
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты Ростовской области 
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

| | ^ Ж Д А Ю

Закреплена за 

Учебный п,иан

i e i f i  |траданченко
■л р/

Психология общения
рабочая программа дисциплины (модуля)

К олледж  экономики и сервиса

Квачификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

38.02.01-2019-l-KBy9.osf
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Бухгалтер 

очная 

О ЗЕТ

Часов по учебному плану 
в том числе: 
аудиторные занятия 
самостоятельная работа

54

51
3

Виды контроля в семестрах; 
Письменный опрос 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 27 27 27 27
Практические 24 24 24 24
Итого ауд. 51 51 51 51
Контактная работа 51 51 51 51
Сам. работа 3 3 3 3
Итого 54 54 54 54



Программу сос1 авил(и); 
Преподаватель КЭС, Ивашуткина ГВ.

стр. 2

Рецензент(ы):
доцент,кафедры СГД ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шатсты, Кузне:̂  
Преподаватель высшей категории КЭС, Нужная И .А ._______^

Л.Э .

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Психология общения

разработана в соответствии с ФГОС СПО:
Федеральный государственный образовате.иьный стандарт среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018г. №69)

составлена на основании учебного плана:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
утвержденного Учёным советом университета от 16.04.2019 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании педагогического совета 
Колледжа экономики и сервиса

Протокол о т ^  ______2019 г.
Срок действия программы: 2019-202 
Директор КЭС Зибров В .А.

/  '  '



УП: 38.02.01-2019-1-К БУ 9,очГ стр. 3

]. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы, связанных с 

правильным общением и взаимодействием, пониманием возможноС1сй практического приложения деловой 
коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В С1РУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.1.2 Психология

‘ 2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2 Основы предпринимагельской деятельности
2.2.3 Менеджмент
2.2.4 Экологические основы природопользования
2.2.5 Анализ финансово-хозяйсгвенной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: Выбирать способы решения зяпач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельное™

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие

ОК-4: Работать в коллекгиве и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК-6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей

ОК-7: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффекпивно действовать в чрезвычайных 
ситуациях

ОК-8: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 взаимосвязь общения и деятельности (ОК1 -ОК10);

.. 3.1.2 цели, функции, виды и уровни общения (ОК1-ОК10);
3.1.3 роли и ролевые ожидания в общении (ОК1-ОК10);
3.1.4 виды социальных взаимодействий (ОК1-ОК10);
3.1.5 механизмы взаимопонимания в общении (ОК 1 -ОК 10);
3.1.6 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения (ОК 1-ОК 10);
3.1.7 этические принципы общения (ОК1-ОК10);

'  3.1.8 источники, причины, вилы и способы разрешения конфликтов (OKI-OK10).
3.2 Уметь:

3.2.1 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной (ОК1-ОК10);

3.2.2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе меж.личностного общения (ОК1-ОК10).
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4 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литерату ра Актив

и
Инге
ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение.
Основные понятия и 
определения. Межличностное 
общение, функция и структура.

1.1 Определение психологии оишения, 
предмет и задачи. /Лек./

3 2 ОК-1 ОК-3 
ОК-6 Э1 Э2 ЭЗ

1 Презентации

1.2 Структура обшения. Связь общения и 
деятельности. /Лек/

3 2 ОК-1 ОК-5 
ОК-6 Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 2. Психологические стороны 
общения

0

2.1 Характеристика ЛИЧН0С1 и: 
темперамент, характер, 
способноеги. /Лек/

3 2 ОК-1 ОК-3 
ОК-9 Э1 Э2 ЭЗ

1 Работы в малых 
фуппах

- ■ 2.2 Связь общения и личностных 
особенностей. /Ср/

3 1 ОК-1 ОК-3 
ОК-5 ОК-7 

ОК-9
Э1 Э2 ЭЗ

0

2.3 Интерактивная сторона обшения /Лек/ 3 2 ОК-1 ОК-4 
ОК-10 Э1 Э2 ЭЗ

0

2.4 Типы позиций по трансактному
анализу
/Лек/

4 ОК-3 ОК-6
Э1 Э2 ЭЗ

0

2.5 Этика и деловой этикеI'l основные 
правила и понятия /Лек/

л 2 ОК-2 ОК-4 
ОК-10 Э1 Э2 ЭЗ

1 Тестирование

2.6 Этика проведения деловых 
переговоров. /Ср/

2 ОК-2 ОК-5 
ОК-7 Э1 Э2 ЭЗ

0

2.7 Саморегуляция в 
общении. /Лек/

3 2 ОК-1 ОК-6 
ОК-10 Э1 Э2 ЭЗ

1 Работы в малых 
Фуппах

2.8 Определение
саморегуляции. Назначение и 
классификация техник 
саморегуляции. Аутотренинг и 
дыхательные техники 
снятия напряжения./Пр/

4 ОК-2 ОК-4 
ОК-бОК-10 Э1 Э2 ЭЗ

2.9 Вилы эмоций. Чувства. /Лек/ 3 2 ОК-2 ОК-4 
ОК-9 0К-10 Э1 Э2 ЭЗ

1 Подгоювка
рефераш

2.10 Классификация психических 
состояний: эмоции, чувства, 
настроения. Механизмы 
возникновения и особенное: и /Пр/

3 2 ОК-2 ОК-6 
ОК-9 ОК-10 Э1 Э2 ЭЗ

1 Презентации

Раздел 3. Техники и приемы в 
общении.

0

- 3.1 Верба_пьное и 
невербальное общение, 
/Лек/

л 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 ОК-9 Э1 Э2 ЭЗ

0

3.2 Основные средства невербального 
общения. /Пр/

2 ОК-2 ОК-4
Э1 Э2 ЭЗ

0
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Л -IJ.J Вид слушания в обшении:ак1ивное, 
пассивное, эмпатическое. Приемь! 
расположения к себе./Лек/

2 ОК-1 ОК-3 
ОК-9 Э1 Э2 ЭЗ

1 фронтальный
опрос

3.4 Механизмы взаимопонимания в 
общении. Правила 
убеждения и аргументирования. 
Техники ведения спора. /Пр/

о 4 ОК-1 ОК-6 
ОК-10 Э1 Э2 ЭЗ

0

-  3.5 Публичное выступление. /Пр/ 4 ОК-1 ОК-5
Э1 Э2 ЭЗ

0

3.6 Барьеры в общении. /Пр/ 3 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-10 Э1 Э2 ЭЗ

0

3.7 Манипуляция в 
общении. /Пр/

л 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-4 ОК-6 

ОК-9
Э1 Э2 ЭЗ

1 Работы в малых 
группах

Раздел 4. Конфликты в деловом  
общении.

4.1 Виды социальных взаимодействий. /Лек/ 3 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 31 Э2 ЭЗ

0

4.2 Стратегия поведения в конфликтных 
ситуациях /Пр/

3 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 

ОК-6
Э1 Э2 ЭЗ

1 Работы в малых 
группах

4.3 Роль и ролевые ожидания в процессе 
общения. /Лек/

л 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 

ОК-6
Э1 Э2 ЭЗ

0

4.4 Измерение moi ивациик достижению 
успеха и избе1 анию неудач. /Пр/

3 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6

Э1 Э2 ЭЗ
0

4.5 Итоговое занятие. /Лек/ 3 1 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-9

Э1 Э2 ЭЗ
1 Письменный

опрос

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДС ГВ

5.1. Контрольные вопросы н заапния
Содержится в фонде оценочных средств.

5.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

5.3. Перечень видов оценочных средств
Ука1нн в фонде оценочных средс1в.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацнонной сети "Интернет"
Э1 Иванников, В. А. Психология : учебник для СПО / В. А. Иванников. —  М. : Издательство Юрайт, 2019. —  480 с. ■—  

(Серия : Про'фессионапьное образование). —  ISBN https://wvvw.biblio-online.ru/book/psihoiogiya-433706978-5-9916- 
5915-4 (основная литература)

Э2 Мандель, Б.Р. Психология общения; истирия и проблематика : учебное пособие для обучающи.хся в системе 
среднего пpuфeccи0нaĴ ьн0 f0 оирлзования / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин ; Директ-Медиа, 2018. - 422 с. : ил. - 
ISBN 978-5-4475-2809-6
http;//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799 (дополнительная ли 1срагура)

ЭЗ Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений : учебное пособие / Г.В. Бороздина. - 4-е изд., испр. и доп. 
- Минск : РИПО, 2015. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-500-9http:,7biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=463538 (дополни!ельная литера!ура)

6.3.1 Перечень п|)Ограммного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Windows;
6.3.1.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security;
6.3.1.3 Microsoft Office;

-6.3.1.4 Браузер Google Chi'ome (свободно pacnpociраняемое ПО);

https://wvvw.biblio-online.ru/book/psihoiogiya-433706978-5-9916-


УП: 38 02.01-2и19-1-КБУ9,.-.чГ стр. 6

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распрос1раняемое ПО).
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант ПлюС':-;
632.2 Информационно - правовая система «Законода1сльство России»;

-6.3.2.3 Федерапьная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Кабинет "Социальная пси.хология".Оснащен:переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), столы ученические, стулья ученические, доска классная меловая, рабочее место 
преподавателя.

7.2 Кабинет для самостоятельной работы обучающи.хся, оснашенный компьютерной те.хникой с возможностью 
подключения к информационно-телекоммуниканионной ceiH "Интерне!" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образова1ельную среду вуза. Оснащение: столы ученические, стулья ученические, компьютерные 
столы, персональные компьютеры, доска классная, полка книжная, тумба.

7.3 Библиотека, чигальный зал с вы.ходом в есть интернет. Оснащение: Персональные компьютеры с выходом в сеть 
интернет.

-  8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Прилагаются.
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1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1 Область применения

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, ocbohbujmx программу учебной дисциплины «Психология общения» среднего 

профессионального образования в пределах ОПОП СПО.

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

и рабочей программой учебной дисциплины «Психология общения».

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в первом 

семестре и завершается зачетным занятием по изученным темам.

Фонд оценочных средств, предназначен для проверки результатов освоения дисциплины 

«Психология общения» в части овладения следующими знаниями, умениями:

Знать:

• взаимосвязь общения и деятельности

• цели, функции, виды и уровни общения

• роли и ролевые ожидания в общении

• виды социапьных взаимодействий

‘ • механизмы взаимопонимания в общении

• техники и приемы общения, правила слущания, ведения беседы, убеждения

• этические принципы общения

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Уметь:

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

1.2 Перечень компегенций, формируемых в процессе изучения дисциплины



1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

Рабочей. программой дисциплины «Психология общения» предусмотрено формирование 
следующих компетенций:

ОК-1; Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие

ОК-4: Работать в коллекгиве и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социальпого и культурного контекста

ОК-6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК-7: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычай ных ситуациях

ОК-8; Р1спользовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подгоговленности

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК-Ю: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1 Показатели оценки результатов обучения

Основные показатели и критерии оценки результата сформированносги знаний и умений 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результа
ты
освоения

(объекты
оцениван
ия)

Основные показатели  
оценки результата.

Критерии оценки 
результата

Тип задания; 

№ задания

Форма
аттестации

(в
соответстви  
и с 
учебным  
планом)

ОК 1,2 ,3 знание базового 
теоретического 
материала, значимости 
своей будущей 
профессии, способы 
саморганизации процесс 
принятия и реализации 
решений;

знать базовый
исторический
теоретический
материал,
понимать
значимость своей
будущей
профессии,

устные опросы; 

решение
ситуационных задач.



наличие стойкой 
мотивации к 
профессиональной 
деятельности, оценка 
значимости и 
практической 
пригодности полученных 
знаний,рациональная 
организация 
профессиональной 
деятельности,

методы анализа 
эффективности и 
качества выполнения 
профессионапьных задач

осооенности
профессиональной
деятельности
техника, способы
самоорганизации,
процесс принятия
и реализации
управленческих
решений;
уметь
самостоятельно 
добывать новые 
для себя знания, 
используя для 
этого доступные 
источники 
информации; 
иметь стойкую 
мотивацию к 
профессиональной 
деятельности, 
владеть навыком 
выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения 
в команде по 
решению общих 
задач;
управлять своей
познавательной
деятельностью,
проводить
самооценку уровня
собственного
интеллек'1'уального
развития

письменные
опросы;

выполнение 
тестовых заданий.

подготовка
докладов,
рефератов, кратких 
сообщений по темам

О К 4,5 
3 1,2 
У 2

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на
государственном языке, 
проявля i ь толерантность 
в рабочем коллективе.

знать различные 
виды
познавательной 
деятельности для 
решения 
исторических 
задач,

применять 
основных методы 
познания для 
изучения
различных сторон
окружающей
действительности;

использовать
основные

устные опросы;

решение
си туационных задач.

письменные
опросы;

выполнение 
тестовых заданий.



интеллектуальные 
операции:ставить 
задачи,
формулировать
исторические
гипотезы,
проводить анализ и
синтез, сравнивагь,
обобщать,
систематизировать,
выявлять
причинно-
следственные
исторические
связи, искать
аналоги,
формулировать
выводы для
изучения
различных сторон
исторических
объектов, явлений
и процессов;

подготовка
докладов,
рефератов, кратких 
сообщений по темам

ОК 
6,7,8,9

3.1,2.,3

У. 1,2

определять содержание 
личностной, социальной 
и предметной 
составляющих 
взаимодействия 
субъектов 
профессиональной 
деятельности, 
выполнять взаимосвязь 
между самоорганизацией 
и саморегуляцией в 
практической области, 
знать методы и методики 
направленные на 
улучшение 
производительности 
труда;
осуществлять 
взаимосвязи между 
использованием 
современных средств 
телекоммуникации и 
эффективностью работы 
предприятия.

Применять 
факторы, 
влияющие на 
совместную 
профессиональную 
деятельность, 
применять методы 
делового общения 
в
профессиональной
деятельности
выявлять главные
факторы,
влияющие на
успешную
коммуникацию.
осуществлять
методы принятия
решений в
профессиональной
деятельности и
выявление
взаимосвязи между
собственной
организацией
трудовой
деятельности и
достижениями
коллектива.

устные опросы;

решение
ситуационных задач.

письменные
опросы;

выполнение 
тестовых заданий,

подготовка
докладов,
рефератов, кратких 
сообщений по темам



применять
правовые
нормативные
документы при
выполнении
пракшческих
работ и
определение
главных факторов,
влияюпдих на
успешность
профессиональной
деятельности.
формулировать
выводы, оценивать
соответствие
выводов
полученным
результатам;
стойкой
мотивацией к
профессиональной
деятельности.

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий.

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине Психология общения 
осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 
связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты 
текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП 
(филиале) ДГТУ.

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного 
процесса в рамках проведения контрольных точек.

Формы текущего контроля знаний:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- выполнение практических заданий,
- выполнение творческих заданий.
Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение 

всего семестра, после изучения новой темы.
Защита практических производится студентом в день их выполнения в соответствии с 

планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы 
студентом, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных 
вопросов или тестирования.

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 
задания студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 
выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической работы, 
затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности студента.

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 
самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 
его, собрать достаточный фактический материал, показать связь рассматриваемой темы с
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современными проблемами науки и общества, со специальностью студента и каков авторский вклад 
в систематизацию, структурирование материала.

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателям (с 
обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания.

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы
Фактические баллы за ответ на теоретический блок -  от О до 50 баллов
Подготовка и участие в практических занятиях -  от О до 30 баллов.
Подготовка доклада и презентации -  от О до 20 баллов.
Студентам, пропустившим занятия и не ответившим по темам занятий, общий балл по 

текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий.
Студентам, проявившим активность во время практических занятий, общий балл по 

текущему контролю может быть увеличен на 10-15%.
Оценка качества подгоговки по результатам самостоятельной работы студента ведется:
1) преподавателем -  оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативньгх 
элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме;

2) группой -  в ходе обсуждения представленных материалов;
3) студентом лично -  путем самоанализа достигнутого уровня понимания темы
Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины Менеджмент и

управление персоналом в гостиничном сервисе осуществляется на зачетном занятии. Условием 
допуска к зачетному занятию является положительная текущая аттестация по всем пракгическим 
работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.

В конце семестра проводится зачетное заня гие по вопросам по всем пройденным темам.
Обучающийся, имеющий средний балл не менее 4,5освобождается от зачетного занятия и 

получает оценку «отлично».
Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4,0 освобождается от зачетного занятия и 

получает оценку «хорошо».
Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен выполнить 

задания на зачетном занятии.

3. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных 
знаний, общих компетенций по дисциплине Психология общения

Комплект контрольно - оценочных средств, включает в себя педагогические контрольно
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

3.1 Текущий контроль 

Оценочные средс1 ва для проверки знаний студентов 

Контрольные вопросы  
Вариант 1:

1. Специфика делового общения.
2. Коммуникативные барьеры в общении.
3. Перцептивный аспект деловой коммуникации.
4. Интерактивный аспект деловой коммуникации.
5. Речевые технологии делового общения.
6. Невербальные средства общения и их использование в бизнесе.
7. Сознательное и бессознательное в невербалике.
8. Виды делового общения в рекламном бизнесе и их характеристика.
9. Общие требования к деловой беседе и ее структура.



10. Методика подготовки и проведения деловых бесед.
11 . Деловое совещание как один из видов делового общения.
12. Виды деловых совещаний в сфере рекламного бизнеса и их характеристика.
13. Основные этапы подготовки к деловым переговорам.
14. Структура переговоров и основные требования к руководителю в ходе их проведения.
15. Правила делового общения по телефону.
16. Профессиональные качества ведущего совещание и стили его руководства.
17. Общее и особенное в структуре брифинга и пресс-конференции.
18 . Классификация деловой корреспонденции и общие требования к деловым письмам.
19. Содержание понятия «деловой протокол», его составляющие.
20.Организация подготовки переговоров принимающей стороной.
21 .Страгегия и тактика проведения переговоров.
22.Требования к культуре деловой речи.
23.Нравственная основа делового этикета.
24.Деловая этика в рекламной деятельности.
25.У правленческая этика, корпоративная этика, корпоративные кодексы.

Контрольные вопросы  
Вариант 2:

1. Основные требования к записи бесед (nepei оворов).
2. Порядок проведения деловых визитов и бесед.
3. Различие между позициями и интересами на переговорах. Метод совместного 

рассмотрения проблемы.
4. Классификация приемов. Виды деловых приемов.
5. Психологические аспекты делового общения.
6. Этические нормы при вручении подарков.
7. Организационное и протокольное обеспечение переговоров.
8. Порядок рассылки приглашений и ответа на них.
9. Подготовка и планирование переговоров.
10. Сферы и порядок испо.пьзования в деловом общении визитных карточек.
11. Некоторые тактические приемы ведения переговоров.
12. Методы подготовки: деловая игра, составление балансных листов и “мозговая атака”.
13. Особенности российской деловой культуры -  в прошлом и настоящем.
14. Национальные стили ведения переговоров. Кросс-культурный анализ обычаев делового 

общения.
15. Ропь этики в деловом взаимодействии в рекламном бизнесе.
16. «Золотое правило этики» и характер делового общения.
17. Общие этические принципы и нормы делового общения. Роль этикета и культуры 

поведения в бизнесе.
18. Служебный этикет как унифицированная форма общения.
19. Визитная карточка -  краткий информатор о деловом партнере. Правила речевого 

общения в бизнесе.
20. Культура и техника речи в презентации делового партнера.
21. Манера общения и имидж делового человека.
22. Структура и динамика конфликта.
23. Типы конфликтной личности и пути разрешения конфликта с ней.
24. Стили поведения участников в конфликтной ситуации.
25. Причины возникновения,конфликта в деловых коммуникациях.

Кригерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется студенту, если решения соответствуют 

сформулированным вопросам, присутствует оригинальность решения и применимость его на 
практике.
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- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если решения не соответствуют 
сформулированным вопросам, отсутствует оригинальность решения и применимость его на 
практике.

Комплект материалов для проверки сформированности умений и общих компетенций
по дисциплине Психология общения

Комплект тестовых заданий

№
п/п

Тестовое задание

Тенденция к сохранению однажды созданного 
представления о другом человеке составляет суть 
эффекта:

a) ореола
b) последовательности
c) инерционности
d) стереотипизации 

Правильный о 1 вет «с».

2 . Основные качества манипулятора.
a) недоверие к себе и другим
b) лживость
c) примитивность чувств
d) все о гве гы верны  

Правильный ответ «d».

3. Комплексное вербальное и невербальное воздей
ствие на эмоции, суждения, самосознание человека 
при многих психических и психосоматических за
болеваниях -  это реализация ... функции общения.

a) прагматической
b) управленческой
c) терапевтической 

Правильный о I вет «с».

4. Особенность невербального общения:
a) его проявление обусловлено импульсами 

нашего подсознания
b) отсутствие возможности подделать эти им

пульсы
c) все отвегы верны
d) его проявлениям доверяют больше, чем вер

бальному каналу общения
Правильный ответ «с».
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5 . Когда регламентированы и содержание и средства 
общения, а вместо знания личности собеседника 
обходятся знанием его социальной роли -  это ... 
общение.

a) светское
b) ролевое
c) деловое
d) примитивное 

Правильный ответ «Ь».

Общение, направленное на извлечение выгоды от 
собеседника с использованием разных приемов 
(лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», об
ман, демонстрация доброты) -  это ... общение.

a) деловое
b) манипулятивное
c) светское
d) формально-ролевое 

Правильный ответ «Ь».

Возникновение при восприятии человека челове
ком привлекательности одного из них для другого 
- э т о  ...

a) аттракция
b) аффилиация
c) гипноз 

Правильный ответ «а».

При восприя! ИИ людьми друг друга значение име
ет определенный порядок ностунления информа
ции о человеке для формирования иредставления
о нем.
Это эффект ...

a) края
b) первичности
c) ореола
d) бумеранга 

Правильный ответ «Ь».

9. Приписывание сходных характеристик всем чле
нам какой-либо социальной группы или общности
-  это ...

a) самоактуализация
b) стереотинизация
c) идентификация
d) обобщение 

Правильньп”! ответ «Ь».

10. Распространение в условиях дефицита информа
ции о человеке общего оценочного впечатления о
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нем на восприятие его поступков и личност ных 
качеств -  это эффект ...

a) незавершенного действия
b) бумеранга
c) новизны
d) ореола 

Правильный ответ «d».

11. Приписывание сходных характеристик всем чле
нам какой-либо социальной группы (возрастной, 
половой, профессиональной) без достаточного осо
знания различий между ними -  это ...

a) стереотипизация
b) абс 1ракция
c) проецирование 

Правильный ответ «а».

12. М анипулирующее воздействие проявляется в ...
a) использовании человека в корыс! ных це

лях
b) демонстрации своей позиции
c) покровительственном отношении к человеку 

Правильный ответ «а».

13. П ос1 ижение эмоциональных состояний другого 
человека, сопереживание при общении -  это ...

a) эмпааия
b) рефлексия
c) экспрессивность 

Правильный 0 1вет «а».

14. Па формирование аттракции оказывают 
наибольшее влияние:

a) совместная деятельность
b) все ответы верны
c) «помогающее поведение»
d) сходство характеристик обшаюшихся
e) сходство ситуации, в которой находятся парт

неры
Правильный ответ «Ь».

15. П ер ц ети в н ая  сторона общения включает в себя

a) проявление тревожности
b) демонстрацию креативного поведения
c) процесс формирования образа другого че

ловека
Правильный ответ «с».

16. Человеческая речь характеризуется:
а) наличием сигналов, запускающих те или иные 

поведенческие реакции
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b) определенной логикой посф оения фраз
c) вбзмо'жностью передавать информацию о 

прошлых и будущих событиях
d) все ответы верны  

Правильный ответ «d».

17 Видение субъектом общения другого человека как 
продолжения самого себя, проекция, наделение его 
своими чертами, чувствами, желаниями -  это 
процесс ...

a) идентификации
b) эмпатии
c) рефлексии 

Правильный огвет «а».

18 Препятствия в общении, которые проявляются у 
партнеров в непонимании высказываний, требо
ваний, предъявляемых друг другу -  эго ... барье
ры.

a) смысловые
b) эмоциональные
c) физические 

Правильный ответ «а».

19. Если человек при общении ориентируется только 
на права и обязанности, которые ему диктует его 
социальное положение, и игнорирует свои лич
ностные особенности, то мы имеем дело с ... обще
нием.

a) личностным
b) деловым
c) ролевым  

Правильный ответ «с».

20. Существенный признак впущения:
a) некри гнческое восприятие информации
b) недоверие
c) критичность 

Правильный ответ «а».

21 . Осознанное внешнее согласие с группой при внут
реннем расхождении с ее позицией -  это ...

a) психическое заражение
b) конформность
c) убеждение
d) подражание 

Правильный ответ «Ь».

22 . Передача эмоционального состояния человеку или 
группе помимо собственно смыслового воздей
ствия -  это ...
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a) убеждение
b) психическое заражение
c) эмпатия 

Правильный ответ «Ь».

23. Формы реализации делового обидения
a) оперативка
b) переговоры
c) брифинг
d) совещания
e) беседа
f) видеоконференция 

Правильный ответ «b,d,e».

24. Преодоление всех без исключения барьеров обще
ния -  это соблюдение следующих условий:

a) понимание целей партнера
b) все перечисленные условия необходимы для 

преодоления барьеров общения
c) понимание партнера, адекватное представле

ние 0 его точке зрения
d) знание индивидуатьных особенностей партне

ра
Правильный ответ «Ь».

25. Французская пословица гласит, что умение ска
зать человеку то, что он сам о себе думает -  это ...

a) комплимент
b) лесть
c) критика 

Правильный ответ «Ь».

26. Ж елание и умение выразить свою точку зрения и 
учесть позиции других -  это ... общение.

a) примитивное
b) закрытое
c) ролевое
d) открытое 

Правильный ответ «d».

27. Основные механизмы познания другого человека:
a) эмпатия
b) все ответы верны
c) рефлексия
d) идентификация 

Правильный ответ «Ь».

28. Нормативно одобряемый образец поведения, ожи
даемый окружающими от каждого, кто занимает 
данную социальную позицию (по должпос! и, воз
растным и половым характеристикам и т.д.)

а) трансакция
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b) ролевые ожидания
c) социальная роль
d) психологический контакт 

Правельный ответ «с».

29 Неправильное отношение в процессе общения 
друг к другу относится к барьерам общения:
a) физическим
b) социально-психологическим
c)неправильной установки сознания
d) организационно-психологическим.
Правильный 01 вет «с».

50. В том, что, усмотрев в человеке какое-то главное 
(по нашему мнению) качество, мы склонны ви
деть у другого человека и другие свойства, гармо
нирующие с этим качеством, состоит эффект:
a) первичности
b) ореола
c) Пигмалиона
d) социальной фасилитации  
Правильный огвет «Ь».

Критерии и шкалы оценки
Оценка «отлично» выставляется студенту за 91 % и выше правильных ответов, 
оценка «хорошо» выставляется студенту за 81% - 90% правильных ответов, оценка
«удовлетворительно» высгавляется за 71' 'о правильных ответов, ниже 70°
правильных ответов, выставляется оценка «неудовлетворительно».

Кейс- задание № 1
по дисциплине «Психология общения»

Задание 1.
Между двумя сотрудниками возник конфликт, который мешает успешно работать. 
Каждый из них в отдельности обращается к непосредственному начальнику с просьбой 
разобраться и поддержать её позицию.
Как наиболее эффективно разрешить данную ситуацию?

Задание 2.
Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя.
Имеется несколько кандидагур.
Какие профессиона.г1ьные и личностные качества, прежде всего Вы примите во 
внимание?

Задание 3.
Подчиненный игнорирует советы и указания руководителя, делает по-своему, не обращая 
внимания на замечания.
Какие меры воздействия могут быть предприняты руководителем?

Задание 4.
У вас создались н а 1янутые отношения с коллегой. Допустим, чго причины этого Вам не
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совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа. 
Каковы Ваши действия?
Выберите один из предложенных ответов.
1. Открыто вызову коллегу на разговор, чтобы выяснить истинные причины натянутых 
взаимоотношений.
2. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношении к нему.
3. Обраш;усь к коллеге со словами; «От наших натянутых отношений страдает дело.
Пора договориться, как работать дальше».
4. Обращусь к друг'им коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут быть 
посредниками в их нормализации.

Задание 5.
Вспомните конфликтные ситуации, свидетелем которой вы были и проанализируйте, 
ответив на следуюшие вопросы:
Алгоритм ана.аиза ситуационных задач:
1. Определите вид конфликта.
2. Кто был инициатором конфликта?
3. Какая, по вашему мнению, была причина конфликтной ситуации?
4. Как разрешился данный конфликт?
З.Молшо было бы избежать этого конфликта и, каким образом?

Критерии оценки:
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он аргументированно излагает свою 
точку зрения, демонстрируя результаты самостоятельной аналитической работы с 
основной и дополнительной литературой.

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно обосновал свою точку 
зрения на рассмагриваемую ситуацию, но продемонстрировал результаты 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. После наводящих 
вопросов способен строить логически обоснованные выводы.

Кейс- задание № 2

Задание!. Вспомните и опишите ситуации общения (либо профессионального, либо
учебного, внугрисемейного), иллюстрирующие следующие психологические феномены,
понятия:
- диалогическое общение (какие приемы, средства здесь использовались),
- манипулятивное общение (какие приемы, средства здесь использовались),
- личностная идентификация,
- коммуникативные барьеры,
- рефлексия,
- эффект ореола,
- эффект первичности,
- эффект новизны.
Задание 2. Верны или неверны следующие утверждения:

1. Взаимное влечение двух людей определяется главным образом внутренними 
качествами каждого из них.

2. Коммуникация основывается на всем поведении человека в целом.
3. Метакоммуникация - это такая форма коммуникации, которая уже сама по себе 

является сообщением, указывающим на то, как следует понимать передаваемую 
информацию.

4. Эффект ореола состоит в том, что, усмотрев в человеке какое-то главное (по 
нашему мнению) качество, мы склонны видеть у него и другие свойства 
гармонирующие с этим качеством.
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5. Мы склонны чаще объяснять поведение другого человека внешними причинами, 
нежели внутренними.

6. Стереотип - это сравнительно объективное представление о группе людей, с 
которой у нас были ограниченные контакты.

7. Установки «выкристализовываются» в период от 12 до 20 лет, и впоследствии 
изменить их очень трудно.

8. Если коммуникатор внушает доверие, для изменения установок совсем не 
требуется, что-бы терминология, ко горой он пользуется, была доступна 
реципиенту.

9. Сообщение может изменить установку реципиенга благодаря механизму 
избирательного восприятия.

10. В случае когнитивного диссонанса мы всячески стараемся обосновать сделанный 
нами выбор.

И . В сообщении, преследующем цель изменить установку, часто можно с успехом 
использовать информацию, аппелирующую к страху.

12. Предубеждение всегда означает, что суждение о друго.м человеке или группе 
выносится а priori.

Задание 3. Заполните таблицу и установите соответствие. Проверьте по эталону.
Эталон ответа.
A . I - 3 ,  4, 6, 7; I I -  1, 2, 5 ,8
Б Л -  1, 3, 4, 6; 1 1 -2 , 7, 5

А.

I. Трад:п1;;гг 
'■•эдель

Х а р аь :тер ::с т т if.Ti:
1 - п^::ч::нг с-: л ез  н и
ПС1 ir-ivCv и::-?^1ънъ1с пр г-слсмы
л с л Ср Т \-ii- ’■г ?.:сЛ1:1и;НСК:!С
срс:■ ЛСТБа
3 - ^ГБГННЫП Брлч
4 - крепк?.л KOHCTII1
< о.т- 5 МП 1гл:..IVrlllTCT
6 - ле ■■:гр-:-тБа
т г:::::ч;:н5 с : л е зн и  ЕЛрч'сы.
С :.^ и т.д

пгизгент са: .! \'Ч:.СТБ'. сТ Б
л с ч е с н с м  npoLieccc

Б.

П. Модель выбора
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Задание 4. Заполните таблицу «Определение психологических явлений, уровней и средств 
общения».
В данном таблице перечислены основные психологические явления, уровни и средства 
общения, каждому психологическому утверждению соответствует определённое слово. Выберите 
последовательно все правильные ответы в схеме. В результате выполнения задания по.лучится 
кодовое слово.

Средство E t j т ь и о г о  к а н а л а г ю щ с н н я

р П :; :  j Э  :е :;::реч :: 0  В;;г-:-л Т П р ::;;; :; ; r i : ! e

C ' T u p O H . I о - : ' Ш с 1и 1 Я ,  х л ] ) Л К 1 е р и з у ю ш л п ч . я  0 [;1г л и и : з л и и ( : г 1 к : л й м с - л е й c t l i i -л м е л а у

С р й Д С Т Е О  П С Ь С  р С Л Л Ь Н О Г О  1 ; ; 1 Н ; И а  о б и к н и я

П  z::cr.:n :::. Л  я - - : II  Л:;;::г:л

n c n x a i o n i - K C i v O c -  я Б , к - н и е ,  п р и  , \ а р . 1 к т е р  о т н о ш е н и й  з а н я т ы х  в  с о е . м с с т н о й

1) л о о т е  л ю д е й  о п о с л е л я с т с я  и х  л и ч н о с т н ы м и  к а ч е с т Б л . м и .

А  | I Н  С Р  Э:

о*:*ШсКия. коток'ЫЙ позсо л яст  1)с-шять л?о6ые пк-облемы

В П г р о г - 1 J  ^.....1 Е Г ;;; :: ;: :-” ;-::!

П с и х о . 1 о г и ч е с 1 :-:-е я в л е н и е  в  о о ш е н и и ,  к о г д а  к : к ? а ы й  г о т о в  п р п н я т ъ  Л ] - л т о г о  к я к  

у н и к а л ь н л л о  и  a u i о н о м н л  ю  л и м и о с т ь

Д  -

-----------

1
Лп -т- W ^

’

y\'<:i.Kr.h. c-viii'jiiin, при  ; сгр«;- мятся paiprii: :гть л е ю н ы е  Е "~ро-:ы , зат])Л'

:::гтер-^ы лс-г-з :ii h id :, :-:'^тлёкт::::з

л  П,
:--------- ^ ------------- ,
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Критерии оценки:
1. Оценка «отлично» выставляется сгуденгу, если он в своем ответе демонстрирует знание 
ф^актического материала (базовые понятия, ал1 оритмы, факты), умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины.

2. Оценка <ххорошо» выставляется студенту, если он в своем ответе демонстрирует знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты), не всегда точно использует 
специальные термины и понятия, показывает частичное узнавание объектов ш у ч а ш я  в рамках 
определенного раздела дисциплины.



3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе даны знания только базовых 
понятий, отсутствуют умение правильно использовать специальные термины,
понятия и узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не демонстрирует ни знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты), ни умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, ни узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины.

Вопросы для собеседования
по дисциплине «Психология общения»

Вопросы для собеседования:

1.Современные подходы к психологии общения.
2. Структура и основные нарушения процесса коммуникации в деловом общении.
3. Правила эффективной коммуникации в общении.
4. Основные принципы и техники построения партнерских отнощений в деловом взаимодействии.
5. Приемы противостояния негагивному психологическому влиянию в процессе делового общения.
6. Стереотипы в деловом общении.
7. Основные ошибки руководителя при проведении беседы с подчиненными.
8. Факторы успешности проведения беседы.
9. Правила выбора аргументации в процессе преодоления возражений в деловой беседе.
10. Средства повышения воздействия на аудиторию в процессе публичного выступления.
11. Особенности проведения различных типов совещаний.
12. Условия реализации делового общения.
13. Уровни делового общения.
14. Краткая характеристика форм реализации делового общения.
15. Виды психологического влияния в деловом общении.
16. Правила эффективной коммуникации в деловом общении.

Критерии оценки:
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он активно участвует в обсуждении всех 

вопросов собеседования, демонстрируя результаты самостоятельной аналитической работы с 
литературой и инновационными информационными источниками, аргументированно 
обосновывает свою точку зрения.

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он активно участвует в обсуждении всех 
вопросов собеседования, демонстрируя результаты самостоятельной работы с литературой и 
информационными источниками, имеет свою точку зрения на рассматриваемые вопросы.

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он участвует в обсуждении то.лько 
половины вопросов, используя при этом только основную литературу, не имеет своей точки 
зрения

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает базовых понятий 
предмета обсуждения.

2 0

Темы докладов
по дисциплине «Психология общения»

1 .Речевые конструкции, разрушающие доверие в процессе делового общения.
2.Речевые техники, помогающие понять собеседника и наладить с ним контакт.
3.Закономерности, эффекты и феномены межличностного взаимодействия в контексте делового 
общения.



4.Технологии, помогающие противостоять уловкам партнёра, вести переговоры в консгруктивном 
русле.
5.Основные способы воздействия на аудиторию в процессе выступления. Структура убедительного 
текста выступления.
6.Средства повышения воздействия на аудиторию в процессе выступления.
7.Предупреждение конфликтных ситуаций.
8.Проблема выявления ложной информации в процессе общения.
9.Социально-психологическая характеристика общения (структура процесса общения).
10.Общение как фактор формирования и развития личности.
11.Что управляет человеком; феномен сознания и бессознательного.
12.Характер и темперамент личности, их проявление в общении.
13.Механизмы психической защиты личности.
14.Стресс и антистрессовые методы.
15.Виды, функции и правила ролевого поведения личности.
16.Структура группы и пробтема лидерства.
17.Психологический климат в коллекгиве и его роль в профессиональной деятельности.
18.Процессы групповой динамики, их роль в развитии и сплочении группы.
19.Психологические факторы профессиональной адаптации.
20.Психология карьеры.
21 .Имидж делового человека.
22.Невербальное общение в сфере общения.
23.Конфликты и избежание и выход из них.
24.Этические принципы общения и механизмы их развития.
25.Деловой этикет.
26.Основные правила вербального этикета и культуры поведения.
27.Роль национальных и культурных традиций в общении.
28.Социально-психологические особенности проведения переговоров, деловых бесед, совещаний.
29.Культура ведения дискуссии, спора, полемики.
30.Искусство убеждения.

Критерии оценки

1.Оценка «отлично» выставляется сгуденту, если он в своем выступлении демонстрирует 
результаты самостоятельной аналитической работы с литературой и инновационными 
информационными источниками, аргументированно высказывает свою точку зрения, 
использует презентацию, активно участвует в обсуждении докладов своих 
коллег.
2. Оценка <ххорошо» выставляется студенту, если он в своем выступлении демонстрирует 
результаты самостоятельной работы с литературой и информационными источниками, 
формулирует свою точку зрения.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в своем выступлении 
использует только основную литературу (1-2 источника), не имеет своей точки зрения
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он использует готовый 
материал-плагиат.

3.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная агтестация по дисциплине проводится в форме итогового зачетного занятия. 
Итоговое зачетное занятие -  это итоговое проверочное испытание. Оценка может быть выставлена 
по рейтингу текущего контроля, если он не ниже 60.
Таким образом, к собеседованию допускаются сгуденты, сдавшие практические задания.
Итоговое занятие проводится по расписанию сессии.
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Вопросы для итогового занятия по дисциплине Психология общения:

1. Общение как коммуникативная деятельность. Интерактивный, коммуникативный и 
перцептивный аспекты общения.

2. Интерактивная функция общения. Организация совместной деятельности.
Позиции в общении.

3. Коммуникативные роли. Ситуации взаимодействия: социальные, целевые, 
психологические.

4. Страте1'ии взаимодействия; избегание, соперничество, уступка, компромисс, 
сотрудничество.

5. Внутригрупповые и межгрупповые дискуссии.
6. Трансактный анализ.
7. Перцептивная функция общения. Контакт, приемы его установления.
8. Тренировка и правила сообщения обратной связи. Обратная связь 

(негативная и позитивная) как способ контроля контакта в разговоре. Проблемы нахождения 
взаимопонимания.

12. Роль эмпатии и рефлексии в деловом общении. Развитие сензитивности 
как условие конструктивного взаимодействия.

13. Виды деловых контактов: деловой разговор, беседа, деловое совещание, деловая 
встреча, собрание.

14. Коммуникативные роли субъектов общения. Уровни правового, нравственного 
общения, манипулирования, «рефлексивной игры».

15. Публичное выступление. Специфические особенности речи. Информационная, 
убеждающая, побуждающая речь. Механизмы и практические приемы завоевания внимания 
аудитории.

16. Деловая полемика: спор, дебаты, дискуссии, прения. Позиции участников полемики и 
правила их поведения. Уловки, сомнительные приемы «хигрые;» аргументы для реализации 
коммуникативных намерений учасш иков полемики. Техника продуктивной арг)тугентации.

17. Консультирование и телефонная коммуникация в работе с клиентами.
18. Коммуникативные барьеры: логический, сгилистический, лингвистический, 

фонетический.
19. Психологические барьеры: барьер первого впечатления, установки, отрицательных 

эмоций.
20. Слушание и проблемы понимания информации. Физические барьеры в коммуникации.
21. Вербальное и невербальное общение.
22. Зоны и дистанции. Статус, интимная зона и безопасность. Личная, общественная, 

открытая зоны.
23. Имидж специалиста и секреты успешной коммуникации.
24. Презенгации. Подготовка к презентации и психологические приемы ее проведения.
25. Успех делового общения.
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Критерии оценки:

Оценка 5 «отлично:>> обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 
освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 
терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной 
дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 
иллюстрирован практическим опытом профессиональной 
деятельности

Оценка 4 «хорошо:-) обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 
материала, умение правильно и доказательно излагагь программный



материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и 
стиле ответа.

Оценка 3
«удовлетворительно»

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, 
умеет показывать практическое применение полученных знаний. 
Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании 
и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 
доказателен и грамотен.

Оценка 2
«неудовлетворительно»

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 
ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 
выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
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1 Методические указания по изучению дисциплины ОГСЭ.05 Психология 
общения

Дисциплина «Психология общения» изучается на 2 курсе в течение одного семестра. В 
процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, практические 
занятия. На первом занятии по данной дисциплине необходимо ознакомить обучающихся с 
требованиями к ее изучению.

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 
развивающее обучение; 
проблемное обучение; 
личностно-ориентированное обучение и т.д.

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во 
время проведения теоретических занятий

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций.

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям

Сосчавной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 
опытом. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая 
внимание на практическое их применение.

На пракгическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями. Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал практических 
работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 
информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.

Поскольку дисциплина относится к профессиональному циклу подготовки специалиста, ее 
успешное освоение требует регулярных, последовательных и систематических занятий.

Выполнение обучающимися практических работ направлено на:
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности;
развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, са.моконгролю, самооценке, саморазвитию и 
саморегуляции;

- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 
ответственность, точность, творческая инициатива.

Практические занятия включают следующие необходимые структурные элементы:
- инструкгаж, проводимый преподавателем;
- самостоятельная деятельность обучающихся;
- обсуждение итогов выполнения практической работы (задания).



- самостоятельная деятельность обучающихся;
- обсуждение итогов выполнения практической работы (задания).
Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся -  

их теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия 
проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный материал.

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей (авторской) 
программой по дисциплине.

Практические занягия по дисциплине направлены на формирование у обучаюпдихся 
практических и профессиональных з'мений при решении задач и при выполнении определенных 
заданий, необходимых в последующей профессиональной деятельности.

Наряду с формированием умений и овладением практическим опытом, в процессе 
практических занятий теоретические знания обобщаются, систематизируются, углубляются и 
конкретизируются.

Содержание практических занятий фиксируется в рабочей учебной программе дисциплины 
в разделе «Содержание учебной дисциплины» и планируется с расчетом, чтобы за отведенное 
время они могли быть выполнены большинством обучающихся.

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 
материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами.

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 
задания обучающиеся оформляют отчет, который затем выносится на завершающий этап формы 
изучения дисциплины.

4 Методические рекомендации по работе с литературой

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Ш ахты обеспечивает учебно- 
методическую и материально-техническую базу для организации самостоятельной работы 
обучающихся.

Библиотека обеспечивает:
-  учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в соответствии с 
учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях);

-  доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 
базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет.

Копледж:
обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и справочного

материала.

5 Описание мультимедийных средств

В преподавании дисциплины новые возможности, предоставляемые мультимедийными 
средствами, нашли самое разнообразное применение.

На занятиях используются несложные мультимедийные документы, которые может создать 
сам преподаватель и обучающийся в програ.ммах Microsoft Word или Power Point и т.д.

Системный подход в мультимедийных проектах даёт возможность использовать средства 
визуальной информации не только в качестве иллюстративного материала, сопровождающего 
рассказ преподавателя, но и структурировать подгоговленные материалы применительно к 
специализациям обучающихся. Все это положительно влияет на усвоение материалов и поднимает 
уровень и качество обученности.
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