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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Психология делового общения»: сформировать у студентов 

умения и навыки позволяющие использовать психологические приемы влияния на других 

людей для соединения в один общий вектор целей организации и сотрудников.  

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основами самоменеджмента и приемами развития 

внутреннего личностного потенциала; 

 ознакомление студентов с особенностями делового общения и процессом 

психологического влияния на собеседника; 

 изучение особенностей интересов субъектов, задействованных в деловом 

общении; 

 формирование практических навыков деловой коммуникации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 

Владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

 принципы 

целеполагания, 

виды и методы 

планирования; 

 основные теории и 

концепции 

взаимодействия 

людей в   

организации, 

включая вопросы 

мотивации, 

групповой 

динамики, 

командообразова-

ния, коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами; 

 основы делового 

общения, принципы 

и методы 

организации 

деловых 

коммуникаций; 

 этические нормы 

организации и 

поведения 

руководителя 

 

 

 ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией   

профессиональных 

функций; 

 представлять 

результаты 

аналитической 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

доклада; 

 организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих 

задач; 

 анализировать 

коммуникационные 

процессы в  

организации и 

разрабатывать  

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

 организовывать 

переговорный 

процесс, в том числе 

 навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 

поручений; 

 современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на      

индивидуальное и 

групповое   

поведение в 

организации; 

 навыками деловых 

коммуникаций 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 с использованием 

современных      

средств 

коммуникации, 

проводить и 

участвовать в 

деловых совещаниях; 

 отдавать 

распоряжения своим 

подчиненным, 

делегировать 

полномочия и 

осуществлять 

контроль за их 

исполнением 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Психология делового общения» относится к «Блок 1.В. Вариативная 

часть. Дисциплина по выбору» и реализуется в 6 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Психология делового общения»: «Организационное поведение», «Управление 

человеческими ресурсами», «Психология», «Культура речи и деловое общение». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Психология делового общения»: производственная практика, научно-исследовательская 

работа, преддипломная практика, выполнение ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет   

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 56 

лекции 32 

практические занятия 16 

        групповая работа с преподавателем 6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 52 

самостоятельная работа во время занятий  46 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 



5 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Самоменеджмент  6 10 4 20 

2 Теоретические аспекты 

психологии делового 

общения 

6 

10 5 6 

3 Практические аспекты 

психологии делового 

общения и этика деловых 

отношений 

6 

12 7 20 

 Всего  32 16 46 

 

 

Содержание дисциплины «Психология делового общения»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Самоменеджмент  

Внутренняя уверенность. Понятие жизненного успеха. Признаки уверенного в себе 

человека. Внешняя и внутренняя уверенность. Внутренняя уверенность в 

правильности выбранного пути.  Высокая требовательность к себе.  Взаимо- 

отношения с людьми. Постановка целей. Приемы постановки личных стратегических 

целей.  Декомпозиция целей. Ресурсный анализ цели. Роль людей в достижении 

личных целей. Соотнесение личных целей и целей организации. Управление 

временем. Умение говорить «Нет». Правила помощи другим. Цель и время. 

2 

 
Теоретические аспекты психологии делового общения 

Средства психологического влияния. Вербальные средства, паралингвистические 

средства, невербальные средства. (дистанция, осанка, взгляд, улыбка, мимика,  

жестикуляция и пр). Фундамент,  основа и стержень психологического влияния. 

Стереотипы поведения и мышления людей. Желание человека следовать 

положительному эталону его социальных ролей. Обстановка межличностной 

коммуникации. Взаимный обмен, его виды и эквивалентность. Симпатия и антипатия 

в процессе делового общения.  

Виды психологического влияния: Варварское психологическое влияние и защиты от 

него. Цивилизованное психологическое влияние. Манипулятивное психологическое 

влияние и защиты от него. 

3 

 
Практические аспекты психологии делового общения 

Защита от варварского воздействия. Защита от манипуляции. Принципы и приемы 

проведения деловых переговоров. Три блока деловой встречи. Идеальная деловая 

встреча. Структура деловых переговоров: подготовка проведение, анализ. 

Формулирование цели деловых переговоров. Подготовка своих первоначальных 

предложений. Взаимные уступки и их психологические феномены. Принципы и 

приемы проведения деловых  совещаний. Взаимодействие с подчиненными.  

Уважение, умение признавать свои ошибки, контроль. Мотивация и стимулирование. 

Отдача распоряжений. Делегирование. Дисциплинарные воздействия на персонал. 

Взаимоотношения в коллективе. Сотрудничество и деловая борьба. Негативные 

явления - моббинг.  Этика и этикет деловых отношений 
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Практические занятия (16 ч) 
Содержание  Объем, час 

Раздел 1. Самоменеджмент   

Кейс «Рабочий день начальника отдела» 2 

Кейс «Постановка личных целей» 2 

Раздел 2. Теоретические аспекты психологии делового общения  

Видеокейс «Уверенное поведение» 1 

Видеокейс  «Сам себе директор» 1 

Видеокейс «Нематериальное стимулирование» 1 

Видеокейс  «Переговоры» 1 

Видеокейс «Невербалика» 1 

Раздел 3. Практические аспекты психологии делового общения  

Ролевая игра «Суд присяжных» 1 

Ролевая игра  «Варварское нападение» 1 

Ролевая игра  «Защита от нападения» 1 

Ролевая игра  «Комплимент»   1 

Ролевая игра  «Продажа кондиционера»  1 

Видеокейс  «За рамками формальных отношений» 1 

Видеокейс «манипуляция» 1 

 

Самостоятельная работа студентов (52 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Выполнение «электронных заданий» 12 

Подготовка к блиц контрольным работам 12 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

Самостоятельная работа во время занятий 

виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям 

 выполнение «электронных заданий» 

 подготовка к блиц контрольным работам 

 изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 

 

Содержание самостоятельной работы 

 Подготовка к практическим занятиям – к каждому практическому занятию 

формируется ряд вопросов, которые студенты должны разобрать самостоятельно. 

Пример: Кейс «Рабочий день начальника отдела» 

1. Как правила планирования Вы знаете? 

2. Что такое мечта, цель, задача? 

3. Какие классификации целей Вам известны? 

4. Как Вы планируете свой день? 

 Выполнение «электронных заданий» 

Эл. Задание № 1 

 Заполнить таблицу 

 Я должен (а) (не менее 15) 

 Друзья должны (не менее 15) 

 Другие люди должны (не менее 15) 

Эл.  Задание № 2 
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Составьте список ваших родственников, друзей и знакомых (не менее 30) 

Эл. Задание №3  

Составьте список ваших родственников, друзей и знакомых. (не менее 30) 

• Во втором столбце (II) : Что они мне дают? 

• Проведите классификацию по этому признаку. 

Эл. Задание № 4 

1.  Сформулировать шесть целей из разных секторов.  

2. Декомпозировать три из них 

3. Провести ресурсный анализ трех целей.  

Эл. Задание № 5  

• Проведите классификацию своих расходов 

• Таблица в Excel - 2 недели ежедневных расходов 

Эл. Задание № 6  

1.  Классификация вещей (посуда, книги и пр.) 

2. Критерии описания вещей (год приобретения, цена, цвет и пр.) 

3. Таблица в Excel - Список вещей (не менее 40) 

Эл. Задание № 7 

(Варварское влияние) 

• Деструктивная критика (по 10 шт.) 

• Деструктивная констатация (по 10 шт.) 

• Деструктивные вопросы (по 10 шт.) 

• Деструктивные советы (по 10 шт.) 

Эл. Задание №8  

• Составьте список ваших родственников, друзей и знакомых (не менее 

30) 

• Во втором столбце (II): что они мне дают? 

• Что я должен сделать, чтобы увеличить от них отдачу вдвое, в трое? 

(III) 

Эл. Задание № 9 

(стереотипы) 

Составьте три шаблона для себя (список вещей в поездку, список 

продуктов на новый год (день рождения), список еженедельных 

повторяющихся дел и т.д.) 

Эл. Задание № 10 

(стереотипы) 

1. Стереотипы «знакового» мужчины (не менее 10 шт.) 

2. Стереотипы «знаковой» женщины (не менее 10 шт.) 

3. Как я это могу использовать для достижения моих целей? 

Эл. Задание №11  

1. Запишите трех людей с кем вам надо установить хорошие отношения 

2. Найдите с каждым из них по 10 сходств.  

Эл. Задание №12  

Составить три шаблона представления для разных ситуаций. 

Эл. Задание № 13 (мужчина)  

• Прямые   

 Внешний вид. (не менее 10) 

 Внутренний мир. (не менее 10) 

• Переходные   

 Результаты труда. (не менее 10) 

 Увлечения (не менее 10) 

 Регалии. (не менее 10) 

• Косвенные  
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 Имущество человека. (не менее 10) 

 Животное окружение. (не менее 10) 

 Значимых для человека людей. (не менее 10)  

Эл. Задание № 14 (женщина)  

• Прямые   

 Внешний вид. (не менее 10) 

 Внутренний мир. (не менее 10) 

• Переходные   

 Результаты труда. (не менее 10) 

 Увлечения (не менее 10) 

 Регалии. (не менее 10) 

• Косвенные  

 Имущество человека. (не менее 10) 

 Животное окружение. (не менее 10) 

 Значимых для человека людей. (не менее 10)  

 Подготовка к блиц контрольным работам (Перечь вопросов блиц. контрольных 

см. Типовые контрольные задания)  

 Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 

Источник: электронная версия пособия Воронин А. Ю., Сересева О. В. Психология 

делового общения: Учебное пособие/ Новосибирский государственный 

университет. – Новосибирск, 2012.  Самостоятельно изучить раздел 4, тема 15 

«Этикет деловых отношений»  

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Охарактеризуйте сущность и основные черты имиджа делового человека? 

2. Какой внешний вид вы должны иметь, рассчитывая получить хорошую работу или 

продвижение по службе? 

3. Какими рекомендациями следует руководствоваться деловой женщине при выборе 

костюма? 

4. Какие ошибки, по вашему мнению, допускают деловые женщины, формируя свой 

внешний облик? 

5. Какие требования предъявляются к одежде на деловых приемах? 

 

Источник: электронная версия пособия Воронин А. Ю., Сересева О. В. Психология 

делового общения: Учебное пособие/ Новосибирский государственный 

университет. – Новосибирск, 2012.  Самостоятельно изучить раздел 4, тема 14 

«Этикет деловых отношений»  

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. В чем состоит роль этических норм организации как регулятора отношений в 

коллективе? 

2. Перечислите правила, которых должен придерживаться руководитель при общении 

с людьми. 

3. Приведите определение понятия «этика деловых отношений». 

4. Чем объясняется повышенное внимание к этическим нормам поведения в деловой 

практике и в программах обучения? 

5. Соблюдение каких этических принципов вы считаете наиболее важным для 

развития деловых отношений в современных условиях? 

6. Какие меры используются организациями для повышения этического уровня 

организации и сотрудников? 

 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену дифференцированному зачету. Описание см. (вопросы для 

подготовки к дифференцированному зачету).  
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Деловое общение : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., 

пересм. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 

(дата обращения: 19.11.2020). – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-5-394-02951-6. – Текст : 

электронный. 

2. Семенов, А.К. Этика менеджмента : учебное пособие : [16+] / А.К. Семенов, 

Е.Л. Маслова. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 272 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573388 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03279-0. – Текст : электронный. 

 

5.2.Дополнительная литература 

3. Богомолова, Т.П. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие (курс 

лекций, проблемно-тематический курс, тесты и практико-ориентированные задания) : 

[16+] / Т.П. Богомолова, Э.А. Понуждаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 419 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570245 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9883-9. – DOI 10.23681/570245. – Текст : электронный. 

4. Бороздина, Г. В.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

для вузов / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01527-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449705 (дата обращения: 19.11.2020).  

5. Митрошенков, О. А.  Деловое общение: эффективные переговоры : практическое 

пособие / О. А. Митрошенков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

315 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-10704-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455770 (дата обращения: 

19.11.2020). 

6. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для вузов / 

И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06495-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455216 (дата обращения: 19.11.2020). 

  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Воронин А. Ю., Сересева О. В. Психология делового общения: Учебное пособие 

/ Новосибирский государственный университет. – Новосибирск, 2012.  – Режим доступа: 

URL: https://cloud.mail.ru/public/2w3y/24Unj7wFD (дата обращения: 02.12.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573388
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570245
https://urait.ru/bcode/449705
https://urait.ru/bcode/455770
https://urait.ru/bcode/455216
https://cloud.mail.ru/public/2w3y/24Unj7wFD
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7.1. Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

- справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant.ru/   

- информационно-правовой портал - необходимый источник информации об 

изменениях российского хозяйственного законодательства http://www.garant.ru/ 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

– The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный рядом ведущих 

экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты научных 

исследований (working papers) по всем разделам экономической науки http://www.ssrn.com   

– NBER Working Papers  http://www.nber.org  

– European Association of Labour Economists  http://www.eale.nl  

– The Labour Economics Gateway  http://www.labour.ceps.lu  

– Institute for Study of Labor  http://www.iza.org  

- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 

менеджменту и экономике  http://proquest.umi.com/login  

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.nber.org/
http://www.eale.nl/
http://www.labour.ceps.lu/
http://www.iza.org/
http://proquest.umi.com/login
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Психология делового общения» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

В течение семестра оценивается освоение компетенций через, блиц контрольные, 

кейсы, ролевые игры и выполнение самостоятельных электронных заданий. При этом 

используется балльно-рейтинговая система. 

 

Баллы, которые можно набрать в течении семестра (А): 
Оценочное средство min max 

Блиц контрольная №1 1 2 

Блиц контрольная №2 1 2 

Блиц контрольная №3 1 2 

Блиц контрольная №4 1 2 

Блиц контрольная №5 1 2 

Блиц контрольная №6 1 2 

Блиц контрольная №7 1 2 

Блиц контрольная №8 1 2 

Блиц контрольная №9 1 2 

Блиц контрольная №10 1 2 

Блиц контрольная №11 1 2 

Блиц контрольная №12 1 2 

Эл. задание №1 1 2 

Эл. задание №2 1 2 

Эл. задание №3 1 2 

Эл. задание №4 1 2 

Эл. задание №5 1 2 

Эл. задание №6 1 2 
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Эл. задание №7 1 2 

Эл. задание №8 1 2 

Эл. задание №9 1 2 

Эл. задание №10 1 2 

Эл. задание №11 1 2 

Эл. задание №12 1 2 

Эл. задание №13 1 2 

Эл. задание №14 1 2 

Кейс «Рабочий день начальника отдела» 1 3 

Кейс «Постановка личных целей» 1 3 

Видеокейс «Уверенное поведение» 1 3 

Видеокейс  «Сам себе директор» 1 3 

Видеокейс «Нематериальное стимулирование»… 1 3 

Видеокейс  «Переговоры» 1 3 

Видеокейс «Невербалика» 1 3 

Ролевая игра «Суд присяжных» 1 3 

Ролевая игра  «Варварское нападение» 1 3 

Ролевая игра  «Защита от нападения» 1 3 

Ролевая игра  «Комплимент»   1 3 

Ролевая игра  «Продажа кондиционера»  1 3 

Видеокейс  «За рамками формальных отношений» 1 3 

Видеокейс «манипуляция» 1 3 

Активность на занятиях 1 6 

в семестре 41 100 

 

Блиц контрольные работы (БК). Проводятся на каждом занятии.  

Нацелены на изучения  освоения теоретического материала предыдущих занятий. 

Время выполнения  15-17 минут. 

 

Принципы оценки: 

2 балла – ответы на все вопросы правильные. 

1,5 балла – имеются незначительные неточности в двух вопросах из восьми 

1  балл – неправильный ответ на один вопрос 

0 балов - неправильный ответ на один вопрос и неточности в других ответах на вопросы 

 

Работа с кейсами: 

3 баллов – кейс разобран полностью, предложены оригинальные варианты решений 

2,5 балла – кейс разобран полностью 

2  балла  - кейс разобран, имеются незначительные ошибки 

1 балл – кейс разобран формально, рекомендации состоят из общих фраз. 

0  балл  - грубые ошибки при разборе кейса 

 

Ролевые игры: 

3 баллов – подготовка и проведение ролевой игры на высоком уровне 

2,5 балла -  подготовка к игре хорошая,  участие в игре активное 

2 балла -  подготовка к игре слабая, участие в игре активное 

1 балл- подготовка к игре слабая, участие в игре формальное 

0 балл  - подготовка к игре отсутствует, участие в игре формальное 

 

«Электронные» задания 

2 балла – Задание выполнено с глубокой проработкой темы 

1,5 балла – Задание выполнено полностью 

1  балл – Задание выполнено формально, ответы состоят из общих фраз 
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0 баллов – Задание выполнено неравильно 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  В билете 20 вопросов. На ответ 

отводиться 60 минут.  

 

Баллы, которые можно набрать во время зачета (С): 

Дифференцированный зачет min max 

Вопрос 1  5 

Вопрос 2  5 

Вопрос 3  5 

Вопрос 4  5 

Вопрос 5  5 

Вопрос 6  5 

Вопрос 7  5 

Вопрос 8  5 

Вопрос 9  5 

Вопрос 10  5 

Вопрос 11  5 

Вопрос 12  5 

Вопрос 13  5 

Вопрос 14  5 

Вопрос 15  5 

Вопрос 16  5 

Вопрос 17  5 

Вопрос 18  5 

Вопрос 19  5 

Вопрос 20  5 

итого 50 100 

 

Баллы за ответы на вопросы дифференцированного зачета: 

5 баллов - Демонстрирует углубленные знания о вопросе. Свободно приводит примеры 

4 балла - Имеет цельное представление о вопросе 

3 балла - Имеет цельное представление  о вопросе.  Допускает небольшие ошибки 

2 балла - Имеет фрагментарное представление о вопросе. 

1 балл  – Ответ на вопрос неправильный 

0 баллов – Ответ на вопрос отсутствует 

 

Если на зачете набрано менее 50 баллов – зачет не сдан. 

 

Формула итоговой оценки за семестр (И.О.): 

 

И.О.= А*пк*0,8+ С*0,2 

где А – работа на занятиях (в течении семестра) 

      С – оценка на зачете 

      пк – понижающий коэффициент.  

(мах. 100б., min. 40б.) 
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В связи с тем, что учебный курс имеет практическую направленность, в частности 

выработку навыков дисциплины и растравления приоритетов, введен понижающий 

коэффициент за пропуск занятий: 

пк (посещение всех занятий) = 1 

пк (пропуск: одно занятие) = 0,9 

пк(пропуск: два занятия)  = 0,8 

пк (пропуск: три занятия) = 0,7 

и т.д. 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  
Код 

компетенц

ии 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-1 Знание принципов целеполагания, видов и 

методов планирования; основных теории и 

концепции взаимодействия людей в   

организации, включающих вопросы 

мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

основ делового общения, принципов и 

методов организации деловых 

коммуникаций; этических норм 

организации и поведения руководителя 

Блиц контрольные. 

 Электронные задания 

Дифференцированный зачет 

Умение ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией   

профессиональных функций;  

представлять результаты аналитической 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада; организовывать 

командное взаимодействие для решения 

управленческих задач;  анализировать 

коммуникационные процессы в  

организации и разрабатывать  

предложения по повышению их 

эффективности; организовывать 

переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных      средств 

коммуникации, проводить и участвовать в 

деловых совещаниях; отдавать 

Кейсы 

Ролевые игры  

Блиц контрольные  

Электронные задания 
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распоряжения своим подчиненным, 

делегировать полномочия и осуществлять 

контроль за их исполнением 

Владение навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; современными 

технологиями эффективного влияния на      

индивидуальное и групповое   поведение в 

организации; навыками деловых 

коммуникаций 

Кейсы 

Ролевые игры 

Блиц. контрольные  

Электронные задания 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Блиц контрольные работы:  

ответы на все вопросы правильные. 

Кейсы:  

кейсы разобраны полностью, предложены оригинальные варианты 

решений  

Ролевые игры:  

подготовка и проведение ролевых игр на высоком уровне 

Эл. Задания 

Задание выполнено с глубокой проработкой темы 

 Письменный дифференцированный зачет:  

Демонстрирует углубленные знания вопросов. Свободно приводит 

примеры 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Блиц контрольные работы:  

ответы на все вопросы правильные.  Имеются незначительные 

неточности 

Кейсы:  

кейсы разобраны полностью.  

Ролевые игры:  

подготовка к играм хорошая,  участие в играх активное 

Эл. Задания 

Задание выполнено полностью 

Письменный дифференцированный зачет:  

Имеет цельное представление вопросов 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Блиц контрольные работы:  

Зачтены не с первой попытки. 

Кейсы:  

кейс разобраны, имеются незначительные ошибки 

Ролевые игры:  

подготовка к игре слабая, участие в игре активное 

Эл. Задания 

Задание выполнено формально, ответы состоят из общих фраз 

  Письменный дифференцированный зачет:  

Допускает небольшие ошибки в ответах 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Блиц контрольные работы:  

Зачтены не с первой попытки. 

Кейсы:  

кейсы разобраны формально, рекомендации состоят из общих фраз. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 



16 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Психология делового общения», планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде. 

 

Блиц Контрольные работы 

Б№1 

1. Три зоны времени 

2. Три типа помех 

3. Три «блокнота»  человека дела 

4. Преимущества письменного планирования 

5. 10 ПРИНЦИПов  ПЛАНИРОВАНИЯ 

6. Составление планов на неделю 

7. Скрытые затраты времени на решение задачи 

8. Классификация дел (важно/срочно) 

9. Как бороться со «Срочность» 

10. Прокрастинация 

Б№2 

1. Классификация дел («ваше решение») 

2. Ваши технические ошибки 

3. Внешние факторы 

4. Внешние факторы 

5. Почему мы помогаем другим? 

6. Техники отказов 

7. НЕТ (В. Тарасов) 

8. Встреча (предварительные вопросы) 

9. Одно дело за один раз (Зайверт Л.) 

Б№3 

1. Удача и успех 

2. ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО (Джек Фердинер) 

3. ВЫ НИКОГДА НЕ ОБЯЗАНЫ (Джек Фердинер) 

4. Уверенный человек (правило   «принести, что-то к столу») 

5. Проблемное состояние (снижение эмоциональной  реакции) 

6. Проблема 4 шага 

7. Правила уверенности 

Б№4 

1. Цель или Мечта 

2. Требования к целям 

3. Масштабность целей 

4. Типы целей 

Ролевые игры:  

- подготовка к играм слабая, участие в играх формальное 

Эл. Задания 

Задание выполнено неправильно 

 Письменный дифференцированный зачет:  

Имеет фрагментарное представление о вопросах 
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5. Приемы постановки  личных целей 

6. Сектора постановки личных целей 

7. Вычеркнуть  цели 

8. Ресурсный анализ цели 

9. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛИ 

10. Алгоритм постановка цели 

Б№5 

1. Отношение к деньгам 

2. Привычки , программирующие  людей на бедность 

3. Увеличение ЗП   

4. Компенсационные пакеты 

5. Формирование семейного бюджета 

6. Отношение к управлению собственными деньгами 

7. Фонд «Поддержание работоспособности системы» 

8. Личные финансы (схема) 

9. Построение системы управления финансами 

10. ВЕЩИ личные (бережливое производство) 

Б№6 

1. Социально-психологические  методы воздействия на персонал 

2. Варварское влияние 

3. Цивилизованное влияние 

4. Скрытое влияние 

5. Базовые элементы (обмена информацией) 

6. Обмен информацией 

7. Интерпретация позиции (Декодирование) 

8. пять сенсорных каналов восприятия 

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЛИЯНИЯ 

10. Нам нравится когда 

Б№7 

1. Невербальные средства 

2. ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН 

3. Фундамент психологического общения 

4. Стержень  психологического общения 

5. Комплимент – похвала 

6. Требования к комплименту 

7. Приемы усиления комплимента 

8. Ответы на комплимент 

9. «Виды  слушания» 

10. семь типов вопросов 

Б№8 

1. Необходимые условия для цивилизованного общения.  

2. Аргументация («три аргумента»)  

3. Аргументация: метод Сократа 

4. Аргументация: «разделение аргументов» 

5. Просьба и преодоление психологических барьеров ее применения. 

6. Признаки манипулятора 

7. Контраст, Дефицит  

8. Авторитет (облако), Социальное доказательство 

9. Вопросы манипулятору 
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10. Защиты от манипулятивного воздействия 

Б№9 

1. Внутренние состояния человека 

2. Методы воздействия на персонал 

3. Новое поручение 

4. Профессиональна доброжелательность 

5. Формулирование первого предложения 

6. Правила взаимных уступок 

7. Алгоритм представления (круглый стол) 

Б№10 

1. Наиболее типичные ошибки совещаний 

2. Снижение затрат на совещания 

3. Подготовка к совещанию 

4. Второй блок «Совещание» 

5. Анализ совещания 

6. Распоряжения 

7. Делегирование 

8. Вопросы (делегирование) 

9. Не подлежит делегированию 

10. Правила делегирования 

Б№11 

1. Мотивация и стимулирование 

2. Формы стимулирования 

3. Методы стимулирования 

4. Самые важные слова руководителя 

5. Лидерский посыл 

6. Методы стимулирования (работой) 

7. Определение команды 

8. Основные стадии жизненного цикла команды проекта 

9. Распределение ролей в команде (максимальный набор) 

10. «Чертова дюжина» эффективной команды 

Б№12 

1. Построение системы дисциплинарных воздействий 

2. Виды дисциплинарных воздействий 

3. «прощальный разговор» (подготовка) 

4. Пяти шаговая модель «прощального разговора» 

5. Моббинг (типы) 

6. Моббинг психологические причины 

7. Моббинг организационные причины 

8. Моббинг  (профилактика) 

 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенции ПК-1. 

 

1. Признаки уверенного в себе человека. 

2. Как правильно говорить нет. 

3. Сектора постановки личных целей 

4. Сектора постановки целей для коммерческой организации 
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5. Требования к целям 

6. Масштабность целей 

7. Типы целей 

8. Роль людей в достижении ваших целей 

9. Алгоритм постановки и работы с целью 

10. Три зоны времени и их диагностика 

11. Технические помехи на пути рационального использования времени 

12. Зачем нужен блокнот «гениальных мыслей» 

13. Методы классификации повседневных задач 

14. Как бороться со срочностью 

15. Правила работы с бумагами 

16. Что такое вербальные, паралингвистические и невербальные средства влияния. 

17. Почему невербальные коммуникации играют важную роль в деловом общении?  

18. Какие виды невербальных коммуникаций вы знаете? 

19. Чем определяется значение визуального контакта в деловом общении? 

20. Как дистанция между субъектами делового общения влияет на психологический и 

этический комфорт беседы? 

21. Как влияет на психологический климат делового общения взаимное расположение 

собеседников? 

22. Может ли повлиять на психологический климат беседы форма стола, за которым 

сидят собеседники? 

23. Фундамент психологического влияния (составляющие, привести примеры) 

24. Основа взаимоотношений между людьми. 

25. Главная проблема «основы взаимоотношений» 

26. Составляющие «стержня» психологического влияния. 

27. Алгоритм представления «за круглым столом». 

28. Приемы запоминания имен 

29. Комплимент – определение 

30. Требования, предъявляемые  к комплементу. 

31. Мишени комплиментов 

32. Приемы усиления комплиментов 

33. Правила ответов на комплементы 

34. Виды психологического влияния (перечислить и дать определения) 

35. Варварское принуждение и поддержание дисциплины 

36. Правила угроз подчиненным.   

37. Виды варварского нападения (по два примера). 

38. Типы «варваров» 

39. Принципы защиты от варварского воздействия 

40. Стратегии защиты от варварского влияния  

41. Приемы «заигранная пластинка»,  «перевертыш» 

42. Необходимые условия для цивилизованного общения.  

43. Аргументация («три аргумента», метод Сократа, «разделение аргументов» и др.). 

44. Просьба и преодоление психологических барьеров ее применения. 

45. Признаки манипулятора 

46. Использование фундамента и основы межличностного общения в манипулятивных 

целях.   

47. Использование «стержня»  межличностного общения в манипулятивных целях 

48. Приемы усиления подачи информации: контраст, социального доказательства, 

авторитет,  дефицит.  

49. Возможные стратегии защиты от манипулятора.  

50. С какой целью проводятся переговоры? 

51. Три блока любой деловой встречи. 
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52. Структура первого блока деловой встречи 

53. Психологические особенности «взаимных уступок» и области их применения. 

54. В чем заключаются нечестные приемы ведения переговоров? 

55. Перечислите правила, помогающие убедить партнера по переговорам. 

56. Что покупает клиент? 

57. Базовые потребности клиента. 

58. Манипулятивные приемы продаж. 

59. Внутренние состояния человека, заставляющие его действовать 

60. Методы воздействия на персонал 

61. Виды контроля 

62. Формы и методы стимулирования сотрудников 

63. Правила делегирования 

64. Пяти шаговая модель второго блока «прощального» разговора 

65. Принципы формирования управленческой команды 

66. Понятие карьеры. Типы карьер. Выбор карьеры. 

67. Проектный подход к построению своей карьеры 

68. Цель позиционной борьбы. 

69. Приемы уклонения от работы и их нейтрализация. 

70. Что такое моббинг,  боссинг и канайлинг и их влияние на работу организации. 

71. Менеджер и Лидер. 

72. В чем состоит роль этических норм организации как регулятора отношений в 

коллективе? 

73. Перечислите правила, которых должен придерживаться руководитель при общении 

с людьми. 

74. Приведите определение понятия «этика деловых отношений». 

75. Чем объясняется повышенное внимание к этическим нормам поведения в деловой 

практике и в программах обучения? 

76. Соблюдение каких этических принципов вы считаете наиболее важным для 

развития деловых отношений в современных условиях? 

77. Какие меры используются организациями для повышения этического уровня 

организации и сотрудников? 

78. Какова цель разработки и каково содержание этических кодексов организаций? 

79. В чем состоит сложность решения этических проблем в организациях? 

80. Охарактеризуйте сущность и основные черты имиджа делового человека? 

81. Почему деловому человеку необходимо знать особенности национального этикета? 

82. Какие рекомендации по оформлению визитной карточки вы знаете? 

83. Какая информация может быть передана с помощью визитной карточки, 

используемой как письменное послание? Назовите основные правила, 

определяющие этические нормы приветствия. 

84. Каковы наиболее характерные ситуации, формирующие специфику приветствий и 

представлений деловых партнеров или сотрудников друг другу? 

85. В чем проявляются права или обязанности «первого шага» кого-либо из 

сотрудников при приветствии или представлении в наиболее характерных 

ситуациях? 

86. Какой внешний вид вы должны иметь, рассчитывая получить хорошую работу или 

продвижение по службе? 

87. Какими рекомендациями следует руководствоваться деловой женщине при выборе 

костюма? 

88. Какие ошибки, по вашему мнению, допускают деловые женщины, формируя свой 

внешний облик? 
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