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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОК-8 Владеет основными способами и 

средствами информационного 

взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, 

интерпретации информации, 

имеет навыки работы с 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями; способен к 

восприятию и методическому 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

Знать: основные теории и концепции 

взаимодействия людей в обществе. 

Уметь: анализировать коммуникаци-

онные процессы в организации и раз-

рабатывать предложения по повыше-

нию их эффективности. 

Владеть: навыками деловых 

коммуникаций. 

ОК-14 Умеет критически оценивать 

информацию, переоценивать 

накопленный опыт и 

конструктивно принимать 

решение на основе обобщения 

информации; способен к 

критическому анализу своих 

возможностей. 

Знать: способы критической оценки 

информации и обобщения 

практического опыта. 

Уметь: воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения. 

ПК-22 Оперирует информацией о 

ключевых вопросах и 

технологиях государственного 

регулирования для четкого и 

убедительного публичного 

изложения. 

Знать: приемы убедительного 

публичного изложения 

профессиональной позиции. 

Уметь: четко и убедительно публично 

высказывать профессиональную точку 

зрения. 

Владеть: навыками коммуникаций в 

публичных выступлениях. 

ПК-30 Умеет общаться четко, сжато, 

убедительно, выбирая 

подходящие для аудитории стиль 

и содержание 

Знать: приемы коммуникаций в про-

цессе публичных выступлений. 

Уметь: четко, сжато, убедительно 

обосновать свою профессиональную 

позицию, выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание. 

Владеть: навыками коммуникаций в 

процессе публичных выступлений. 

ПК-37 Владеет медиативными 

технологиями, умеет 

организовывать, проводить и 

оценивать эффективность 

переговоров и примирительных 

Знать: приемы эффективных 

переговоров и примирительных 

процедур. 

Уметь: организовывать, проводить и 

оценивать эффективность переговоров и 
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процедур. примирительных процедур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к числу базовых курсов , входящих 

в «Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. Основой для изучения 

данной дисциплины являются знания, полученные в ходе изучения дисциплин 

«Психология», «Риторика», «Социальная психология». Знания, умения и навыки  

формируемые в ходе изучения дисциплины «Психология» являются 

компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дисциплин: 

«Основы управления персоналом», «Связи с общественностью в органах власти. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Лабораторные занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачёт) 

 

 

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 очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятельн
ая работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практичес
кие 

занятия 

Лабора
торные 
занятия 

1. Общение, его 

сущность, структура, 

виды и функции 

12 2 2 2 6 Опрос, доклады, 

тестирование 

2. Характеристики 

делового общения 

 

12 2 2 2 6 Опрос, доклады 

3. Социально-

психологические 

аспекты делового 

общения 

12 2 2 2 6 Опрос, доклады, 

тестирование 

4. Технологии делового 

взаимодействия 

12 2 2 2 6 Опрос, доклады 

5. Стратегии устных 

деловых 

коммуникаций 

12 2 2 2 6 Опрос, доклады 

6. Стратегии письменных 

деловых 

коммуникаций 

12 2 2 2 8 Опрос, доклады 

7. Конфликтное 

взаимодействие в 

деловой сфере и 

управленческая этика 

12 2 2 2 8 Опрос, доклады 

8. Национальные 

особенности деловых 

коммуникаций 

12 2 2 2 8 Опрос, доклады 

9. Этикет и протокол 

официальных 

мероприятий 

12 2 2 2 8 Опрос, доклады 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятельн
ая работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практичес
кие 

занятия 

Лабора
торные 
занятия 

 Всего по курсу 108 18 18 18 54 Зачёт 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 
1. Общение, его сущность, 

структура, виды и 

функции 

Понятие общения. Философское осмысление феномена 

общения в истории человеческой мысли. Проблема 

общения в западной культуре ХХ века. ХХ век как век 

«антропологической философии». Экзистенциалистская и 

персоналистская парадигма осмысления человеческой 

коммуникации. Феноменологическая концепция проблем 

человеческого общения. Проблематика общения в 

концепции классического психоанализа. 

Социобиологическая, этологическая трактовка общения. 

Структурные компоненты, аспекты и уровни общения. 

Типология общения (классификации Э.Берна, 

Н.Сагатовского и др.). Цели и функции общения. Интимно-

личностное, деловое, социально-ролевое общение. 

Этический контекст человеческого общения. Этика как 

наука и явление духовной жизни. Круг проблем этики. 

Мораль и этические регуляторы поведения и 

профессиональных взаимоотношений. Моральные 

категории, принципы и нормы профессиональной этики. 

Противоречия между этикой и бизнесом, болевые точки 

российского предпринимательства. Профессиональные и 

корпоративные этические кодексы.  

2. Характеристики делового 

общения 

 

Особенности делового общения. Цели и функции делового 

общения. Специфика и основные задачи деловой 

коммуникации. Характеристики делового общения: 

предметно-целевое содержание коммуникации, соблюдение 

формально-ролевых принципов взаимодействия, 

взаимозависимость участников деловой коммуникации, 

коммуникативный контроль, формальные, 

конвенциональные, эмоциональные и ситуативные 

ограничения. Влияние организационной структуры 

предприятия на характер деловых отношений. Основные 

принципы делового общения «сверху-вниз», «по 

горизонтали». Проблема совместимости и сработанности в 

группе. Стили взаимодействия партнеров в деловой 

коммуникации: продуктивный, подавляющий, 

дистанционный, прагматический, популистский, дружеский 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и т.д. Проблема коммуникативной компетентности 

делового человека. 

3. Социально-

психологические аспекты 

делового общения 

Взаимопонимание как основа и цель делового общения. 

Уровни понимания. Коммуникативные барьеры, их 

преодоление. Роль суггестии и контрсуггестии в процессе 

общения. «Избегание», «авторитетность» как способы 

контрсуггестии. «Непонимание» как коммуникативный 

барьер. Фонетический, семантический, стилистический и 

логический уровни непонимания. Внешние и внутренние 

барьеры. Психологические, эмоциональные и т.п. барьеры. 

Преодоление коммуникативных барьеров: способы и 

приемы. 

Деловое общение как восприятие людьми друг друга. 

Детерминанты межличностного восприятия. Атрибуции 

(приписывание) как источник ошибок при восприятии. 

Способы приписывания: «проекция», «эхо», «вера в первый 

взгляд». Личностная, объектная и обстоятельственная 

атрибуция. «Эффекты» межличностного восприятия 

(галоэффект, новизны и первичности, стереотипизации). 

Источники галоэфекта (факторы превосходства, 

привлекательности, отношения к оценивающему). 

Самопрезентация в общении. Межличностная аттракция в 

общении. Социальные экспектации (ожидания), их роль в 

деловом общении. Механизмы взаимопонимания в общении 

(идентификация, эмпатия, рефлексия). 

Деловое общение как взаимодействие партнеров. Способы 

влияния на партнера в процессе общения. Манипуляции и 

защита от них в деловом взаимодействии. «Ролевое» 

взаимодействие. Теория трансактного анализа Э.Берна. 

Позиции в общении («родитель», «взрослый» и «дитя»). 

Основные типы трансакций. Взаимодополнительные, 

пересекающиеся, скрытые трансакции. Возможности и 

значение трансактного анализа в деловом взаимодействии. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Технологии делового 

взаимодействия 

Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая 

система человеческой коммуникации. Модель 

коммуникативного процесса. Кодификация и 

декодификация информации в процессе делового общения. 

Диалог как форма речевого общения. Барьеры речи. 

Условия эффекта речевого воздействия. Риторические 

приемы «убеждающей коммуникации». Функциональные 

стили речи. Речевые нормы и культура речи. Законы 

публичного выступления. Риторика и приемы воздействия 

на аудиторию. 

Невербальные средства общения и их функции: дополнение 

речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных 

состояний. Сознательное и бессознательное в невербальном 

поведении. Проблема интерпретации невербальной 

информации. Физиогномика и физиогномические 

стереотипы в интерпретации внешности партнера по 

общению. Паралингвистическая и экстралингвистическая 

системы знаков. Проксемика как наука о пространственной 

и временной организации общения. Социальная дистанция. 

Организация пространства общения. Территории и зоны 

делового общения. Визульная составляющая в 

межличностном общении. Имидж делового человека в 

контексте невербалики. Контекст делового общения. 

Особенности делового общения с использованием 

технических средств коммуникации. 

5. Стратегии устных 

деловых коммуникаций 

Деловое общение как коммуникация. Информация, ее 

значимость и типы. Побудительная и констатирующая 

информация. Человек как источник информации. Виды 

устных форм делового взаимодействия. Деловая беседа как 

специально организованный предметный разговор. 

Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. 

Собеседование при приеме на работу. Беседа при 

увольнении с работы. Проблемные или дисциплинарные 

беседы. Технология телефонных бесед. Деловое совещание: 

подготовка и проведение. Пресс-конференция, ее 

подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и 

назначение. Деловая полемика, правила ее проведения. 

Культура делового спора. Переговоры как форма деловой 

коммуникации: подготовка и проведение. Психологический 

климат во время переговоров. Переговоры как средство 

разрешения конфликтов. Компьютерная 

видеоконференцсвязь и ее использование в организации 

делового общения. 

6. Стратегии письменных 

деловых коммуникаций 

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных 

документов. Приказ, Протокол, Решение, Договор. 

Организационно-распределительная документация: резюме, 

заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, 

таблица, сплошной связный текст. Деловые письма: 

соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-

регламентивы (Поздравления, Извинения, Соболезнования, 

письма-ответы с благодарностью). Служебные записки для 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

внутренней коммуникации: Распоряжения, Благодарности, 

Напоминания, Просьбы, Проведение мероприятий…). 

Правила оформления деловых посланий. 

7. Конфликтное 

взаимодействие в деловой 

сфере и управленческая 

этика 

Конфликты в деловых отношениях, их причины и 

разновидности. Структура конфликта. Объективная и 

субъективная составляющая конфликтов. Динамика 

конфликта. Кумулятивный характер конфликта. Основные 

модели конфликта. Способы разрешения конфликтов: 

уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, 

конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные 

аспекты регулирования конфликтов: примирение, 

посредничество, арбитраж. Стили поведения в 

конфликтных ситуациях. Возможности управления 

конфликтной ситуацией. Предупреждение конфликтов. 

Средства предотвращения конфликтов и методы кризисного 

управления (информационный, коммуникативный, 

социально психологический, организационный). 

Управленческая и корпоративная этика в условиях 

конфликта. Современные нормы и эталоны 

управленческого взаимодействия. 

8. Национальные 

особенности деловых 

коммуникаций 

Актуальные проблемы кросскультурного менеджмента в 

области деловых коммуникаций. Общая характеристика 

поведения и деловых качеств представителей различных 

культур: европейской, конфуцианской, исламской и т.д. 

Национальные особенности деловых контактов народов 

мира: в вопросах формирования делегаций и механизма 

принятия решений, ценностных ориентаций, особенностей 

восприятия и мышления, особенностей поведения и 

характерных тактических приемов. Международная 

субкультура переговоров, их специфика в странах Запада и 

Востока. Проблемы деловой этики в России. 

9. Этикет и протокол 

официальных 

мероприятий 

Понятие культуры общения. «Технология» позитивного, 

продуктивного общения. Принципы, правила и нормы 

делового общения. Официальные мероприятия в системе 

делового общения. Этикет приветствия и представления. 

Визитная карточка, ее роль в деловом мире. Деловой 

подарок. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. 

Организация приемов. Правила телефонных разговоров. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8605. 
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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. Общение, его сущность, 

структура, виды и функции 

ОК-7, ОК-8, ПК-22 Зачёт 

Доклад 

Тестирование 

2. Характеристики делового 

общения 

ОК-7, ОК-8, ПК-22 Зачёт 

Тестирование 

3. Социально-психологические 

аспекты делового общения 

ОК-7, ОК-8, ОК-14 Зачёт 

Доклад 

Тестирование 

4. Технологии делового 

взаимодействия 

ОК-8, ПК-22, ПК-37 Зачёт 

Доклад 

Тестирование 

5. Стратегии устных деловых 

коммуникаций 

ОК-7, ОК-8, ПК-22, ПК-37 Зачёт 

Доклад 

6. Стратегии письменных деловых 

коммуникаций 

ОК-7, ОК-8, ПК-37 Зачёт 

Доклад 

7. Конфликтное взаимодействие в 

деловой сфере и управленческая 

этика 

ПК-37 Зачёт 

Доклад 

8. Национальные особенности 

деловых коммуникаций 

ОК-14, ПК-22 Зачёт 

Доклад 

9. Этикет и протокол официальных 

мероприятий 

ПК-22 Зачёт 

Доклад 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт 

1) типовые вопросы (задания) 

1. Особенности деловой коммуникации и виды коммуникативных барьеров. 

2. Особенности поведения эффективных презентаций. 

3. Понятие коммуникативной компетентности и ее структура. 

4. Манипуляции в деловой коммуникации: виды и формы. 

5. Межкультурные различия в деловой коммуникации. 

6. Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной культуры. 

7. Национальный этикет делового общения. 

8. Деловая коммуникация в сетях мобильной связи. 

9. Деловая коммуникация в блогах. 

10. Формирование и развитие лидерских качеств. 

11. Деловая коммуникация в компьютерных сетях. 

12. Особенности консультирования в Интернете. 

13. Гендерные тенденции в деловом общении. 

14. Профессиональные сетевые сообщества. 

15. Навыки деловой коммуникации (презентации, написание деловых писем, 

ведение переговоров). 
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16. Способы и средства информационного взаимодействия. 

17. Механизмы влияния на человека: установки, стереотипы внушение и.т.д. 

18. Технология защиты информации. 

19. Типы межличностных отношений и особенности коммуникации. 

20. Влияние мотивации на переговорный процесс. 

21. Особенности индивидуальных различий в общении и связь их с 

профессиональной направленностью. 

22. Критическое отношение к себе и к новой информации. 

23. Конструктивные способы воздействия. 

24. Неконструктивные виды влияния на человека. 

25. Способы достижения морального благополучия и психологического 

комфорта в общении. 

26. Понятие конфликта в деловой коммуникации и пути его предупреждения. 

27. Эмоциональный интеллект как подструктура социального интеллекта. 

28. Методология трансактного анализа. 

29. Нейро – лингвистическое программирование. 

30. Соотношение общего и социального интеллекта. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

3) описание шкалы оценивания 

Устный ответ на зачёте позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

• знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 

• ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

• ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

• студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

социальной психологии; 

• содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2 Доклад 

1) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Информация как основа коммуникационного процесса. 

2. Этапы коммуникационного процесса. 

3. Деловое общение: сущность, роль и место в системе управления 

предприятием.  

4. Значение и сущность делового общения руководителя. 

5. Основные виды и содержание делового общения. 

6. Невербальная коммуникация. 
7. Анализ препятствий обмену информацией. 

8. Деловая репутация. 
9. Теория личности: сущность и значение для деятельности руководителя. 

10. Роль социально-психологической структуры личности в формировании пове-

дения человека. 

11. Социальная структура личности и ее влияние на поведение человека. 

12. Восприятия и установки личности. 

13. Ролевое поведение в организации. 

14. Делегирование полномочий: сущность, основные цели и преимущества. 

15. Социально-психологические методы руководства. 

16. Виды и основные причины конфликта. 

17. Индивидуальная беседа: цель, классификация и основные фазы ее деловой 

части. 

18. Типы отношений и роль лидера в коллективе. 

19. Функции менеджера команды. 

20. Сущность «клиентурного» поведения работников в организации. 

21. Анализ типичных ошибок менеджера при общении с клиентами. 

2) критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние 

на функционирование и развитие психики этнической принадлежности с 

реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности. 

То есть, описывая психологические особенности представителей конкретной 

этнической группы студент должен быть готов объяснить (с использованием 

различных психологических теорий)причины и последствия проявления 

этнической специфики психики и описать как эти особенности могут влиять на 

работу психолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

• содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
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• качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

• наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

• выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

• качество изложения низкое; 

• наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.3. Тест 

1) типовые задания (вопросы) - образец 

1.Обмен информацией при общении - это 

а) коммуникация; 

б) перцепция; 

в) восприятие; 

г) воздействие 

2.Этот мыслитель в конце XIX—начале XX века средствами массовой 

коммуникации впервые называет газеты, почту, телеграф, железные дороги, 

образование? 

а) П. Лазарсфельд; 

б) Е. Кац; 

в) Ч. Кули; 

г) Ю. Хабермас. 

3. Интеракция при общении - это: 

а) перцепция; 

б) коммуникация; 

в) понимание; 

г) воздействие. 

4.Основоположник догматической концепции теории массовой коммуникации 

а) Е. Кац; 

б) Г. Лассауэл; 

в) А. Моль; 

г) Т. Адорно. 

5. Типы коммуникации классифицируются по признакам: 

а).по масштабности процесса; 

б).по степени организации; 

в).по количеству вовлеченных СМИ; 

г) по участию в коммуникациях государственных структур. 

6. Этот автор считает, что коммуникация – это постоянно возникающая 

смысловая избыточность: 

а) Н. Луман; 

б) А. Моль; 

в) Г. Лассауэл; 

г) Т. Адорно. 

7. Массовая коммуникация представляет собой: 
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а) систему взаимосвязей, позволяющую получить практически одновременный 

доступ к социально значимым сообщениям большому числу людей, независимо 

от места расположения, социального статуса; 

б) систему взаимосвязей, позволяющую получить ограниченный доступ к 

социально значимым сообщениям большому числу людей, независимо от места 

расположения, социального статуса; 

в) систему взаимосвязей, позволяющую получить доступ к социально значимым 

сообщениям небольшому числу людей в зависимости от места расположения, 

социального статуса; 

г) коммуникации в организациях и органах государственной власти. 

8. Представитель «франкфуртской» школы коммуникации: 

а) Н. Луман; 

б) С. Чахотин; 

в) Г. Лассауэл; 

г) Т. Адорно. 

9. Внешние коммуникации – это: 

а) связи любой социальной системы с внешними социальными образованиями, 

которые существуют вне ее; 

б) связи выбранной социальной системы с внешними социальными 

образованиями, которые существуют внутри ее. 

в). Связи любой социальной системы с внешними и внутренними социальными 

образованиями, которые существуют вне ее; 

г) взаимосвязи социальной системы, направленные на изменение ее структуры. 

10. В модели коммуникации этого автора самым важным компонентом является 

обратная связь 

а) С. Бир; 

б) Г. Лассауэл; 

в) К. Шеннон; 

г) Н. Винер; 

11. Доминирование, конкуренция, сотрудничество, уклонение, это виды: 

а) мониторинга; 

б) интроверсии; 

в) акцентуации; 

г) стратегии социального взаимодействия. 

12. Сколько уровней коммуникаций выделял К. Шеннон: 

а) 1,           б) 2,           в) 3,           д) 4. 

13.Направленность личности на себя самого называется: 

а) экстраверсией; 

б) интроверсией; 

в) акцентуацией; 

г) рефлексией. 

14. Этот мыслитель впервые ввёл понятие "публичного восприятия"? 

а) Ю. Хабермас; 

б) П. Лазарсфельд; 

в) Е. Кац; 

г) Ч. Кули. 
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15. Социальные субъекты, на мнение которых ориентируется индивид – это 

группа… 

а) учебная 

б) малая; 

в) референтная; 

г) производственная 

16. В межличностной коммуникации участвуют: 

а). 2 человека; 

б) 3-4 человека; 

в) более 5 человек; 

г) внутрииндивидуальные структуры личности человека. 

17.Этот ученый разработал теорию социального научения? 

а) Ю. Лотман; 

б) А. Бандура; 

в) С. Бир; 

г) Е. Кац. 

18.Форма устной коммуникации между двумя и более лицами называется: 

а) монологом; 

б) диалогом; 

в) диспутом; 

г) дискуссией. 

19.Д. Гербнер разработал теорию массовой коммуникации известную как: 

а) Теория культивирования; 

б) Теория социализации; 

в) Теорию социального научения; 

г) Теория использования и удовлетворения. 

20. Эта теория придаёт большое значение активной роли аудитории в принятии 

решений и определении целей при потреблении ею продукции СМИ: 

а) Теория культивирования; 

б) Теория социализации; 

в) Теорию социального научения; 

г) Теория использования и удовлетворения. 

21. По степения организованности коммуникации подразделяются на: 

а) активные и пассивные. 

б) горизонтальные и вертикальные; 

в) случайные и неслучайные; 

г) традиционные и экслюзивные. 

22. Одним из основных конструктивных положений данной теории является 

унификация (mainstreaming), направление различных взглядов людей на 

социальную реальность в единое русло? 

а) Теория культивирования; 

б) Теория социализации; 

в) Теорию социального научения; 

г) Теория использования и удовлетворения. 

23. По инициативности коммуникаторов коммуникации делятся на: 

а) активные и пассивные.                                в) диалог и диспут; 
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б) горизонтальные и вертикальные;                г) традиционные и экслюзивные. 

24.Этот термин используется для обозначения характера связей в 

постиндустриальном обществе, основанный на высокотехнологичных 

информационно-коммуника-ционных сетях: 

а) информационное общество; 

б) корпоративная культура; 

в) лоббирование; 

г) социализация. 

25. В зависимости от направления потока информации коммуникации 

подразделяются на: 

а) активные и пассивные. 

б) горизонтальные и вертикальные; 

в) случайные и неслучайные; 

г) традиционные и экслюзивные. 

26. Переговоры представляют собой: 

а). Обмен мнениями с целью выяснить точки зрения сторон и принять решение. 

б). Обмен мнениями с целью принятия решения. 

в). Обмен мнениями с целью выяснения точки зрения сторон 

г) обмен информацией с правом ее публикации и распространения. 

27. Что не входит в подготовку к переговорам? 

а) выявление области взаимных интересов; 

б) установление нерабочих отношений с партнером; 

в) решение организационных вопросов (повестка дня, место и время встречи); 

г) нахождение общего подхода и подготовка переговорной позиции. 

28. Прием по личным вопросам ведется руководителями с целью: 

а) Выяснения неслужебных вопросов, возникающих у работников. 

б) Выяснения служебных вопросов, возникающих у работников. 

в) Выяснения различных вопросов, возникающих у журналистов. 

г) выяснения неслужебных вопросов, возникающих у вышестоящих 

организаций. 

29. Массовая аудитория обладает: 

а) едиными финансовыми ресурсами; 

б) единой структурой; 

в) различной ценностной ориентацией;  

г) определенной общей ценностной ориентацией обмен информацией с правом 

ее публикации и распространения. 

30. Какое правило не относится к правилам убеждения? 

а) убеждение должно быть всесторонним и аргументированным; 

б) злоупотребление фактами не способствует эффективности воздействия на 

человека; 

в) обращайте внимание не только на логичность и доказательность рассуждений; 

г) не обращайте внимание на эмоциональность убеждения; 

31.Адаптированность сообщения к каждому отдельно взятому рыночному 

сегменту, на который оно направлено- это… 

а) корпоративная культура; 

б) миссия фирмы; 
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в) стратегическая последовательность; 

г) стратегическое планирование; 

32. Стратегическое планирование –это 

а) адаптированность сообщения к каждому отдельно взятому рыночному 

сегменту, на который оно направлено; 

б) процесс разработки и поддержания соответствия между целями компании, ее 

ресурсами и возможностями; 

в) решение организационных текущих вопросов; 

г) нахождение общего подходав организации и подготовка переговорной 

позиции. 

33.Система формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев 

и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения 

членов данной корпорации, отличающихся стилем поведения, показателями 

удовлетворенности работой, уровнем взаимного сотрудничества, степенью 

идентификации корпоративных членов с целями корпорации:  

а) корпоративная культура; 

б) миссия фирмы; 

в) стратегическая последовательность; 

г) интерактивная коммуникационная система; 

34 Лоббирование- это 

а) решение организационных вопросов по текущим вопросам; 

б) внешняя и внутренняя информация, используемая при разработке 

маркетинговой стратегии; 

в) адаптированность сообщения к каждому отдельно взятому рыночному 

сегменту, на который оно направлено; 

г) планируемая непубличная коммуникативная и инструментальная 

деятельность группы интересов, нацеленная на  принятие органами власти 

решений по значимым для этой группы решений. 

35.Способ использования компьютерных технологий, позволяющий установить 

незамедлительную моментальную обратную связь 

а) корпоративная культура; 

б) тимбилдинг; 

в) стратегическая последовательность; 

г) интерактивная коммуникационная система; 

36.Термин, обычно используемый в контексте бизнеса и применяемый к 

широкому диапазону действий для создания и повышения эффективности 

работы команды 

а) адаптация; 

б) тимбилдинг; 

в) конформизм; 

г) нонконформизм. 

37. Миссия фирмы - это… 

а) изменение поведения в соответствии с мнениями окружающих, стремление 

приспособится к требованиям большинства; 

б) система сбора и обработки информации, вызывающей исследовательский 

интерес; 
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в) генерирование актором информационных поводов преимущественно в виде 

перформансов; 

г) философия и предназначение, смысл существования организации, в котором 

проявляется отличие данной организации от ей подобных;. 

38. Технологии создания и внедрения при общественно-экономических и 

политических системах конкуренции образа объекта (идеи, товара, услуги, 

персоналии, организации — фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной 

группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в 

жизни 

а) тимбилдинг 

б) информационное пространство; 

в) связи с общественностью(ПР); 

г) адаптация; 

39. Изменение поведения в соответствии с мнениями окружающих, стремление 

приспособится к требованиям большинства: 

а) миссия фирмы; 

б) тимбилдинг; 

в) конформизм; 

г) нонконформизм. 

40 Процесс передачи части функций руководителя другим управляющим или 

сотрудникам для достижения конкретных целей организации…  

а) миссия фирмы; 

б) делегирование полномочий; 

в) конформизм; 

г) нонконформизм. 

2) критерии и шкала оценивания. 

Выполнение теста оценивается по системе «зачтено/незачтено». «Зачтено» 

ставится, если студент правильно отвечает на как минимум на 60% вопросов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Самыгин, Сергей Иванович. Деловое общение : учебное пособие для ВПО 

/ С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - 4-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 437 с. 

2. Коноваленко, Марина Юрьевна. Деловые коммуникации : учебник для 

бакалавров / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - Москва : Юрайт, 2013. - 

468 с. 

3. Психология и этика делового общения : учебник для бакалавров / [А. В. 

Брега и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 591 с. 

4. Психология и этика делового общения : учебник для бакалавров / [А. В. 

Брега и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 591 с. 
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б) дополнительная учебная литература: 

1. Аминов И.И., Психология делового общения — М.: Омега-Л, 2008. 

2. Баркова Э.В., Титов В.А. Этика и этикет: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

РГТЭУ, 2007. 
3. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н., Социально-психологический климат коллектива 

и личность. М., Мысль, 2010. 
4. Бороздина Г.В., Психология делового общения — М.:ИНФРА-М, 2010. 

5. Гравицкий А. Основы деловой этики / А.Гравицкий – Ростов н/Д : Феникс, 

СПб.: Северо-Запад, 2007. – 180 с. 

6. Захаров Д.К., Кибанов А.Я., Коновалова В.Г. Основы делового общения. 

Учебник. – М.: Инфра-М, 2008. – 424 с. 

7. Измайлова М.А. Деловое общение – М.: Дашков и Ко, 2008. 

8. Карташова Л.В. Организационное поведение: Учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 

2006.-157 с. 

9. Кибанов В.Г., Захаров Д.К., Коновалова В.К. Основы делового общения. – 

М.: ИНФРА-М, 2009. 

10. Колтунова М.В., Деловое общение. – М.: Логос, 2008. 

11. Комарова Л.В., Технологии делового общения в управленческой 

деятельности — М.:       Изд-во РАГС, 2008 

12. Кузнецов И.Н. Бизнес-этика / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и Ко, 2007. – 496 

с. 

13. Кузнецов И.Н. Деловая этика и деловой этикет — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2007. 

14. Кузнецов И.Н. Деловая этика и деловой этикет / И.Н. Кузнецов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – 251 с.  

15. Кузнецов И.Н. Современный деловой этикет – М.: ГроссМедиа; Росбух, 2007. 

16. Кукушин В.С. Деловой этикет – М.: МарТ, 2010. 

17. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. 

Уч. – СПб.: Питер, 2001. 

18. Лавриненко, Психология и этика делового общения, ЮНИТИ, 2008. – 288 с. 

19. Логинова А.С. Этикет и культура поведения секретаря-референта: - М: ООО 

«Журнал управление персоналом». 

20. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: 

Уч. пособие. – СПб.: Знание, 2001. 

21. Резник С.Д. Организационное поведение: Уч.-М.:ИНФРА-М, 2006.-430 с. 

22. Ричард Т. Де Джорж. Этика бинеса; Учебный курс для колледжей и 

университетов – М.:  Равновесие; Рипол Классик, 2005. 

23. Рогожин М.Ю., Документы делового общения – М.: РДЛ, 2009. 

24. Южин В.И. Энциклопедия этикета – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2007. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Открытая Русская Электронная Библиотека: http://orel.ru/ 

2. Российское психологическое общество: http://rpo.rsu/ru/ 
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3. Научная электронная библиотека: http://eLibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека МГУ: http://www.lib.msu.su 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

• выполнение практических заданий; 

• самоподготовка по вопросам; 

• подготовка к зачёту. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 

в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 

может пользоваться электронным материалом по курсу «Психология», 

находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов и докладов. 

По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным 

вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
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навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного 

на экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом 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 семинарских 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; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

9.2. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

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.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –

психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, 

но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

социальной психологии; формирование навыков практической работы 
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психолога в целом и организации психологического исследования; 

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для 

их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках курса «Этнопсихология» применяются следующие виды лабораторных 

занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут 

же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 

поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 

результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 

текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-

2 часа в неделю. 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 (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 

с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с 

одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким образом, 

чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и сформировать 

интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является 

толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае 

в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

• подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
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• сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

• вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

• выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 

успешной сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за 

время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на 

экзамен. 

 

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 (например, «Google 

Chrome», «InternetExplorer», «MozillaFirefox»); 

• программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint», «Adobe PDF Reader»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 

• маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

 

 

Составитель: ассистент Клевцов А. А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 


