность публичного выступления. Критерии 

эффективности публичного выступления. 

2.5 Невербальная коммуникация 1. Место и роль невербальной коммуникации в процессе 

общения. 

2. Ведущие системы отражения невербального поведения 

человека, их со- 

ставляющие     и    функции:   акустическая,   оптическая,   

тактильно- 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

кинестезическая, ольфакторная. 

3. Позы и жесты: доминирования и подчинения, 

открытости и закрытости, 

ложного поведения, уверенности и неуверенности, 

агрессии, симпатии и внимания к противоположному полу, 

нервного напряжения. 

4. Правила «считывания» и интерпретации невербальной 

информации. 

5. Факторы, влияющие на успешность невербальной 

коммуникации. 

3 Общение и взаимодействие  

Содержание лекционного курса 
3.1 Общение как взаимодействие Понятие общения как взаимодействия. Структура процесса 

взаимодействия: субъект взаимодействия, объект 

взаимодействия, средства или орудия действия, способ 

использования средств, результат действия. Виды 

взаимодействия. Теории взаимодействия. Проблема 

кооперации и конфликта. Основные стратегии 

взаимодействия по Томасу-Киллмену: избегание, 

соперничество, приспособление, компромисс, 

сотрудничество. 

3.2 Влияние и воздействие Механизмы воздействия и влияния в процессе 

межличностного общения.  Цели и виды влияния. Роль 

идентификации в процессе общения как основы для 

понимания механизмов воздействия. Эмпатия и 

рефлексия в процессе общения. Значение «представления 

о другом» в процессе идентификации. Конкретные 

способы и механизмы воздействия. Заражение как способ 

группового воздействия. Внушение или суггестия как 

целенаправленное воздействие. Феномен контрсуггестии. 

Убеждение. Подражание. Человеческая психика и 

социально-психологическое влияние: фундаментальные 

особенности и механизмы. Важнейшие выводы 

социальной психологии о влиянии на человеческое 

поведение. Стратагемы влияния. 

3.3 Феномен манипулирования 

в общении 

Понятие психологической манипуляции. Подходы к 

изучению манипулятивного поведения. Макиавеллизм и 

психологические составляющие макиавеллизма как 

черты личности. Основные признаки манипуляции. Виды 

манипуляции. Проявление манипулирования в общении. 

Манипулятивные приемы: целенаправленное 

преобразование информации, воздействие на чувства 

других людей, подмена одного чувства другим, 

переживания чувств по поводу отсроченных реакций, 

притворная неосведомленность по поводу наличия у 

партнера по общению неких чувств, отождествление 

чувств с фактами. Способы защиты от манипуляции в 

межличностном общении. 

 



РПД «Психология общения и переговоров» 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Общение как 

взаимодействие 

1. Интерактивная сторона общения. Структура 

взаимодействия. Субъект 

взаимодействия, объект взаимодействия, средства или 

орудия действия, способ использования средств, 

результат действия. 

2. Типология взаимодействия. Проблема кооперации и 

конфликта в психологии. 

3. Структура и динамика конфликта. Стили поведения в 

конфликте. 

4. Способы организации кооперативного поведения 

членов группы. 

3.2 Феномен манипулирования 

в общении 

1. Понятие психологической манипуляции. Подходы к 

изучению манипулятивного поведения. 

2. Макиавеллизм и психологические составляющие 

маккиавелизма как черты личности. 

3. Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции. 

4. Обман в общении. 

5. Проявление манипулирования в общении. 

Манипулятивные приемы. 

6. Способы защиты от манипуляции в межличностном 

общении. 

4. Социальная перцепция 

как функция общения 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Общение как социальная 

перцепция 

Понятие социальной перцепции. Роль социальной 

перцепции в процессе взаимопонимания. Специфика 

процесса межличностной перцепции. Субъект и объект 

социальной перцепции.  Структура перцептивного 

процесса. Признаки, наиболее значимые при восприятии 

человека. Механизмы межличностного восприятия: 

идентификация, эмпатия, социальная рефлексия, Виды и 

ошибки каузальной атрибуции. Частные случаи 

стереотипизации: физиогномическая редукция, 

внутригрупповой фаворитизм, стереотип ожидания. 

Эффекты межличностного восприятия: эффект ореола, 

эффект первичности, эффект новизны, эффект проекции. 

4.2 Межличностная аттракция Проблема аттракции в социальной психологии. 

Когнитивный, аффективный и поведенческий 

компоненты аттракции. Теории аттракции: 

поведенческая, психоаналитическая и когнитивная 

теории. Факторы  возникновения и развитие аттракции: 

эффект согласия, дополнительность 

(комплиментарность), функциональная дистанция, 

физическая привлекательность, поддержка, совместная 

деятельность, самораскрытие, доступность, ожидание 

продолжения взаимодействия, взаимность, эмпатия, 

способствование достижению личностно значимых 

целей. Уровни аттракции. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Общение как социальная 

перцепция 

1. Понятие социальной перцепции. Структура 

перцептивного процесса. 

2. Специфика процесса межличностной перцепции 

перцепции. Признаки, наиболее значимые при 

восприятии человека. 

3. Механизмы межличностного восприятия: 

идентификация, эмпатия, социальная рефлексия. 

4. Прогнозирование поведения партнера. Виды и ошибки 

каузальной атрибуции. 

5. Стереотипизация. Частные случаи стереотипизации: 

физиогномическая редукция, внутригрупповой 

фаворитизм, стереотип ожидания. 

6. Эффекты межличностного восприятия: эффект ореола, 

эффект первичности, эффект новизны, эффект проекции. 

42. Влияние и воздействие 1. Содержание понятий «влияние» и «воздействие». 

2. Цели и виды влияния. Конформизм. 

3. Конкретные способы и механизмы воздействия:  

заражение, убеждение, подражание 

4. Рефлекторные техники влияния и убеждения. 

5. Поведенческие и групповые методы влияния и 

убеждения. 

4.3 Межличностная аттракция 1. Проблема аттракции в социальной психологии. 

Составляющие ее компоненты. 

2. Теории аттракции. 

3. Факторы возникновения и развития аттракции: эффект 

согласия, дополнительность (комплиментарность), 

функциональная дистанция, физическая 

привлекательность, поддержка, совместная деятельность, 

самораскрытие, доступность, ожидание продолжения 

взаимодействия, взаимность, эмпатия, способствование 

достижению личностно значимых целей). 

4. Уровни (виды) аттракции. 

4.4 Межличностное понимание 1. Понимание и его составляющие. 

2. Свойства личности как предпосылки понимания 

личности другого человека. 

3. Стереотипы и их роль в понимании. 

5. Коммуникативная 

компетентность и 

проблемы ее развития 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Компетентность в общении Содержание понятия "компетентность в общении". 

Проблема точности межличностного восприятия. 

Параметры конструктивного общения: неоценочность, 

неинтерпретативность, специфичность, 

аргументированность, дескрептивность, оценка чувств. 

Эффективное слушание как составляющая 

коммуникативной компетентности. Пути и способы 

развития коммуникативной компетентности. Приемы 

эффективного слушания. Рефлексивное и 
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нерефлексивное слушание. Пути и способы развития 

компетентности в общении. 

 

5.2 Коммуникативная 

компетентность личности 

Структура коммуникативной компетентности. 

Социально-психологические факторы формирования 

коммуникативной компетентности личности. 

Коммуникативная компетентность как свойство 

личности. Факторы, повышающие эффективность 

коммуникации. акторы, снижающие эффективность 

коммуникации. Социально-психологические факторы, 

влияющие на коммуникативную компетентность 

личности.  

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Компетентность в общении 1. Проблема точности межличностного восприятия. 

Параметры конструктивного общения: неоценочность, 

неинтерпретативность, специфичность, 

аргументированность, дескрептивность, оценка чувств. 

2. Содержание понятия "компетентность в общении". 

3. Факторы успешного общения. 

4. Пути и способы развития коммуникативной 

компетентности. 

6. Прикладные и 

практические аспекты 

психологии общения 

 

Содержание лекционного курса 

6.1 Специфика делового 

общения 

Понятие делового общения, его специфика. Деловые 

переговоры. Особенности делового общения по 

сравнению с другими видами. Этапы организации и 

ведения деловых переговоров. Тактика приемов и уловок 

в переговорах. Способы защиты. Деловая беседа. 

Структура деловой беседы при ориентации на успех. 

Аргументация и контраргументация.  

6.2 Деловое общение Особенности делового общения. Формы делового 

общения. Технология делового общения. Этика делового 

общения. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Специфика делового 

общения. Деловые 

переговоры 

1. Понятие делового общения. Особенности делового 

общения по сравнению с другими его видами. 

2. Этапы организации и ведения деловых переговоров. 

3. Тактика приемов и уловок в переговорах. Способы 

защиты. 

4. Деловая беседа. Структура деловой беседы при 

ориентации на успех. 

5. Аргументация и контраргументация. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 

материалы для обеспечения самостоятельной работы: 
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1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 

 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1. Теоретические 

основания и современное 

состояние проблемы общения в 

психологии 

ПК 11. Способность изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности. 

 

Знать основы изучения 

психологического  климата, 

формы организации  

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

Уметь изучать психологический 

климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах. 

Владеть способностью проводить 

работу с целью создания и 

поддержания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации служебной 

деятельности. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

Тест  

2. Раздел 2. Общение как 

коммуникация 

ПК 11. Способность изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 
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способствующего оптимизации 

служебной деятельности. 

Знать основы изучения 

психологического  климата, 

формы организации  

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

Уметь изучать психологический 

климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах. 

Владеть способностью проводить 

работу с целью создания и 

поддержания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации служебной 

деятельности. 

Экзамен 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

Тест 

3. Раздел 3. Общение и 

взаимодействие 

ПК 11. Способность изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности. 

 

Знать основы изучения 

психологического  климата, 

формы организации  

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

Уметь изучать психологический 

климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах. 

Владеть способностью проводить 

работу с целью создания и 

поддержания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации служебной 

деятельности. 

Экзамен 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

Тест 

 

4. 

Раздел 4. Социальная перцепция 

как функция общения 

ПК 11. Способность изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности. 
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Знать основы изучения 

психологического  климата, 

формы организации  

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

Уметь изучать психологический 

климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах. 

Владеть способностью проводить 

работу с целью создания и 

поддержания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации служебной 

деятельности. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

Тест 

5. 

Раздел 5. Коммуникативная 

компетентность и проблемы ее 

развития 

ПК 6. способность разрабатывать 

программы,  организовывать и 

осуществлять общую,  

специальную  и  целевую  

психологическую  подготовку  

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц. 

 

Знать теоретические и 

методические основы 

психологической подготовки. 

Уметь организовывать и 

осуществлять общую, 

специальную и целевую 

психологическую  подготовку 

сотрудников. 

Владеть методикой организации 

психологической подготовки и 

сопровождения профессиональной 

подготовки, в том числе к 

экстремальным условиям 

профессиональной  деятельности. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

Тест 

 

ПК 11. Способность изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности. 

 

Знать основы изучения 

психологического  климата, 

формы организации  

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

Уметь изучать психологический 

климат, анализировать формы 

Экзамен 

 

 

 

 

Доклад  
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организации взаимодействия в 

служебных коллективах. 

Владеть способностью проводить 

работу с целью создания и 

поддержания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации служебной 

деятельности. 

 

 

Тест 

6. 

Раздел 6. Прикладные и 

практические аспекты 

психологии общения 

ПК 6. способность разрабатывать 

программы,  организовывать и 

осуществлять общую,  

специальную  и  целевую  

психологическую  подготовку  

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц. 

 

Знать теоретические и 

методические основы 

психологической подготовки. 

Уметь организовывать и 

осуществлять общую, 

специальную и целевую 

психологическую  подготовку 

сотрудников. 

Владеть методикой организации 

психологической подготовки и 

сопровождения профессиональной 

подготовки, в том числе к 

экстремальным условиям 

профессиональной  деятельности. 

Экзамен 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

Тест 

 

ПК 11. Способность изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности. 

 

Знать основы изучения 

психологического  климата, 

формы организации  

взаимодействия в служебных 

коллективах. 

Уметь изучать психологический 

климат, анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах. 

Владеть способностью проводить 

работу с целью создания и 

поддержания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации служебной 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 
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деятельности. 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет психологии общения. Общение в системе межличностных  и 

общественных отношений. Содержание, цель и средства общения. 

2. Значение общения для развития индивида. Качественное отличие общения 

человека от общения животных.  

3. Постановка проблемы общения в истории философии и культуры. 

4. Конкретные научные подходы к изучению общения  в западной традиции 

ХХ века. 

5. Разработка проблем общения в отечественной психологии. 

6. Понятие коммуникативной ситуации. Виды коммуникаций. Структура. 

7. Массовая коммуникация и ее специфика. 

8. Барьеры межличностной коммуникации. Классификации барьеров, способы 

преодоления. 

9. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. Вербальная 

коммуникация. 

10. Варианты речевого поведения: говорение и слушание. Приемы 

эффективного слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

11. Проблема эффективности публичного выступления. Критерии 

эффективности. Факторы успешности публичного выступления. 

12. Невербальная коммуникация, ее виды. 

13. Интерактивная сторона общения. Структура взаимодействия.  

14. Виды взаимодействия. Проблемы кооперации и конфликта. 

15. Манипулирование в общении. 

16. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания. Специфика 

межличностной перцепции. 

17. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия. 

18. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 

19. Межличностное влияние. Цели и виды влияния. Конформизм. 

20. Воздействие, способы и механизмы воздействия.  

21. Межличностная аттракция. Ее виды. 

22. Факторы возникновения и развития аттракции. 

23. Понимание в процессе межличностного общения. Свойства личности как 

предпосылка понимания другого человека. Стереотипы и их роль в 

понимании. 

24. Деловое общение и его специфика. 

25. Стадии организации и ведения деловых переговоров. 
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26. Трудности и дефекты общения. Дефицитное общение. Акцентуации 

характера и дефекты общения. 

27. Трудности и дефекты общения. Ригидность, застенчивость и тревожность 

как факторы дефектного общения. Агрессивное взаимодействие. 

28. Компетентность в общении. Пути и способы развития компетентности в 

общении. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по следующей 

шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, но не 

высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 
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6.2.2. Доклад 

1. Общение как социально-психологическая проблема. 

2. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

3. Психологические аспекты переговорного процесса. 

4. Публичное выступление. 

5. Культура речи делового человека. 

6. Невербальные особенности в процессе делового общения. 

7. Культура спора. 

8. Конфликты и конфликтные ситуации. 

9. Стрессы и стрессовые ситуации. 

10. Этика деловых отношений. 

11. Деловой этикет. 

12. Проблемы виртуального общения. 

13. Имидж делового человека. 

14. Документационное обеспечение делового общения. 

15. Трансакционный анализ Э. Берна. 

16. Правила телефонного разговора. 

17. Проведение совещаний. 

18. Национальные стили деловых переговоров. 

19. Кинесические (жесты, позы, мимика) особенности общения. 

20. Проксемические особенности общения. 

21. Документирование договорно-правовых отношений экономической 

деятельности. 

22. Общие правила оформления документов. 

23. Общие принципы работы с документами: составление, согласование, 

визирование, подтверждение и подписание, регистрация, контроль 

исполнения, подготовка к передаче в архив и архивное хранение. 

24. Культура оформления документа: использование нормированного, делового 

языка, доступность, логичность, ясность и точность изложения 

содержания. 

25. Служебная переписка. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение 

доклада, наглядные материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, 
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разъясняющие положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, 

презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.2.3. Тест 
 

1. Нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окружающими от каждого, кто 

занимает данную социальную позицию (по должности, возрастным и половым 

характеристикам и т.д.) 

 трансакция 

 ролевые ожидания 

 социальная роль 

 психологический контакт 

2. Основные качества манипулятора 

 недоверие к себе и другим 

 лживость 

 примитивность чувств 

 все ответы верны 

3. Комплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание человека при многих психических и психосоматических заболеваниях – 

это реализация … функции общения. 

 прагматической 

 управленческой 

 терапевтической 

4. Особенность невербального общения: 

 его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания 

 отсутствие возможности подделать эти импульсы 

 все ответы верны 

 его проявлениям доверяют больше, чем вербальному каналу общения 

5. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания личности 

собеседника обходятся знанием его социальной роли – это … общение. 

 светское 

 ролевое 

 деловое 

 примитивное 

6. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием разных 

приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация доброты) – 

это … общение. 

 деловое 

 манипулятивное 

 светское 
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 формально-ролевое 

7. Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них 

для другого – это … 

 аттракция 

 аффилиация 

 гипноз 

8. При восприятии людьми друг друга значение имеет определенный порядок поступления 

информации о человеке для формирования представления о нем. Так, по отношению к 

знакомому человеку наиболее значимой оказывается последняя, то есть более новая 

информация о нем, тогда как по отношению к незнакомому человеку более значима 

первая информация. Это эффект … 

 края 

 первичности 

 ореола 

 бумеранга 

9. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы или 

общности – это … 

 самоактуализация 

 стереотипизация 

 идентификация 

 обобщение 

10. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего 

оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных качеств – это 

эффект … 

 незавершенного действия 

 бумеранга 

 новизны 

 ореола 

11. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной 

группы (возрастной, половой, профессиональной) без достаточного осознания различий 

между ними – это … 

 стереотипизация 

 абстракция 

 проецирование 

12. Манипулирующее воздействие проявляется в … 

 использовании человека в корыстных целях 

 демонстрации своей позиции 

 в покровительственном отношении к человеку 

13. Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при 

общении – это … 

 эмпатия 

 рефлексия 

 экспрессивность 

14. На формирование аттракции оказывают наибольшее влияние: 

 совместная деятельность 

 все ответы верны 

 «помогающее поведение» 
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 сходство характеристик общающихся 

 сходство ситуации, в которой находятся партнеры 

15. Перцептивная сторона общения включает в себя … 

 проявление тревожности 

 демонстрацию креативного поведения 

 процесс формирования образа другого человека 

16. Человеческая речь характеризуется: 

 наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие реакции 

 определенной логикой построения фраз 

 возможностью передавать информацию о прошлых и будущих событиях 

 все ответы верны 

17. Препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в непонимании 

высказываний, требований, предъявляемых друг другу – это … барьеры. 

 смысловые 

 эмоциональные 

 физические 

18. Видение субъектом общения другого человека как продолжения самого себя, 

проекция, наделение его своими чертами, чувствами, желаниями – это процесс … 

 идентификации 

 эмпатии 

 рефлексии 

19. Если человек при общении ориентируется только на права и обязанности, 

которые ему диктует его социальное положение, и игнорирует свои личностные 

особенности, то мы имеем дело с … общением. 

 личностным 

 деловым 

 ролевым 

20. Существенный признак внушения: 

 некритическое восприятие информации 

 недоверие 

 критичность 

21. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ее 

позицией – это … 

 психическое заражение 

 конформность 

 убеждение 

 подражание 

22. Передача эмоционального состояния человеку или группе помимо собственно 

смыслового воздействия – это … 

 убеждение 

 психическое заражение 

 эмпатия 

23. Преодоление всех без исключения барьеров общения – это соблюдение 

следующих условий: 

 понимание целей партнера 

 все перечисленные условия необходимы для преодоления барьеров общения 
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 понимание партнера, адекватное представление о его точке зрения 

 знание индивидуальных особенностей партнера 

24. Формы реализации делового общения 

 оперативка 

 переговоры 

 брифинг 

 совещания 

 беседа 

 видеоконференция 

25. Французская пословица гласит, что умение сказать человеку то, что он сам о себе 

думает – это … 

 комплимент 

 лесть 

 критика 

26. Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть позиции других – это … 

общение. 

 примитивное 

 закрытое 

 ролевое 

 открытое 

27. Последовательность этапов делового общения: 

 установление контакта 

 выявление мотивов общения 

 взаимодействие 

 завершение общения 

28. Основные механизмы познания другого человека: 

 эмпатия 

 все ответы верны 

 рефлексия 

 идентификация 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.2.4 Контрольная работа 

1. Общее представление о значимости и значении общения. 

2. Общение как сущностная характеристика и условие бытия человека. 
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3. Общение как фактор человеческой жизнедеятельности. 

4. Влияние общения на поведение людей. 

5. Общение и личность. 

6. Общение и деятельность. 

7.Общение и общность. 

8. Общение и социальные отношения. 

9. Понятие и способы структурирования общения. 

10. Субъект и объект общения. 

11. Средства общения. 

12. Общение как коммуникация. 

13. Общение как информационный процесс. 

14. СМИ в структуре общения. 

15. Общение как взаимодействие. 

16. Способы взаимодействия людей в процессе общения. 

17. Типы общения. 

18. Виды общения. 

19. Состояния общения. 

20. Полемика как специфическое состояние общения. 

21. Социально - психологическая природа полемики. 

22.  Функция и роль полемики в процессе общения. 

23. Понятие и специфика социально – психологических механизмов общения. 

24. Психическое заражение. 

25. Внушение. 

26. Убеждение. 

27.Подражание. 

28. Мода как динамичный феномен коммуникативного поведения людей;  

понятие, факторы и механизмы моды; социально – психологические функции 

моды; потенциал моды, его возможности и границы. 

29. Общение и взаимопонимание людьми друг друга. 

30.Восприятие партнера по общению и впечатление о нем как исходная 

предпосылка его понимания. 

31. Идентификация как основа и инструмент достижения взаимопонимания. 

32. Стереотип восприятия в процессе общения. 

33. Возможности и границы межличностных отношений.  

34. Психологические барьеры в процессе общения. 

35. Взаимопонимание как проблема супружеского общения. 

36. Пути преодоления социально -  психологических барьеров общения. 

37. Общение как социально – психологическая проблема. 

38. Культура общения. 

39. Наука и искусство общения. 

40. Понятие, значение и специфика постдиагностического тренинга общения. 

41. Предмет коррекции – рассогласованность внутригрупповых отношений и 

позиций членов группы. 

42. Диагностика и коррекция лидерских позиций в общении. 

43. Тренинг  способности видеть природу конфликта в общении. 
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44. Психологическая профилактика авторитарности в общении. 

45. Основные принципы и категории учебной дисциплины «Деловое общение». 

46. Механизмы познания и понимания человека человеком. 

47. Характеристика межгрупповых отношений в рамках делового общения. 

48. Универсальные этические и психологические нормы и принципы общения. 

49. Деловой этикет, основные понятия об этикете. 

50. Имидж делового человека. 

51. Этика делового телефонного разговора. 

52. Деловые переговоры и совещания. 

53. Документационное обеспечение делового общения. 

54. Подготовка и порядок ведения переговоров. 

55. Методы ведения переговоров. 

56. Стили проведения деловых совещаний. 

57. Менеджер и заседания:  практические советы и рекомендации. 

58. Правила деловой переписки. 

59. Требования к оформлению документов. 
 

Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 

представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских 

занятий, расширение представлений о проблематике современных исследований в 

области исследуемого предмета; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 

составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 

которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 

использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 

значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 

анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 

заключение и приводится список используемой литературы. 
 

Критерии и шкала оценивания. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл - ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная тема, 

не отражены основные научные подходы и направления исследований по данной 
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проблематике, не описаны результаты исследований; содержание работы не 

соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, четкая 

структура работы; объем работы не соответствует установленным требованиям; 

выводы и заключение не отражают результаты работы; список литературы 

включает в себя менее 10 научных источников; текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 0-40% задания. 

 

5 баллов – ставится, если: в контрольной работе частично раскрыты 

заявленная тема и основные научные подходы и направления по данной 

проблематике; не описаны результаты исследований; содержание работы 

частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца освещает 

затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; выводы и заключение частично 

отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 

научных источников; в отдельных местах текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 41-65% задания. 

 

10 баллов – ставится, если: в контрольной работе полностью раскрывается 

заявленная тема; отражены основные научные подходы и направления 

исследований по данной проблематике, в том числе современные; описаны 

результаты исследований; содержание работы соответствует плану, логически 

выстроено и всесторонне освещает проблему; структура работы ясная и четкая; 

объем соответствует предъявляемым требованиям; выводы и заключение 

отражают результаты работы, список литературы включает в себя не менее 10 

научных источников. Текст написан стилистически грамотно, без 

орфографических ошибок, выполнено 86-100% задания. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе 

– 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 
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Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы, кейсы 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Деловое общение: учебное пособие для ВПО / С. И. Самыгин, А. М. 

Руденко. - 4-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 437 с. 

2.  Психология общения и переговоров в экстремальных условиях [Электронн

ый ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. - Москва : 

ЮНИТИ : Закон и право, 2012. - 248 с. : табл., рис. on-line. - Библиогр.: с. 

242-243. - Б. ц.  ЭБС "УБО" 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Горянина, В.А. Психология общения [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

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

2. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е. 

П. Ильин. - СПб. : Питер, 2010. - 573 с. 

3. Леонтьев, Алексей Алексеевич. Психология общения [Текст] : учеб. 

пособие / А. А. Леонтьев. - 5-е изд., стер. - М. : Academia. - [Б. м.] : Смысл, 

2008. - 365 с. 

4. Социальная психология [Текст] : практикум / [Г. М. Андреева [и др.]; под 

ред. Т. В. Фоломеевой. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 480 с. 

5. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. - М. : 

ЮНИТИ : Закон и право, 2011. - 247 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132&sr=1
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Психология 

общения и переговоров» во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 

заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 
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5) в случаях пропуска занятий, по каким-

либо причинам, обязательно «отрабатывать» пропущенное занятие 

преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология общения и переговоров» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
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С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 
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промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Феномен 

манипулирования в 

общении 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий феномен 

манипулирования в общении в 

современном мире. На занятии 

просматриваются и обсуждаются 

самые яркие моменты найденных 

материалов. 

Деловое общение Обсуждение 

материалов сети 

Интернет 

6 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий деловое общение. 

При анализе особое внимание 

необходимо обратить на 

коммуникационные процессы в 

деловом общении. 
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