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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.18 Психология делового общения 

2 Цель дисциплины формирование у студентов научного систематизированного пред-
ставления об основах психологии делового общения, ее специфи-
ке в сфере туризма для создания эффективного взаимодействия с 
институтами туризма 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

− в  знакомстве с общей и психологической культурой делового 
общения, 
−  освоении методов убеждения, 
− анализе навыков поведения в конфликтных ситуациях, 
− анализе ведения мероприятий; этики и этикета делового обще-
ния 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-3, ОК-4, ПК-11 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основных форм коммуникации; 
– основ культуры профессионального взаимодействия  в коллек-
тиве; 
– коммуникативных технологий продвижения и реализации тури-
стского продукта; 
умения: 
– определять вид коммуникации для  межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
– толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия; 
– приводить примеры продвижения и реализации туристского 
продукта; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– решать задачи межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия; 
– поддерживать деловые взаимоотношения  в коллективе; 
– использовать информационные и коммуникативные технологии 
для продвижения и реализации туристского продукта. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Н. Р. Федоринина, старший преподаватель кафедры туризма и 
музееведения  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Психология делового общения»:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения за-
дач межличност-
ного и межкуль-
турного взаимо-
действия (ОК-3) 

знания: основных 
форм коммуникации 
на уровне идентифи-
кации 

знания: форм устной и 
письменной коммуника-
ции на уровне анализа 

знания: требований к 
устной и письменной 
коммуникации на 
уровне  интерпрета-
ции 

умения: определять 
вид коммуникации 
для  межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

умения: выбирать формы 
коммуникации для реше-
ния практических задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия 

умения: распознавать 
формы коммуникации 
в ситуации межлично-
стного и межкультур-
ного взаимодействия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ре-
шать задачи межлич-
ностного и межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
различные формы ком-
муникации в новых си-
туациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывает применение 
тех или иных форм 
коммуникации  в си-
туации межличност-
ного и межкультурно-
го взаимодействия 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать 
социальные, эт-
нические, кон-
фессиональные и 
культурные раз-
личия (ОК-4) 

знания: основ куль-
туры профессио-
нального взаимодей-
ствия  в коллективе 
на уровне перечисле-
ния 

знания: культуры  про-
фессионального взаимо-
действия  в коллективе  
на уровне анализа 

знания: культуры 
профессионального 
взаимодействия  в 
коллективе  на уровне 
интерпретации 

умения: толерантно 
воспринимать соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

умения: формулировать 
правила и принципы ко-
мандной работы, толе-
рантного  восприятия со-
циальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

умения: оценивать 
правила и принципы 
командной работы на 
основе толерантного 
восприятия социаль-
ных, этнических, кон-
фессиональных и 
культурных различий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: под-
держивать деловые 
взаимоотношения  в 
коллективе 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: планировать 
работу в коллективе   

навыки и (или) опыт 
деятельности: регу-
лировать  работу кол-
лектива на основе 
культуры профессио-
нального взаимодей-
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ствия и толерантного 
восприятия социаль-
ных, этнических, кон-
фессиональных и 
культурных различий 

Способностью к 
продвижению и 
реализации тури-
стского продукта 
с использованием 
информационных 
и коммуникатив-
ных технологий 
(ПК-11) 

знания: коммуника-
тивных технологий 
продвижения и реа-
лизации туристского 
продукта на уровне 
воспроизведения 

знания: коммуникатив-
ных технологий продви-
жения и реализации тури-
стского продукта на 
уровне анализа 

знания: коммуника-
тивных технологий  
продвижения и реали-
зации туристского 
продукта на уровне 
проектирования 

умения: приводить 
примеры продвиже-
ния и реализации ту-
ристского продукта 

умения: выбирать техно-
логии продвижения и 
реализации туристского 
продукта 

умения: планировать 
процесс реализации и 
продвижения турист-
ского продукта 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  ис-
пользовать информа-
ционные и коммуни-
кативные технологии 
для продвижения и 
реализации турист-
ского продукта 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: моделировать 
продвижение и реализа-
цию туристского продук-
та с использованием ин-
формационных и комму-
никативных технологий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низовывать продви-
жение и реализацию 
туристского продукта 
с использованием ин-
формационных и 
коммуникативных 
технологий 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Психология делового общения» входит в базовую часть учебного 

плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Профессиональная этика и этикет», «Менеджмент в туристской индустрии». 
 Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
− знания этических и правовых норм, регулирующих с учетом социальной поли-

тики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой, 
организации работы менеджера и требований, предъявляемых к его личности; 

− умение воспринимать культуру и обычаи других стран и народов, с терпимо-
стью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, разрабаты-
вать и реализовывать предложения по совершенствованию предприятия; 

− владеть способностью к межкультурным коммуникациям в туристской ор-
ганизации, навыками разрешения конфликтных ситуаций. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной 
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

  
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  64 10 

в том числе:   
лекции 12 4 
семинары 22 2 
практические занятия 30 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
зачет Зачет 4 часа 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.  Истоки человеческого общения 

Тема 1. Теоретиче-
ские предпосылки 
становления психо-
логии делового об-
щения  

18 8 4 - - 6 Текущий кон-
троль. Провер-
ка выполнения 
самостоятель-
ной работы, 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. История 
психологии и этики 
делового общения 

14 4 4 - - 6 оценка за уча-
стие в семина-
рах 

 

Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 
Тема 3. Характе-
ристика делового 
общения, его виды  

26 - 4 12 - 10 Текущий кон-
троль. Провер-
ка выполнения 
самостоятель-
ной работы, 
оценка за уча-
стие в семина-
рах и работу на 
практических 
занятиях 

 

Тема 4. Психологи-
ческие особенно-
сти делового об-
щения 

50 - 10 18 - 22  

Зачет 7 семестр        зачет 
Итого в 7 сем. 108 12 22 30    - 44  зачет 
Всего по  
дисциплине 

108 12 22 30 - 44  зачет 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.  Истоки человеческого общения 

Тема 1. Теоретиче-
ские предпосылки 
становления психо-
логии делового об-
щения  

22 2 - - - 20 Текущий кон-
троль. Провер-
ка выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. История 
психологии и этики 
делового общения 

22 2 - - - 20  

Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 
Тема 3. Характе-
ристика делового 
общения, его виды  

28 - 2 - - 26 Текущий кон-
троль. Провер-
ка выполнения 
самостоятель-
ной работы, 
оценка за уча-
стие в семинаре 
и работу на 
практических 
занятиях 

 

Тема 4. Психологи-
ческие особенно-
сти делового об-
щения 

32 - - 4 - 28  

Зачет 7 семестр 4       Зачет 4часа 
Итого в 7 сем. 108 4 2 4 - 94  4 
Всего по  
дисциплине 

108 4 2 4 - 94  4 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

П
К

-1
1 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Истоки человеческого общения 

Тема 1. Теоретические предпосылки становления психологии 
делового общения  

18 + +  2 

Тема 2. История психологии и этики делового общения 14 + +  2 
Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 

Тема 3. Характеристика делового общения, его виды 26 + + + 3 

Тема 4.  Психологические особенности делового общения 50 + + + 3 

Зачет 7 семестр  + + + 3 
Всего по дисциплине 108 5 5 3  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Истоки человеческого общения 
 

Тема 1. Теоретические предпосылки становления психологии делового общения.  
Составные элементы  процесса общения. Значение слушания в процессе делового об-
щения. Модели поведения в общении и основные  социальные установки в процессе 
коммуникации. Характеристика основных видов общения. Факторы успешного обще-
ния.  

 Тема 2. История психологии и этики делового общения. Детерминация челове-
ческого поведения в деловом общении. Характер как составляющая имиджа,  его влия-
ние на деловое взаимодействие.Типы лидеров и особенности их поведения  в процессе 
общения. Типология личности Дж. Олдхэма и Л. Морриса. Теории личности в совре-
менной психологии в контексте делового общения. 

 
Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 

 
Тема 3. Характеристика делового общения, его виды.  Деловое и бытовое обще-

ние. Устная и письменная формы делового общения. Вербальная и невербальная фор-
мы делового общения.  Иерархия и партнерство в деловом общении. Основные харак-
теристики делового общения. Общие и частные требования к деловому общению. 
Внутреннее и внешнее деловое общение. 

Понятие о коммуникативных стратегиях и тактиках. Стратегия убеждения. 
Стратегия внушения. Стратегии принуждения, дискредитации и обмана. Тактика со-
поставления. Тактика косвенного воздействия.  Комплимент как эффективный комму-
никативный ход.  Критика как опасный коммуникативный ход 

 
Тема 4. Психологические особенности делового общения. Психологические ас-

пекты ведения переговоров: выслушивание партнера, аргументация. Переговоры как 
жанр деловой коммуникации. Подготовка к переговорам. Жесткий, мягкий и конструк-
тивный стили переговоров. Интеллектуальные уловки на переговорах. Психологиче-
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ские уловки на переговорах. Ведение переговоров в специальных условиях. Методика 
анализа переговоров. 

Особенности публичных выступлений. Подготовка к выступлению: определение 
темы, основного тезиса и стратегии. Композиция выступления. Способы фиксации и 
использования подготовленного выступления. Имидж оратора.  Взаимодействие орато-
ра со слушателями. Поведение оратора в нестандартных ситуациях. Невербальное об-
щение:  психологические особенности.  

Споры: психологические приемы убеждения. Полемика и ее виды. Подготовка к 
полемике. Основной тезис и виды аргументов. Интеллектуальные уловки в споре. Пси-
хологические уловки в споре. Аргументы к слушателям. Ведение спора в специальных 
условиях. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам,  при 
ликвидации задолженностей;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
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знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Истоки человеческого общения 
Тема 1. Теоретиче-
ские предпосылки 
становления психоло-
гии делового общения  

Выполнение самостоятельной работы 
№1, подготовка к семинару №1. 

6 Устный мини-
опрос в начале 
лекции; оценка 
за участие в се-
минаре 

Тема 2. История пси-
хологии и этики дело-
вого общения 

Выполнение самостоятельной работы 
№2, подготовка к семинару №2. 

6 Подготовленный 
список дополни-
тельной литера-
туры по теме; 
оценка за уча-
стие в семинаре 

Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 
Тема 3. Характери-
стика делового обще-
ния, его виды 

Выполнение самостоятельной работы 
№3, подготовка к семинару №3, практи-
ческим занятиям №№1-2 
 

10 Подготовленный 
список дополни-
тельной литера-
туры по теме; 
оценка за уча-
стие в семина-
рах,  за выпол-
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нение практиче-
ских работ 

Тема 4. Психологиче-
ские особенности де-
лового общения 

Выполнение самостоятельной работы 
№4, подготовка к семинарам №№4-5, 
практическим занятиям №№3-5 

22 Оценка за уча-
стие в семина-
рах, выполнение 
практических 
работ 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Теоретические предпосылки становления 
 психологии делового общения» 

 
Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полу-

ченных знаний. 
Задание и методика выполнения: повторить материалы лекций; знать основные 

характеристики  общения, его особенности. 
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «История психологии и этики делового общения» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий. 
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу по теме: 

«Теории личности в современной психологии в контексте делового общения»; подгото-
вить список и принести на занятия. 
 

Самостоятельная работа №3. Тема «Характеристика делового общения, его виды» 
 

Цель работы: развитие познавательных способностей и активности обучающе-
гося. 

Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу по теме:  
«Коммуникативные стратегии и  тактики»; знать характеристики делового общения, 
его особенности. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Психологические особенности делового 
 общения» 

 
Цель работы: формирование самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию, самореализации. 
Задание и методика выполнения: подготовка к практическим занятиям и семи-

нарам: поиск примеров  в  СМИ,  выявление  и изучение дополнительной литературы. 
 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Истоки человеческого общения 

Тема 1. Теорети-
ческие предпо-
сылки становле-
ния психологии 
делового обще-
ния  

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: основных форм комму-
никации на уровне идентифика-
ции 

– Семинар № 1. 
Тема «Составные 
элементы  процесса 
общения» (4 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Теоретические 
предпосылки ста-
новления психоло-
гии делового об-
щения». 
 

умения: определять вид комму-
никации для  межличностного и 
межкультурного взаимодейст-
вия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: решать задачи межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-4) 

знания: основ культуры профес-
сионального взаимодействия  в 
коллективе на уровне перечис-
ления 
умения: толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: поддерживать деловые 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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взаимоотношения  в коллективе 

Тема 2. История 
психологии и 
этики делового 
общения  

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: основных форм комму-
никации на уровне идентифика-
ции 

– Семинар № 2. 
Тема «Детермина-
ция человеческого 
поведения в дело-
вом общении» (4 
часа). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«История психоло-
гии и этики делово-
го общения». 
 

умения: определять вид комму-
никации для  межличностного и 
межкультурного взаимодейст-
вия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: решать задачи межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-4) 

знания: основ культуры профес-
сионального взаимодействия  в 
коллективе на уровне перечис-
ления 
умения: толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: поддерживать деловые 
взаимоотношения  в коллективе 

Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 
Тема 3. Харак-
теристика дело-
вого общения, 
его виды 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: основных форм комму-
никации на уровне идентифика-
ции 

– Семинар № 3. 
Тема «Специфика 
делового взаимо-
действия в процес-
се формирования 
организационной 
структуры» (4 ча-
са). 
– Практическая 
работа № 1 «Уст-
ная и письменная 
формы делового 
общения» (6 час.). 
– Практическая 
работа № 2 «Ком-
муникативные 
стратегии и такти-
ки» (6 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Характеристика 
делового общения, 
его виды». 
 

умения: определять вид комму-
никации для  межличностного и 
межкультурного взаимодейст-
вия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: решать задачи межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-4) 

знания: основ культуры профес-
сионального взаимодействия  в 
коллективе на уровне перечис-
ления 
умения: толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: поддерживать деловые 
взаимоотношения  в коллективе 

Способностью к 
продвижению и 
реализации тури-
стского продукта с 

знания: коммуникативных тех-
нологий продвижения и реали-
зации туристского продукта на 
уровне воспроизведения 
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использованием 
информационных 
и коммуникатив-
ных технологий 
(ПК-11) 

умения: приводить примеры 
продвижения и реализации ту-
ристского продукта 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  использовать информаци-
онные и коммуникативные тех-
нологии для продвижения и 
реализации туристского продук-
та 

Тема 4. Психоло-
гические особен-
ности делового 
общения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: основных форм комму-
никации на уровне идентифика-
ции 

– Семинар № 4. 
Тема «Психологи-
ческие аспекты пе-
реговорного про-
цесса» (4 час.). 
Семинар № 5. Тема 
«Полемика: психо-
логические особен-
ности» (6 час.). 
– Практическая 
работа № 3 «Осо-
бенности публич-
ных выступлений»  
 (6 час.). 
– Практическая 
работа № 4 «Пере-
говоры как жанр 
деловой коммуни-
кации» (6 час.). 
– Практическая 
работа № 5 «Не-
вербальное обще-
ние:  психологиче-
ские особенности» 
(6 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Психологические 
особенности дело-
вого общения» 

умения: определять вид комму-
никации для  межличностного и 
межкультурного взаимодейст-
вия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: решать задачи межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-4) 

знания: основ культуры профес-
сионального взаимодействия  в 
коллективе на уровне перечис-
ления 
умения: толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: поддерживать деловые 
взаимоотношения  в коллективе 

Способностью к 
продвижению и 
реализации тури-
стского продукта с 
использованием 
информационных 
и коммуникатив-
ных технологий 
(ПК-11) 

знания: коммуникативных тех-
нологий продвижения и реали-
зации туристского продукта на 
уровне воспроизведения 
умения: приводить примеры 
продвижения и реализации ту-
ристского продукта 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  использовать информаци-
онные и коммуникативные тех-
нологии для продвижения и 
реализации туристского продук-
та 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
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Раздел 1. Истоки человеческого общения 
Тема 1. Теорети-
ческие предпо-
сылки становле-
ния психологии 
делового обще-
ния  

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: основных форм комму-
никации на уровне идентифика-
ции 

– Вопросы к зачету 
(7 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов:1-3; 
№ практических 
заданий:1 
 

умения: определять вид комму-
никации для  межличностного и 
межкультурного взаимодейст-
вия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: решать задачи межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-4) 

знания: основ культуры профес-
сионального взаимодействия  в 
коллективе на уровне перечис-
ления 
умения: толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: поддерживать деловые 
взаимоотношения  в коллективе 

Тема 2. История 
психологии и 
этики делового 
общения  

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: основных форм комму-
никации на уровне идентифика-
ции 

Вопросы к зачету (7 
семестр): 
№№ теоретических 
вопросов:4-6; 
№ практических 
заданий:2 
 

умения: определять вид комму-
никации для  межличностного и 
межкультурного взаимодейст-
вия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: решать задачи межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-4) 

знания: основ культуры профес-
сионального взаимодействия  в 
коллективе на уровне перечис-
ления 
умения: толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: поддерживать деловые 
взаимоотношения  в коллективе 

Раздел 2. Психологические аспекты делового общения 
Тема 3. Харак-
теристика дело-

Способностью к 
коммуникации в 

знания: основных форм комму-
никации на уровне идентифика-

– Вопросы к зачету 
(7 семестр): 
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вого общения, 
его виды 

устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-3) 

ции №№ теоретических 
вопросов:12-18; 
№ практических 
заданий:4 
 

умения: определять вид комму-
никации для  межличностного и 
межкультурного взаимодейст-
вия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: решать задачи межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-4) 

знания: основ культуры профес-
сионального взаимодействия  в 
коллективе на уровне перечис-
ления 
умения: толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: поддерживать деловые 
взаимоотношения  в коллективе 

Способностью к 
продвижению и 
реализации тури-
стского продукта с 
использованием 
информационных 
и коммуникатив-
ных технологий 
(ПК-11) 

знания: коммуникативных тех-
нологий продвижения и реали-
зации туристского продукта на 
уровне воспроизведения 
умения: приводить примеры 
продвижения и реализации ту-
ристского продукта 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  использовать информаци-
онные и коммуникативные тех-
нологии для продвижения и 
реализации туристского продук-
та 

Тема 4. Психоло-
гические особен-
ности делового 
общения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: основных форм комму-
никации на уровне идентифика-
ции 

– Вопросы к зачету 
(7 семестр): 
№№ теоретических 
вопросов:12-18; 
№ практических 
заданий:4 
 

умения: определять вид комму-
никации для  межличностного и 
межкультурного взаимодейст-
вия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: решать задачи межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

Способностью 
работать в коман-
де, толерантно 
воспринимать со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 
(ОК-4) 

знания: основ культуры профес-
сионального взаимодействия  в 
коллективе на уровне перечис-
ления 
умения: толерантно восприни-
мать социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: поддерживать деловые 
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взаимоотношения  в коллективе 
Способностью к 
продвижению и 
реализации тури-
стского продукта с 
использованием 
информационных 
и коммуникатив-
ных технологий 
(ПК-11) 

знания: коммуникативных тех-
нологий продвижения и реали-
зации туристского продукта на 
уровне воспроизведения 
умения: приводить примеры 
продвижения и реализации ту-
ристского продукта 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  использовать информаци-
онные и коммуникативные тех-
нологии для продвижения и 
реализации туристского продук-
та 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания:  
Демонстрирует пред-
ставления о формах 
коммуникации  

 
Называет основные формы 
коммуникации (устная, 
письменная)   

диагностические: входное тестиро-
вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Называет основные фор-
мы коммуникации 

 
Приводит примеры устной 
и письменной коммуника-
ции 

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические занятия, само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень) 

Перечисляет принципы 
профессионального взаи-
модействия  в коллективе 

Приводит примеры про-
фессионального взаимо-
действия в коллективе 

Воспроизводит коммуни-
кативные технологии 
продвижения и реализа-
ции туристского продукта  

Описывает формы комму-
никации  в  процессе про-
движения и реализации 
туристского продукта 

Умения:  
Определяет вид коммуни-
кации для  межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия 

 
Формулирует цели и задачи  
процесса межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия 

Толерантно воспринимает 
социальные, этнические, 

Учитывает социальные, 
этнические, конфессио-
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конфессиональные и 
культурные различия 

нальные и культурные раз-
личия при планировании 
своей деятельности 

Приводит примеры про-
движения и реализации 
туристского продукта 

Выделяет формы продви-
жения и способы реализа-
ции туристского продукта 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Решает задачи межлично-
стного и межкультурного 
взаимодействия 

 
 
Оценивает уровень меж-
личностного и межкуль-
турного взаимодействия в 
конкретных практических 
ситуациях  

Поддерживает деловые 
взаимоотношения  в кол-
лективе 

Организует свою деятель-
ность  в соответствии с за-
дачами деятельности кол-
лектива 

 

Использует информаци-
онные и коммуникатив-
ные технологии для про-
движения и реализации 
туристского продукта 

Планирует продвижение и 
реализацию туристского 
продукта на основе инфор-
мационных и коммуника-
тивных технологий 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Называет основные фор-
мы коммуникации 

 
Приводит примеры устной 
и письменной коммуника-
ции 

Зачет – ответы на теоретические во-
просы на уровне описания, воспроиз-
ведения материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Перечисляет принципы 
профессионального 
взаимодействия  в кол-
лективе 

Приводит примеры про-
фессионального взаимо-
действия в коллективе 

Воспроизводит комму-
никативные технологии 
продвижения и реализа-
ции туристского продук-
та 

Описывает формы комму-
никации  в  процессе про-
движения и реализации 
туристского продукта 

Умения: 
Определяет вид комму-
никации для  межлично-
стного и межкультурно-
го взаимодействия 

 
Формулирует цели и зада-
чи  процесса межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия 

Толерантно воспринима-
ет социальные, этниче-
ские, конфессиональные 
и культурные различия 

Учитывает социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия при планировании 
своей деятельности 

Приводит примеры про-
движения и реализации 
туристского продукта 

Выделяет формы продви-
жения и способы реализа-
ции туристского продукта 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Решает задачи межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 

 
 
Оценивает уровень меж-
личностного и межкуль-
турного взаимодействия в 
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конкретных практических 
ситуациях 

Поддерживает деловые 
взаимоотношения  в кол-
лективе 

Организует свою деятель-
ность  в соответствии с за-
дачами деятельности кол-
лектива 

Использует информаци-
онные и коммуникатив-
ные технологии для про-
движения и реализации 
туристского продукта 

Планирует продвижение и 
реализацию туристского 
продукта на основе инфор-
мационных и коммуника-
тивных технологий 

 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 
(продвинутый уровень −  дискуссия); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа). 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с 
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-
ступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-
альные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 
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зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
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и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

термины.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 
 

Деловые игры  
 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-
ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 
главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-
ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-
ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 
умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-
зывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались рациональные методи-
ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-
ми.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
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задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-
вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 
эффективности управления организацией, однако на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-
ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-
ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 
даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Составные элементы  процесса общения ОК-3, ОК-4 
2 Модели поведения в общении и основные  социальные установки 

в процессе коммуникации 
ОК-3, ОК-4 

3 Характеристика основных видов общения ОК-3, ОК-4 
4 Характер как составляющая имиджа,  его влияние на деловое 

взаимодействие 
ОК-3, ОК-4 

5 Типы лидеров и особенности их поведения  в процессе общения ОК-3, ОК-4 
6 Теории личности в современной психологии в контексте делового 

общения 
ОК-3, ОК-4 

7 Деловое и бытовое общение ОК-3,ОК-4,ОК-11 
8 Устная и письменная формы делового общения ОК-3,ОК-4,ПК-11 
9 Вербальная и невербальная формы делового общения ОК-3,ОК-4,ПК-11 
10 Основные характеристики делового общения ОК-3,ОК-4,ПК-11 
11 Понятие о коммуникативных стратегиях и тактиках ОК-3,ОК-4,ПК-11 
12 Психологические аспекты ведения переговоров ОК-3,ОК-4,ПК-11 
13 Переговоры как жанр деловой коммуникации ОК-3,ОК-4,ПК-11 
14 Особенности публичных выступлений ОК-3,ОК-4,ПК-11 
15 Невербальное общение:  психологические особенности ОК-3,ОК-4,ПК-11 
16 Полемика и ее виды ОК-3,ОК-4,ПК-11 
17 Интеллектуальные уловки в споре ОК-3,ОК-4,ПК-11 
18 Психологические уловки в споре ОК-3,ОК-4,ПК-11 
 
 

Таблица 12 
 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Дать определение понятию «общение», привести примеры разных ОК-3, ОК-4 
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видов общения 
2 Назвать типы лидеров ОК-3, ОК-4 
3 Перечислить различия делового и бытового общения ОК-3,ОК-4,ПК-11 
4 Назвать виды психологических уловок в спорах ОК-3,ОК-4,ПК-11 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских заданий по дисциплине 

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Составные элементы  процесса общения»  

(ОК-3, ОК-4), (4 часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 
 1. Определение понятия "общение". Структура и средства общения 
2. Характеристика и содержание общения. 
3. Механизмы воздействия в процессе общения 
4. Стили  общения 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 2. Тема «Детерминация человеческого поведения в деловом общении»  

(ОК-3, ОК-4),  (4 часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Имидж как социальный феномен 
2. «Я» - концепция как совокупность установок 
3. Макро- и микросреда личности. Социальные стереотипы в общении 
4. Ролевое поведение в деловом общении. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
Семинар № 3. Тема «Специфика делового взаимодействия в процессе формирования 

организационной структуры»  (ОК-3, ОК-4, ПК-11), (4 часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Процесс формирования групп: совместимость и сработанность 
2. Статусно-ролевые позиции в деловом взаимодействии 



26 
 

3. Социально-психологическая структура группы. Малые социальные группы. 
Коллектив 

4.Особенности взаимодействия руководителя с коллективом 
5. Классификации лидеров и теории лидерства 
6. Условия эффективной работы коллектива 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 4. Тема «Психологические аспекты переговорного процесса»  
(ОК-3, ОК-4, ПК-11),  (4 часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Основные формы делового общения 
2. Психологические приемы влияния на партнера 
3.  Создание благоприятного психологического климата 
во  время  переговоров 
4. Выслушивание партнера как психологический прием 
5.  Национальные стили ведения деловых переговоров. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 5. Тема «Полемика: психологические особенности»  

(ОК-3, ОК-4, ПК-11), (6 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Из истории происхождения спора. Определение понятий "спор", "дискуссия", "поле-
мика". Классификация видов спора 
2. Тезис и аргументы. Теория аргументации. Приемы аргументации. 
3. Вопросы и ответы в споре. 
4. Интеллектуальные и психологические уловки. 
5. Стратегия и тактика полемики. Приемы полемики. 
 6.  Индивидуальные особенности участников спора.  Национальные и культурные тра-
диции.  Уважительное отношение к оппоненту.  Выдержка и самообладание в споре. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Устная и письменная формы делового общения» 
(ОК-3, ОК-4, ПК-11),  (6 час.), работа в малых группах 

Цель работы – изучить особенности смыслового и стилистического выражения 
делового взаимодействия в устной и письменной речи. 

Задание и методика выполнения:  
Работая в малых группах (2 человека), выполнить письменно задания: 
1. Объясните смысловые и стилистические различия между следующими обо-

значениями: 
Физическое лицо — физик. Юридическое лицо — юрик. Человек — физиче-
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ское лицо. Заплатить — произвести оплату. Договариваться — составлять договор. 
Безналичные платежи — безнал. Наличные деньги — кэш. Кадровик/кадровичка — 
специалист по кадрам. Платежное поручение — платежка. Разрешить — дать добро. 
Неоформленный товар — неучтенка. Товар ненадлежащего качества — плохой товар 
— брак. Менеджер — руководитель — босс — начальник. Чиновник — бюрократ — 
аппаратчик — сотрудник. В связи с вышеизложенным — поэтому. Отказаться от ис-
полнения договора купли-продажи — отказаться от покупки — вернуть товар. В случае 
обнаружения в товаре недостатков — если вещь окажется с браком. Используя рас-
смотренные примеры, объясните различия между лексикой официально-делового стиля 
и деловым жаргоном. 

2.  Объясните смысловые и стилистические свойства следующих обозначений: 
Аппаратчик, управленец, энергонадзоровец, силовик, налоговик, бюджетник, 

льготник, персоналка, прослушка, выездной/невыездной, нелегал, лимитчик; недост-
рой, незавершёнка, ненаселёнка, сопроводиловка, факсовка, рапортичка, неучтёнка, 
оборонка, социалка, нефтянка, коммуналка, капиталка, муниципалка, наложка, раскру-
тить, замотать, увязать (вопрос), проталкивать, пробивать, продавливать (решение), 
спустить (инструкцию), определиться, доложиться, состыковать, дожать, разрулить, 
растаможка, откат, обналичить, раскрутить, раскрутка; оперативка, проработка, 
отcледить, загрузить, задействовать, проговорить, звониться, обсчитать, выйти (на ко-
го-л.), отксерить, факсовать, подчистить хвосты. 

3. Определите, каким требованиям к качествам деловой речи (правильность, 
точность, уместность, ясность, богатство и др.) не соответствуют следующие вы-
сказывания депутатов. Исправьте речевые недочеты: 

1. Раскрутка реформ за последние три месяца затронула жизненно важные ин-
тересы всех россиян. 2. В нашей стране резко снизилось душевное потребление мяса. 3. 
Некоторые депутаты, позабыв про регламент, демонстрационно покинули зал. 4. Мы 
должны использовать всевозможные возможности для улучшения благосостояния и 
зажиточности людей. 5. Мы сегодня женщину рассматриваем только как рабочую силу, 
забыли, что она предназначена для воспроизводства нового поколения. 6. В моей теле-
грамме заложены чаяния моих избирателей, на волне которых я стою на этой трибуне. 
7. Обождите, товарищи, еще одно выступление, и я закругляю. 8. Сегодня такой рас-
кардаш идет в стране, что сердце замирает от тревоги. 9. Микрофоны надо перенести 
взад. 10. Поезд приехал поздно, и наша встреча с народом была испорчена. 11. У нас 
есть альтернативные люди на этот пост. 12. Я не могу не сказать своего голоса. 13. Ок-
купационное правительство проводит политику геноцида против собственного народа, 
обрекло его на вымирание без зарплаты с высокими ценами. 14. Советские солдаты и 
офицеры покрыли себя славой в Куликовской битве, Бородинской и Сталинградской 
битвах. 

4. Постарайтесь сократить фразы с неумеренным использованием канцеляр-
ских оборотов: 

1. Чтобы было больше поголовья животных, надо добиваться, чтобы каждая 
голова крупного рогатого скота женского рода, как правило, прежде чем пойти под нож 
на мясо, дала себе замену для последующего воспроизведения потомства. 2. Путем 
проведения субботников и воскресников была проведена определенная работа по наве-
дению чистоты и порядка в благоустройстве села. 3.  Необходимо последовательно до-
биваться отсутствия случаев нарушения норм санитарного состояния на фермах. 4. Со 
стороны заведующего фермой было проявлено халатное отношение к делу контроля за 
своевременным доением и кормлением крупного рогатого скота. 

 
Составлено по: Чудинов, А.П. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб-
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ное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. — Электрон. дан. — Москва. : ФЛИНТА, 
2015. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63056 
— Загл. с экрана.− Дата обращения: 29.04.2016. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Коммуникативные стратегии и тактики»  

(ОК-3, ОК-4, ПК-11),  (6 час.), деловая игра 
 

Цель работы –  в процессе делового взаимодействия изучить содержание ком-
муникативных стратегий и тактические приемы делового общения. 

Задание и методика выполнения: 
1. Деловая игра «Цепочка комплиментов».  
Все участники занятия садятся в большой круг, каждый должен внимательно 

посмотреть на партнера, сидящего слева, и подумать о том, какая черта характера, ка-
кая привычка этого человека ему нравится, и он хочет сказать об этом, то есть сделать 
комплимент. Начинает любой из членов группы, который готов сказать приятные слова 
своему партнеру, сидящему слева. Во время высказывания все участники должны вни-
мательно слушать выступающего. Тот участник, которому сделан комплимент, должен 
как минимум поблагодарить, а затем, установив контакт с партнером, сидящим слева от 
него, сделать свой комплимент; и так по кругу, пока все участники не обменяются ком-
плиментами. 

2.  Деловая игра «Поиск лучшего комплимента».  
Группа делится по парам и  каждый говорит партнеру приятные слова (по од-

ной минуте). Каждый выбирает комплимент, который наиболее ему понравился, и объ-
ясняет, почему этот комплимент оказался удачным. 

3. Деловая игра «Ищем объединяющие качества».  
Все участники занятия садятся в круг, каждый должен внимательно посмотреть 

на соседа слева и сказать о том, какое качество объединяет его с этим соседом. Напри-
мер: «Вася, я думаю, мы оба с тобой одинаково общительны». Партнер отвечает: «Я 
согласен, но только...» — и называет различия. Обе реплики должны выглядеть как 
комплимент, быть приятны партнеру. 

4. Деловая игра «Качества, вызывающие восхищение, симпатию».  
Все участники занятия садятся в круг, каждый должен внимательно посмотреть 

на соседа слева и сказать о том, какое качество восхищает или хотя бы вызывает сим-
патию. Например: «Вася, а мне нравится твоя предусмотрительность». Партнер благо-
дарит за комплимент и отвечает взаимным комплиментом. 

5. Деловая игра «Конструктивная критика».  
Все участники занятия садятся в круг, каждый должен внимательно посмотреть 

на соседа слева и высказать критическое замечание. Например: «Вася, мне не нравится 
твоя привычка лукавить». Партнер отвечает взаимностью, но так, чтобы критика отчас-
ти являлась комплиментом. 

6. Придумайте способы манипулятивного воздействия, которые позволят вам 
попасть на киносеанс при отсутствии билета. Представьте себя: 

а) молодой симпатичной девушкой; б) женщиной средних лет, которая стре-
мится выглядеть моложе; в) сурового вида пожилой женщиной; г) пожилым мужчиной 
интеллигентного вида. 

7. Деловая игра «Манипуляция и реакция на нее».  
Группа делится по парам. Каждому  нужно найти способ вынудить другого 

сделать то, что ему не по душе, а ему — найти способ отказать «нахалу». Примеры 
просьб: 1. Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому не отказывает. Не 
могли бы вы одолжить 50 рублей? Мне скоро должны вернуть долг, и я сразу же вам 
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отдам. 2. Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь не всех при-
глашали. Но нам известно, что вы-то знаете толк в настоящем искусстве! Найденные 
приемы манипулирования и защиты от них обсудить в группе. 

Составлено по: Чудинов, А.П. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. — Электрон. дан. — Москва. : ФЛИНТА, 
2015. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63056 
— Загл. с экрана.−Дата обращения: 29.04.2016. 

 
 

Практическая работа № 3. Тема «Особенности публичных выступлений»  
(ОК-3, ОК-4, ПК-11),  (6 час.), работа в малых группах 

 
Цель работы – работая с материалами СМИ,  научиться определять специфику 

публичного выступления. 
Задание и методика выполнения:   
1. Подготовительный этап: найти в СМИ или в художественной литературе ма-

териалы  публичных выступлений (монологической речи).  
2. Работая в малых группах, обменяться материалами и  сделать  анализ текста 

по следующему плану: 
1. Общая характеристика текста. Ритор, характер его подготовки к выступлению, 

коммуникативная ситуация, тема, цель, партнеры по коммуникативной деятельности.  
2. Композиция.  
2.1. Вводная часть. Начало: естественное, внезапное, ораторское, интригующее. 

Формулировка темы и задач выступления.  
2.2. Основная часть. Структура: цепная, параллельная, смешанная. Отступления. 

Иллюстрации. 
2.3. Заключительная часть: резюме, призыв к действию, кульминация, вывод. 

Риторические приемы концовки: комплимент слушателям, пожелание слушателям, ци-
тирование, шутка и др.  

2.4. Соразмерность частей, связь между ними. 
 3. Аргументация.  
3.1. Основной тезис. Дополнительные тезисы (при их наличии). Как выдвигают-

ся тезисы? Стратегия и тактика ритора.  
3.2. Рациональная аргументация. Аргументы в защиту собственного тезиса, по-

рядок их выдвижения и защиты. Тезис оппонента и его опровержение. Аргументы оп-
понента и их опровержение. Уловки в рациональной аргументации: подмена тезиса, 
усиление тезиса, ослабление тезиса, смена позиции, требование новых аргументов и 
т.п. Отбор иллюстративного материала (факты, статистика и т.п.).  

3.3. Эмоциональная аргументация: аргументы к личности оппонента, к выгоде, 
«палочные» аргументы (запугивание), аргументы к сочувствию, к тщеславию, к гордо-
сти и т.п., аргументы к воле, к авторитету, к опыту. Общедемагогические аргументы.  

3.4. Приемы косвенного воздействия: приватизация знаний, имплицитная ин-
формация, манипуляция диалектическими противоречиями, лексическая интерпретация 
и т.п.  

4. Правильность и выразительность речи.  
4.1. Нормативность, точность, чистота, уместность.  
4.2. Выразительность: ясность, краткость, богатство, логичность, эмоциональ-

ность, индивидуальность. Соразмерность, риторический вкус.  
5. Инсценирование.  
5.1. Особенности произношения (сила голоса, интонация, паузы и др.). Особен-
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ности заполнения смысловых пауз («э-э», «м-м», «так сказать» и др.).  
5.2. Мимика и жестикуляция. 
5.3. Использование конспекта, технических средств и т.п.  
5.4. Одежда и другие вещи оратора. 

Составлено по: Чудинов, А.П. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. — Электрон. дан. — Москва. : ФЛИНТА, 
2015. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63056 
— Загл. с экрана.−Дата обращения:29.04.2016. 

 
Результаты работы обсуждаются на занятии.  

 
Практическая работа № 4. Тема «Переговоры как жанр деловой коммуникации» 

(ОК-3, ОК-4, ПК-11), (6 час.), работа в малых группах 
 

Цель работы – изучить специфические особенности переговоров как  вида де-
лового общения. 

Задание и методика выполнения: 
1. Подготовительный этап: найти в текстах художественных произведений 

сцены переговоров литературных героев, подготовить их для использования на заня-
тии. 

2. Работая в малых группах, обменяться  материалами, сделать анализ ведения 
переговоров. 

План анализа: 
1.  Какова общая цель участников переговоров?  
2. В чем состоят разногласия?  
3. Как партнеры готовились к переговорам? 
4.  Кто имеет более сильную позицию? Как каждый из партнеров подчеркивает 

силу своей позиции? Какова альтернатива у участников переговоров?  
5. Существует ли у каждого из партнеров «нижняя граница уступок», «кон-

трольный вариант» и другие ограничители? 
6. Как в тексте отражается эмоциональное состояние участников?  
7.  Какой стиль переговоров используют партнеры? Благожелательны ли они 

друг к другу, пытаются ли произвести хорошее впечатление друг на друга? Стараются 
ли они достигнуть компромисса? Насколько вежливы партнеры по отношению друг к 
другу? Учитывают ли они принцип «Быть твердым в достижении цели и мягким в об-
ращении с партнером»? 

8. Проанализируйте формулы обращений партнеров по переговорам. Кто из 
партнеров в большей степени соблюдает этикетные нормы? 

9. Какие аргументы, приемы и уловки  используют партнеры? 
10. Кто больше выиграл в результате переговоров?  Остались ли партнеры до-

вольны друг другом и итогами переговоров? 
Составлено по: Чудинов, А.П. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. — Электрон. дан. — Москва. : ФЛИНТА, 
2015. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63056 
— Загл. с экрана.−Дата обращения:29.04.2016. 

3. Придумать и инсценировать переговоры между туристом и турагентом. По-
зиция туриста: а) купить тур подешевле; б) купить тур   в Таиланд с пляжным отдыхом. 
Позиции турагента: а) дорогие туры принесут больше комиссионных; б) сезон дождей в 
Таиланде. Другие студенты должны сделать анализ переговоров по плану (см.п. 2). 
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Практическая работа № 5. Тема «Невербальное общение:  психологические 
особенности» (ОК-3, ОК-4, ПК-11), (6 час.) 

 
Цель работы – получить представление о формах невербальной коммуникации. 
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовительный этап: придумать ситуации делового взаимодействия (сту-

дент и преподаватель во время экзаменационной сессии; турист и турагент; пассажир и 
кондуктор;  турист и экскурсовод на экскурсии; студент на практике и руководитель 
предприятия). 

2. Работая в малых группах, подготовить инсценировку ситуации, используя  
вместо слов известные формы невербальной коммуникации. Зрители должны  опреде-
лить, какие высказывания могли бы прозвучать в аудитории. 

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
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статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

−       принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Логутова, Е. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина, Оренбургский гос. ун-т, Е. В. 
Логутова .— Оренбург : ОГУ, 2013 .— 196 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/216152  

 
2. Эксакусто, Т.В. Основы психологии делового общения [Электронный ре-

сурс] : [учеб. пособие] / Южный федеральный ун-т, Т.В. Эксакусто .— Рос-
тов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2015 .— 162 с. : ил. —Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/637219 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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1. Прохорова, И.Ф. Психология делового общения: учебное пособие [Электрон-
ный ресурс] / И.Ф. Прохорова .— Архангельск : Северный (Арктический) фе-
деральный университет имени М.В. Ломоносова, 2013 .— 104 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/374298 

 
2. Измайлова, Е. Н. Психология делового общения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Э.Г. Касимова, Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса, Е. Н. 
Измайлова .— Уфа : УГУЭС, 2014 .— 272 с. —Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/314968 

 
3. Пономарева, Е. А. Практика делового общения [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие : Направление подготовки 080200.68 – Финансовый менеджмент. 
Магистратура / И. А. Сенюгина, Е. А. Пономарева .— Ставрополь : изд-во 
СКФУ, 2014 .— 163 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304174  
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
− http://www.russiatourism.ru/−  официальный сайт Федерального агентства по туризму 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Психология де-

лового общения» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-
тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
обучающихся в ходе проведения семинарских (практических) занятий, а также систе-
матическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:  

http://www.russiatourism.ru/−
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− Менеджмент в России и за рубежом: практ. журн. – М. 1997-2016. – Вых. 6 раз в год. 
− Управление персоналом: – М. 1996-2016.− Вых. 2 раза в месяц. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:  
− Менеджмент в России и за рубежом: практ. журн. – М. 1997-2016. – Вых. 6 раз в год. 
− Управление персоналом: – М. 1996-2016.− Вых. 2 раза в месяц. 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Деловая и(или)  
ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяющее 
обучающимся совместно находить оптимальные ва-
рианты решений в искусственно созданных услови-
ях, максимально имитирующих реальную обстанов-
ку (например, имитация принятия решений руково-
дящими работниками или специалистами в различ-
ных производственных вопросах, осуществляемых 
при наличии конфликтных ситуаций или информа-
ционной неопределённости). Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные профес-
сиональные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 
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Зачет  Форма отчетности обучающегося, определяемая 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий  

Промежуточный 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поиска 
и анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-
ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Психология делового общения» используются следующие 
информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
− офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007,  
– специализированные программы: Google Chrome;  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Практические занятия Работа в малых группах, дело-

вые игры 
20 

Всего из 64  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      20 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   31 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не  предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Психология делового общения» для 

обучающихся составляют  18 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В рабочую программу дисциплины «Психология делового общения» по на-

правлению подготовки/специальности 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения 
и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и допол-
нений 

2017−2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Подраздел 6.2.1. Показа-
тели и критерии оценива-
ния компетенций на раз-
личных этапах их форми-
рования 

Уточнение форм контроля 

Раздел 6.4. Методические 
материалы, определяю-
щие процедуры оценива-
ния знаний, умений, на-
выков и (или) опыта дея-
тельности, характери-
зующих этапы  
формирования компетен-

ций 
 

Уточнение  реквизитов и наимено-
вания нормативных актов 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 
 

10.Перечень информаци-
онных технологий, ис-
пользуемых при осущест-
влении образовательного 
процесса по дисциплине, 
включая перечень про-
граммного обеспечения и 
информационных спра-
вочных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и БД 

7. Перечень основной и 
дополнительной учебной 
литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная ли-
тература 
7.2. Дополнительная ли-
тература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информаци-
онных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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