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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целями изучения дисциплины являются: 

- ознакомить будущих бакалавров с базовыми понятиями научных и научно-

популярных публикаций, зарубежными и отечественными достижениями по 

теме делового общения;  

- раскрыть теоретические закономерности, возникающие в ходе делового 

общения, показать их значимость в процессе трудовой деятельности и 

эффективности реализации социальных ресурсов; 

- сформировать аналитические навыки в сфере делового общения как 

предпосылку достижения эффективности управленческой деятельности; 

- ориентировать студентов на использование полученных знаний в процессе 

своей профессиональной деятельности, способствовать развитию 

самопрезентационных умений будущих бакалавров. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОК-5; ПК-12 

Общекультурных: 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

Профессиональных: 

ПК-12 – умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления). 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате освоения компетенции  ОК-5  студент должен: 

Знать: основные закономерности коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; 

Уметь: решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыками 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках; 
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ПК-12 – умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления); 

В результате освоения компетенции  ПК-12  студент должен: 

Знать:   основные методы и системы сбора необходимой информации для 

реализации маркетинговой деятельности; 

Уметь: использовать знания маркетинга при управлении проектами; 

Владеть: основными способами и методами моделирования систем 

управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла ООП ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
История  

Философия 

Этика делового общения  

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 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
  3/108 

 

Аудиторная работа (всего)   12 

в том числе:    

Лекции   6 

Семинары, практические занятия   6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
  92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
  Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Деловое общение как социально-психологическая проблема. 

Сущность, функции и структура общения. Виды и формы делового общения  

Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения. Стили общения.  

Психологический практикум «Познай себя» 

 

Тема 2. Проблемы психологии личности и межличностного общения в 

трудах российских ученых. 

Анализ мотивов деятельности людей (П. Лавров, Н. Михайловский). 

Психология межличностного общения (Е. Де-Роберти, Н. Кареев). Г. Плеханов, 

В. Ленин о психологическом складе социальных групп. Коллективная 

рефлексология В. Бехтерева. А. Ухтомский о доминанте психической 

деятельности человека. Д. Узнадзе об установках психической деятельности 

людей. Деятельностный подход в психологии (С. Рубинштейн). 

Культурологическая теория развития психики (Л. Выготский). Развитие 

психологии личности и межличностных отношений в трудах других российских 

ученых. 

 

Тема 3. Технологии делового общения. Деловые переговоры. 

Тактические приемы ведения переговоров. Деловой протокол: сущность, 

характеристика. Деловые беседы. Культура деловых совещаний. Особенности 

общения с иностранными партнерами.  

Деловые переговоры как разновидность общения. Стратегии ведения 

переговоров и динамика переговоров. Подготовка к переговорам. Введение 

переговоров. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 

договоренностей  

  

Тема 4. Искусство самопрезентации. 

Имидж делового человека. Внешний вид делового человека. Телесный 

имидж  

Модели поведения. Самоподача в общении. 

 

Тема 5. Стресс-менеджмент в деловом общении  

Эмоции в жизни делового человека. Стрессы и стрессовые состояния. 

Профессиональное выгорание и его профилактика. Способы и приемы 

эмоциональной саморегуляции. 

 

Тема 6. Этика и этикет делового общения 
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Этика делового общения.  Ключевые понятия. Этика делового общения и 

общественно-экономический строй общества. Общие этические принципы и 

характер делового общения. Этикет и культура делового общения. Деловой 

этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета. Правила общения по 

телефону. Правила деловой переписки. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет (4) 

4  

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1       1 1 14 ОК-5; ПК-12 

2. Тема 2       1 1 14 ОК-5; ПК-12 

3. Тема 3       1 1 16 ОК-5; ПК-12 

4. Тема 4       1 1 16 ОК-5; ПК-12 

5. Тема 5       1 1 16 ОК-5; ПК-12 

6. Тема 6       1 1 16 ОК-5; ПК-12 

7. Контроль       0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
      6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Деловое общение как социально-психологическая проблема. 

 Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж.  Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014. – 

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Характеристика понятия общение. 

2. Сущность, функции и структура общения.  

3. Виды и формы делового общения. 

4.  Коммуникативная сторона общения.  

5. Интерактивная сторона общения. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Русские мыслители о духовно-нравственных аспектах хозяйственной 

деятельности. 
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2. Духовно-нравственный потенциал развития рыночных отношений в 

современной России. 

 

Тема 2. Проблемы психологии личности и межличностного общения в 

трудах российских ученых. 

Культурологическая теория развития психики (Л. Выготский). Развитие 

психологии личности и межличностных отношений в трудах других российских 

ученых. 

 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Анализ мотивов деятельности людей (П. Лавров, Н. Михайловский). 

2. Психология межличностного общения (Е. Де-Роберти, Н. Кареев).  

3. Д. Узнадзе об установках психической деятельности людей. 

4. Деятельностный подход в психологии (С. Рубинштейн). 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Г. Плеханов, В. Ленин о психологическом складе социальных групп. 

2. Коллективная рефлексология В. Бехтерева.  

3. А. Ухтомский о доминанте психической деятельности человека.  

 

 

Тема 3. Технологии делового общения. Деловые переговоры. 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014. – 

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Деловой протокол: сущность, характеристика.  

2. Деловые переговоры как разновидность общения. Стратегии ведения 

переговоров и динамика переговоров. 

3. Деловые беседы. Подготовка к переговорам. Введение переговоров. 

4. Культура деловых совещаний.  

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Особенности общения с иностранными партнерами. 
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2. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 

договоренностей.  

 

Тема 4. Искусство самопрезентации. 

 Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014. – 

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Имидж делового человека.  

2. Внешний вид делового человека.  

3. Телесный имидж.  

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Модели поведения.  

2. Самоподача в общении. 

 

Тема 5. Стресс-менеджмент в деловом общении  

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  

2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

 

1. Эмоции в жизни делового человека.  

2. Стрессы и стрессовые состояния.  

3. Профессиональное выгорание и его профилактика.  

4. Способы и приемы эмоциональной саморегуляции. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Формирование стрессоустойчивости как профессионального 

качества. 

2. Физиологические основы протекания стрессовых процессов. 

 

 

Тема 6. Этика и этикет делового общения 

Список литературы по теме. 

1. Караванова Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров. – 

Дашков и Ко. – 2014.  
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2. Козьяков Р. В. Психология профессионального общения. Учебно-

методические материалы. – Директ-Медиа. – 2014.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1.Этика делового общения.   

2. Этика делового общения и общественно-экономический строй общества.  

3. Общие этические принципы и характер делового общения. Правила 

общения по телефону.  

4. Правила деловой переписки. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Этикет и культура делового общения.  

2. Деловой этикет.  

3. Правила этикета.  

4. Правила вербального этикета. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Караванова 

Л.Ж. 

Психология Дашков и К 2014 http://www.iprbookshop.r

u/17595 

2.  Измайлова 

М.А. 

Психология 

рекламной 

деятельности 

Дашков и К 2015 http://www.iprbookshop.r

u/10958 

3.  Мельникова 

Н.А. 

Социальная 

психология 

Научная 

книга 

2012 http://www.iprbookshop.r

u/6336 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Козлов 

В.В. 

Психология управления Вузовское 

образование 

2014 http://www.iprbooksh

op.ru/18337 

2.  Козлов 

В.В. 

Трансперсональная 

психология 

Вузовское 

образование 

2014 http://www.iprbooksh

op.ru/18334 

3.  Козлов 

В.В. 

Интегративная психология Вузовское 

образование 

2014 http://www.iprbooksh

op.ru/18326 
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4.  Самойлов 

В.Д. 

Педагогика и психология 

высшей школы. 

Андрогогическая 

парадигма 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2013 http://www.iprbooksh

op.ru/16428 

5.  Институт 

психолог

ии РАН 

Психология счастья и 

оптимизма 

Джидарьян 

И.А. 

2013 http://www.iprbooksh

op.ru/15610 

6.  Цветков 

В.Л. 

Психология конфликта. От 

теории к практике 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2013 http://www.iprbooksh

op.ru/15452 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№
 

п/
п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.psylist.net/ 

 

Сайт содержит психологические книги, практикумы, 

тесты, статьи, рефераты по темам: проективная 

техника, стимульный материал, дифференциальная 

психология, психология ребенка, спорта. 

2.  http://vch.narod.ru/ 

 

Материал сайта может быть использован для 

подготовки к практическим занятиям по различным 

направлениям в психологии, поможет в написании 

курсовых, дипломных, квалификационных и 

диссертационных работ. 

3.   http://azps.ru/ На сайте представлены тесты, методики и их описание, 

статьи по психологии, касающиеся различных 

проблем.                 

4.  http://psihe.ru/news.php  Сайт психологии, где Вы можете получить самую 

актуальную и информацию о развитии человека, 

психологии личности, влияния социума на человека и 

другие не менее интересные сведения. 

5.  http://psychology.net.ru/top/?cat_id

=1&g=4 

Сайт, который будут полезен не только педагогам-

психологам, педагогам ДОУ, но и родителям. 

Актуальная информация из мира психологии, статьи, 

форум, а также раздел психологическое 

консультирование. 

6.  http://www.gestalt.kz/  

 

На сайте размещены статьи и книги, описание 

программ и тренингов, которые могут быть вам 

полезны. В разделе форума "Консультации" можно 

получить профессиональную психологическую 

помощь. 

7.   http://psyfactor.org/partners.htm Информационный ресурсный центр по научной и 

практической психологии. 

8.  http://www.popsy.ru/psychology_f

ace/ 

Сайт журнала "Популярная психология" 

9.  http://www.psychologos.ru/Психол

огос 

Энциклопедия практической психологии, которая 

создается профессионалами для широкого 

использования. Здесь вы найдете внятные определения 

http://www.psylist.net/
http://vch.narod.ru/
http://azps.ru/
http://psihe.ru/news.php
http://psychology.net.ru/top/?cat_id=1&g=4
http://psychology.net.ru/top/?cat_id=1&g=4
http://www.gestalt.kz/
http://psyfactor.org/partners.htm
http://www.popsy.ru/psychology_face/
http://www.popsy.ru/psychology_face/
http://www.psychologos.ru/Психологос
http://www.psychologos.ru/Психологос
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основных психологических понятий и видео-

иллюстрации к ним, современные взгляды 

специалистов и практичные рекомендации по решению 

личных и деловых проблем. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: социальная система, управляющая система, управляемая система, 

синергия, групповой эффект, социальная организация, социальная среда, 

управленческая парадигма, социальный мониторинг и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 
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Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

Экзамен не предусмотрен. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

Занятия в компьютерных классах не предусмотрены. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 
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 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5 – способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

 

3 

2  ПК-12 – умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) 

 

 

3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит Изложение материала не систематизированное, выводы 
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ельно недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Психология делового общения» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Характеристика понятия общение. 

2. Сущность, функции и структура общения. 

3. Виды и формы делового общения. 

4. Коммуникативная сторона общения. 

5. Интерактивная сторона общения. 

6. Русские мыслители о духовно-нравственных аспектах хозяйственной 

деятельности. 

7. Духовно-нравственный потенциал развития рыночных отношений в 

современной России. 

8. Анализ мотивов деятельности людей (П. Лавров, Н. Михайловский). 

9. Психология межличностного общения (Е. Де-Роберти, Н. Кареев). 

10. Д. Узнадзе об установках психической деятельности людей. 

11. Деятельностный подход в психологии (С. Рубинштейн). 

12. Г. Плеханов, В. Ленин о психологическом складе социальных групп. 

13. Коллективная рефлексология В. Бехтерева. 

14. А. Ухтомский о доминанте психической деятельности человека. 

15. Деловой протокол: сущность, характеристика. 

16. Деловые переговоры как разновидность общения. Стратегии ведения 

переговоров и динамика переговоров. 

17. Деловые беседы. Подготовка к переговорам. Введение переговоров. 

18. Культура деловых совещаний. 

19. Имидж делового человека. 

20. Внешний вид делового человека. 
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21. Телесный имидж. 

22. Эмоции в жизни делового человека. 

23. Стрессы и стрессовые состояния. 

24. Профессиональное выгорание и его профилактика. 

25. Способы и приемы эмоциональной саморегуляции. 

26. Этика делового общения. 

27. Этика делового общения и общественно-экономический строй общества. 

28. Общие этические принципы и характер делового общения. Правила 

общения по телефону. 

29. Правила деловой переписки. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Примерные тесты 

 

Критерии оценки образовательных достижений по результатам тестовых 

материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Кафедра сама определяет количество вопросов в билете, но это не 

может быть менее 3 (трех) или 2 вопроса + задача (ситуационная задача и т.д. 

на усмотрение преподавателя). 

 

К комплекту зачетных билетов прилагаются разработанные  

преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 

дисциплине.  

 

Тематика эссе (рефератов, контрольных работ) 

 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина  Психология делового общения 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.  Деловые переговоры как разновидность общения. Стратегии ведения 

переговоров и динамика переговоров. 

2.  Эмоции в жизни делового человека. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент  
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Менеджмент организации 
 (название профиля/магистерской программы) 

Социально-трудовых отношений и основ 

профсоюзного движения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в 

ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 60 минут. 

 

Темы эссе (рефератов, контрольных работ): 

 

1. Особенности общения с иностранными партнерами. 

2. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 

договоренностей. 

3. Модели поведения.  

4. Самоподача в общении. 

5. Формирование стрессоустойчивости как профессионального качества. 

6. Физиологические основы протекания стрессовых процессов. 

7. Этикет и культура делового общения.  

8. Деловой этикет.  

9. Правила этикета.  

10. Правила вербального этикета. 

 

Критерии оценки: 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 
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аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

1. Тема контрольной работы: «Структура общения» 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

Задание 1:  Раскройте коммуникативную сторону общения. 

  

Задание 2: Укажите, каковы мотивы общения и в чем они. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Задание 1:  Раскройте перцептивную сторону общения. 

  

Задание 2: Укажите, что может являться продуктом общения. 

 

 

2. Тема контрольной работы  «Невербальные средства общения». 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

Задание 1. Опишите экспрессивно-выразительные средства общения. 

 

Задание 2.  Проксемика как наука, изучающая дистанцию в общении. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Задание 1. Раскройте содержание кинесики. 

 

Задание 2. Роль невербальных средств для понимания собеседника. 

 

3. Тема контрольной работы «Барьеры общения». 

 

ВАРИАНТ 1. 
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Задание 1. Напишите, что препятствует эффективной коммуникации. 

 

Задание 2. Проблема понимания, ее философско-культурное содержание. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Задание 1. Опишите основные барьеры в общении и пути их преодоления.  

 

Задание 2. Что такое искажение в общении, раскройте его основные источники. 

 

 

Критерии оценки образовательных достижений для контрольной 

работы 
  

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 «отлично» 
Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 «хорошо» 
Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» 
Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

 

  


