














































Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет 

 

Гуманитарный факультет 
Кафедра социологии и политологии 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой социологии и политологии 

канд. психол. наук, доц. 
  

В.В. Левченко 
«27» сентября 2016 г. 

 
Протокол заседания кафедры СиП 

№ 3 от 27 сентября 2016 г. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психология делового общения» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
(новая редакция) 

 
Программа академического бакалавриата 

 
Направление 39.03.01 Социология 
  
Профиль программы бакалавра Социальная структура, социальные институты и процессы
  

Квалификация выпускника бакалавр 
  

Выпускающая кафедра социологии и политологии 
  

Форма обучения: очная 
  

 

Курс: I   Семестр(-ы): 2 
 

Трудоёмкость: 
Кредитов по рабочему учебному плану:  4 ЗЕ 
Часов по рабочему учебному плану:  144 ч 

 

Виды контроля: 
Дифференцированный зачет: 2 сем. 

 

 
 
 

Пермь 2016 



Учебно-методический комплекс дисциплины «Психология делового общения» раз-
работан на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «12» 
ноября 2015 г. номер приказа «1328» по направлению подготовки бакалавров 39.03.01 
«Социология»; 

 компетентностной модели выпускника ООП по направлению подготовки 39.03.01 
«Социология», профилю бакалавриата «Социальная структура, социальные институты и 
процессы», утверждённой «24» июня 2013 г. (с изменениями в связи с переходом на 
ФГОС ВО); 

 базового учебного плана очной формы обучения по направлению 39.03.01 «Социо-
логия», профилю бакалавриата «Социальная структура, социальные институты и процес-
сы», утверждённого «28» апреля 2016 г. 
 
Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин «История», «Фи-
лософия», «Психология», «Социальная психология», «Физическая культура», «Демогра-
фия», «Социология коммуникаций», «Этносоциология», «Введение в профессию», «Со-
циология образования», «Социология личности», «Социальная психология групп», «Со-
циально-психологические проблемы личности», «Психологическое консультирование», 
«Трудовые конфликты», «Прикладная физическая культура – элективные модули дисцип-
лины по видам спорта», «Основы социологии», «Современные социологические теории», 
«Социология управления», «Политология», «Социология религии», «Социология профес-
сий», «Глобальные проблемы современности», «Методика преподавания социологии», 
«Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)», «Преддипломная практика (практика для выполнения 
выпускной квалификационной работы)», участвующих в формировании компетенций со-
вместно с данной дисциплиной. 
 
 
 
Разработчик(-и) канд. психол. наук, доц.     В.В. Левченко 

 
 
Рецензент  д-р социол. наук, проф.     В.Н. Стегний 
 

 2



1. Общие положения 
 

1.1. Цель дисциплины – обеспечение студентов знаниями основ практической со-
циальной психологии и возможностями их практического приложения в своей будущей 
профессиональной деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи на-

учных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современ-
ных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубеж-
ного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий (ПК-1). 

1.2. Задачи дисциплины:  
– изучение основ теоретических знаний психологии успешного делового общения; 
– формирование умения применять технологические приемы и методы (техноло-

гии) делового общения; 
– формирование навыков понимания других людей, себя, а также взаимопонимания 

между людьми, самопознания и самоактуализации личности. 
1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- основные стороны компетентности в общении (адекватность ориентации субъекта 
в себе, в собеседнике, в проблеме, в ситуации); 

- основные элементы технологии ее достижения. 
1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология делового общения» Б1.В.17 относится к вариативной час-

ти Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной при освоении ООП по на-
правлению «Социология». 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить указанные в пункте 1.1 дис-
циплинарные компетенции и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
– основные закономерности и элементы эффективного взаимодействия; 
– основы практической социальной психологии, психологии менеджмента и воз-

можности их практического приложения в своей будущей профессиональной деятельно-
сти; 

– психологические основы повышения адекватности ориентации в себе, партнере, 
ситуации, задаче;  

  – теоретические основы процесса самопознания и самоактуализации личности; 
– основы психологии общения и межличностного взаимодействия в группе; 
уметь: 
– устанавливать контакты в различных ситуациях общения (как благоприятных, так 

и неблагоприятных); 
– использовать в своей профессиональной деятельности психологические приемы и 

методы саморегуляции и управления; 
– анализировать, прогнозировать и оптимизировать свое поведение в конфликтных, 

напряженных, проблемных ситуациях; 
– находить адекватные решения в совместной профессиональной деятельности; 
владеть: 
– навыками делового эффективного общения; 
– навыками сплочение группы на основе единых целей и задач обучения, норм и 

правил взаимодействия; 
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– основными психологическими техниками саморегуляции и принятия решений; 
 – навыками адекватной ориентации в себе, партнере, ситуации, задаче; 
 
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направ-

ленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие 
дисциплины 

Общекультурные компетенции 
ОК-6 Способность работать в команде, толе-

рантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные 
различия 

История 
Философия 
Демография 

Социальная психология 
Социология коммуникаций 

Этносоциология 
Социальная психология 

групп 
Социально-психологические 

проблемы личности 
Психологическое консульти-

рование 
Трудовые конфликты 

ОК-7 Способность к самоорганизации и само-
образованию 

Философия 
Физическая культура 
Введение в профессию 
Социология образования 
Прикладная физическая 

культура 

Физическая культура 
Социология личности 

Социально-психологические 
проблемы личности 

Прикладная физическая 
культура 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способность самостоятельно формулиро-

вать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных об-
ластях социологии и решать их с помо-
щью современных исследовательских 
методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с 
применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных техно-
логий 

Социология образования 
 

Основы социологии 
Современные социологиче-

ские теории 
Социология управления 

Политология 
Социология коммуникаций 

Социология религии 
Социология профессий 

Глобальные проблемы со-
временности 

Методика преподавания со-
циологии 

Учебная практика (практика 
по получению первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятель-

ности) 
Преддипломная практика 
(практика для выполнения 
выпускной квалификацион-

ной работы) 
 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-6, ОК-7, 

ПК-1. 
 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ОК-6 
Код Формулировка компетенции 

ОК-6 
Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 
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Код Формулировка дисциплинарной части компетенции ОК-3 
ОК-6.Б1.В.17 Способность успешно осуществлять совместную деятельность, работать в коллективе 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент   
знает 
- основы психологии и социальной психологии; 
- основные закономерности и элементы эффективного взаи-
модействия 
- основы психологии общения и межличностного взаимодей-
ствия в малой группе; 
- знает основные виды и типы психокоррекционных групп 
- основные стороны компетентности в общении; 
- основные элементы технологии успешного делового обще-
ния. 
– психологические аспекты современных инновационных 
социальных технологий; 
– основы современной практической социальной психоло-
гии, психологии менеджмента и возможности их практиче-
ского приложения в своей будущей профессиональной дея-
тельности; 
– основы технологических приемов и методов (технологии) 
делового общения в нестандартных ситуациях; 
– структуру конфликта, особенности поведения в конфликт-
ных, напряженных, проблемных ситуациях; 
– психологические основы принятия решений и ответствен-
ности. 

Лабораторные рабо-
ты. 

Самостоятельная 
работа студентов 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 

умеет 
- использовать основные методы и техники социального и 
психологического влияния; 
- находить несоответствие между словами и эмоциональным 
состоянием партнеров; 
- корректировать Я-концепции каждого участника в направ-
лении к большей адекватности 
– ориентироваться в нестандартных ситуациях и находить 
адекватные организационно-управленческие решения; 
– использовать в своей профессиональной деятельности пси-
хологические приемы и методы саморегуляции и управле-
ния; 
 – творчески подходить к решению профессиональных задач 
– расширять поле своего социального видения и диапазоны 
информационных каналов; 
 – анализировать и прогнозировать поведение партнеров; 
– устанавливать контакты в различных ситуациях общения 
(как благоприятных, так и неблагоприятных); 
– оптимизировать поведение в конфликтных, напряженных, 
проблемных ситуациях. 

Лабораторные рабо-
ты. 

Самостоятельная 
работа студентов 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

владеет 
- навыками делового эффективного общения; 
- навыками сплочения группы на основе единых целей и за-
дач обучения, норм и правил взаимодействия; 
- навыками установления контакта в различных ситуациях 
общения (как благоприятных, так и неблагоприятных); 
- навыками оптимизации поведения в конфликтных, напря-
женных, проблемных ситуациях; 
- навыками усиления возможности позитивного влияния на 
других. 
– основными психологическими техниками саморегуляции и 
принятия решений; 
 – навыками повышения адекватной ориентации в себе, 
партнере, ситуации, задаче; 
– навыками расширения поля социального видения и диапа-

Лабораторные рабо-
ты. 

Самостоятельная 
работа студентов 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 
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зонов информационных каналов, обострения наблюдатель-
ности; 
– навыками ориентировки в нестандартных ситуациях и на-
хождения адекватных организационно-управленческих ре-
шений. 

 
2.2. Дисциплинарная карта компетенции ОК-7 
Код Формулировка компетенции 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 
Код Формулировка дисциплинарной части компетенции ОК-7 

ОК-7.Б1.В.17 
Стремление к самопознанию, самоактуализации, расширению диапазона своих творческих 

способностей 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент...   
Знает: 
– психологические основы мотивации личности; 
 – основные тенденции и направления личностной са-
мореализации; 
– основы психологических механизмов регуляции со-
циального поведения личности; 
– основы психологии интеллектуальной деятельности 
– основы расширения диапазона творческих способно-
стей. 
– структуру и основные закономерности процесса по-
знания; 
– теоретические основы процесса самопознания и са-
моактуализации личности; 
– основные приемы развития умений и навыков дело-
вого общения 

Лабораторные работы. 
Самостоятельная ра-

бота студентов 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 

Умеет: 
– анализировать и прогнозировать свое поведение и 
поведение партнеров; 
– «выравнивать» эмоциональное состояние свое и 
партнеров, повышать эмоциональную устойчивость и 
снижать эмоциональное напряжение, дискомфорт, не-
уверенность; 
– адекватно использовать психологические знания о 
познавательных процессах в общении; 
 – оптимизировать совместную деятельность. 

Лабораторные работы. 
Самостоятельная ра-

бота студентов 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

Владеет: 
 навыками личностного саморегулирования, профес-
сионального и личностного саморазвития;  
 навыками регуляции социального поведения; 
 навыками расширения диапазона своих творческих 
способностей, саморазвития; 
 навыками  «выравнивания» эмоционального со-
стояния своего и партнеров, повышения эмоциональ-
ной устойчивости и снижения эмоционального напря-
жения, дискомфорта, неуверенности; 
 навыками делового общения 

Лабораторные работы. 
Самостоятельная ра-

бота студентов 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

 
2.3. Дисциплинарная карта компетенции ПК-1 

Код Формулировка компетенции 

ПК-1 

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 
исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных ис-
следовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опы-
та и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий 
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Код Формулировка дисциплинарной части компетенции ПК-1 

ПК-1.Б1.В.17 

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 
исследований в области межличностной коммуникации и решать их с помощью современ-
ных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежно-
го опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных тех-

нологий 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент...   
Знает: 
 особенности активных форм обучения 
 психологические основы повышения адекватности 
ориентации в себе, партнере, ситуации, задаче; 
 основные способы оптимизации поведения в кон-
фликтных, напряженных, проблемных ситуациях; 
 основные методы научного исследования особенно-
стей общения. 

Лабораторные работы. 
Самостоятельная ра-

бота студентов 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 

Умеет: 
 адекватно использовать психологические знания в 
научных исследованиях; 
 формулировать рекомендации для оптимизации по-
ведения в конфликтных, напряженных, проблемных 
ситуациях; 
 анализировать и прогнозировать свое поведение в 
конфликтных, напряженных, проблемных ситуациях; 
 находить адекватные решения в совместной дея-
тельности. 
 использовать методы общей психологии и социаль-
ной психологии в своей профессиональной и социаль-
ной деятельности 

Лабораторные работы. 
Самостоятельная ра-

бота студентов 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

Владеет: 
 навыками теоретического анализа; 
 навыками выявления актуальных научных проблем; 
 навыками формулирования гипотез и постановки 
задач исследования; 
 навыками наблюдения за поведением людей; 
 навыками формирования обратной связи; 
 навыками интерпретации полученной в исследова-
нии информации; 
 навыками корректировки своей Я-концепции в на-
правлении к большей адекватности; 
 навыками анализа и развития основных познава-
тельных процессов; 
 навыками  оказания содействия росту стрессоустой-
чивости и общей жизнестойкости 

Лабораторные работы. 
Самостоятельная ра-

бота студентов 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

 
 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выде-
ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
Трудоёмкость, ч № 

п.п. 
Виды учебной работы 

2 семестр всего 
1 2 3 4 
1       Аудиторная (контактная) работа 70 70 
 - лабораторные работы (ЛР) 70 70 
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 - в том числе в интерактивной форме 70 70 
2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72 
 - изучение теоретического материала 30 30 
 - подготовка к аудиторным занятиям (лабораторным) 8 8 
 - индивидуальные задания по закреплению приобре-

тенных во время учебных занятий умений и навыков 
делового общения 

34 34 

4 Промежуточная аттестация (итоговый контроль 
обучающихся): дифференцированный зачет 

  

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 
144 

4 

 
144 

4 
 
 

4  Содержание учебной дисциплины 
 

4.1 Модульный тематический план 
 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 
Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа Номер 
учеб-
ного 

модуля 

Номер 
раздела 
дисци-
плины  

Номер 
темы дис-
циплины всего Л ПЗ ЛР 

КСР 

Проме-
жуточ-
ная атте-
стация 

само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Трудоём-
кость, 
ч / ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 4   4   ИТМ-2 6 

1 
2 6   6   

ПАЗ-8 
ИТМ-2 

16 1 

Всего по модулю: 10   10 1  12 23 
3 8   8   ИЗ-8 16 
4 8   8   ИЗ-8 16 
5 8   8   ИЗ-8 16 
6 8   8   ИЗ-8 16 
7 8   8   ИЗ-8 16 
8 8   8   ИЗ-8 16 
9 8   8   ИЗ-8 16 

2 

10 4   4   ИЗ-4 8 

2 

Всего по модулю: 60   60 1  60 121 

Промежуточная аттестация      
диф. за-
чет 

  

Итого: 70   70 2  72 144 / 4 
 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 

 Модуль 1. Психологические основы делового эффективного общения 
Раздел 1. Психологические основы делового эффективного общения. 
Л – ___ ч, ПЗ – ___ ч, ЛР - 10 ч, СРС – 12 ч.  
Тема 1. Деловое общение как предмет изучения. 
Понятие общения. Стороны общения: коммуникативная, перцептивная и интерак-

тивная. Виды общения: ролевое, межличностное, деловое. Условия, в которых протекает 
деловое общение. Значения умения общаться для профессиональной карьеры. Коммуни-
кативная компетентность. Понятие эффективного общения. 
  Тема 2. Теоретические основы социально-психологического тренинга. 
Активные и пассивные формы обучения. Социально-психологический тренинг как разно-
видность активных форм обучения. Компетентность в общении как система знаний, уме-
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ний, навыков. Основные элементы технологии эффективного общения. Понятие  и сущ-
ность социально-психологического тренинга (СПТ). Цели, задачи СПТ. Типы СПТ и их 
особенности коммуникативный тренинг: цели, задачи, принципы. Эффекты тренинга и их 
оценка. Средства СПТ. Этапы СПТ. Роль психолога-консультанта в СПТ. 
  Модуль 2. Тренинг деловой коммуникативной компетентности 
  Раздел 2. Тренинг деловой коммуникативной компетентности. 
  Л – ___ ч, ПЗ – ___ ч, ЛР - 60 ч, СРС – 60 ч. 
  Тема 3. Создание работоспособности тренинговой группы.  
  Цели и задачи тренинга. Правила поведения в группе СПТ. Самооценка коммуни-
кативных навыков. Знакомство. Формирование благоприятного климата межличностных 
отношений в группе. Выявление сильных и слабых сторон коммуникативных умений уча-
стников занятий как основа повышения мотивации обучения основам эффективного об-
щения. Тест «Кто Я?». Анкетирование «Обратная связь». 

Тема 4. «Сонастройка» как элемент эффективного общения 
Умение выбирать адекватный способ общения по отношению к партнеру («сона-

стройка») как элемент эффективного общения. Виды «сонастройки». Транзактный анализ 
Э. Берна. Индивидуальные особенности «сонастройки» партнеров по общению. Анкети-
рование «Обратная связь». 

Тема 5. Основные этапы общения и их особенности.  
Базовые этапы межличностного общения: специфика, функционирование. Основы 

создания благоприятного климата отношений. Этап анализа информации. Этап поиска и 
перебора вариантов решения проблемы. Этап принятия решения и его психологические 
особенности. Анкетирование «Обратная связь». 

Тема 6. Умение слушать.  
Структура умения слушать. Внимание и его роль в умении слушать. Память. Пози-

тивная установка. Невербальные средства общения. Происхождение и функции невер-
бальных сообщений. Виды невербальной коммуникации. Интерпретация невербальных 
сигналов. Сигналы неискренности, обмана. Пассивное слушание. Активное слушание: ви-
ды, функции, трудности использования. Анкетирование «Обратная связь». 

Тема 7. Умение снимать излишнее напряжение в общении.  
Базовые принципы снятия ненужного напряжения в межличностном общении. 

«Открытое» и «закрытое» вербальное описание восприятия своего и чужого эмоциональ-
ного состояния. Приемы (технология) снижения напряженности в споре, дискуссии. Анке-
тирование «Обратная связь». 
  Тема 8. Личностная положительная обратная связь.  
  Виды обратной связи. Способы эффективной обратной связи. Функции обратной 
связи. Анкетирование «Обратная связь». 
  Тема 9. Аргументация своей точки зрения в споре.  
  Базовые принципы аргументации своей точки зрения в споре, дискуссии. Основные 
приемы аргументации своей точки зрения в беседе: инверсия, выявления противоречий и 
«расчленение». Анкетирование «Обратная связь». 

Тема 10. Закрепление коммуникативных навыков и умений.  
Развитие прогностических возможностей, основанных на понимании друг друга. 

Итоговое занятие «Прощание», «Чемодан» и т.п. Анкетирование «Обратная связь». За-
вершение работы.  
 

4.3 Перечень тем практических занятий  
Не предусмотрены 
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4.4 Перечень тем лабораторных работ 

 

Таблица 4.2 – Темы лабораторных работ 
№ 
п.п. 

Номер темы 
дисциплины 

Наименование темы лабораторной работы 

1 2 3 
1 1 Деловое общение как предмет изучения 

2 2 
Групповая дискуссия о теоретических основах социально-психологического 
тренинга 

3 2 Обсуждение в «кругу» основных элементов технологии эффективного общения  

4 3 
Психогимнастические упражнения на создание работоспособности тренинговой 
группы 

5 3 
Выявление сильных и слабых сторон коммуникативных умений участников за-
нятий 

6 4 
Психогимнастические упражнения на умение выбирать адекватный способ об-
щения по отношению к партнеру («сонастройка») как элемент эффективного 
общения 

7 4 Ролевые игры в русле транзактного анализа Э. Берна 

8 5 
Психогимнастические упражнения, связанные с отработкой основных этапов 
общения и их особенностей 

9 5 Этап принятия решения и его психологические особенности: РИ и ГД 
10 6 Умение слушать 

11 6 
Активное слушание: виды, функции, трудности использования (психогимнасти-
ка) 

12 7 
Ролевые игры и психогимнастика на умение снимать излишнее напряжение в 
общении 

13 7 Отработка приемов (технологии) снижения напряженности в споре, дискуссии 
14 8 Отработка приемов личностной положительной обратной связи 
15 8 Способы эффективной обратной связи: РИ и психогимнастика 
16 9 Отработка приемов аргументации своей точки зрения в споре 
17 9 Основные приемы аргументации своей точки зрения в беседе 

18 10 
Организационно деловая игра на закрепление коммуникативных навыков и уме-
ний  

 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
 

Номер 
раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 
часов 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 15 
Подготовка к аудиторным занятиям 4 1 
Индивидуальные задания 17 
Изучение теоретического материала 15 
Подготовка к аудиторным занятиям 4 2 
Индивидуальные задания 17 

 Итого: 
в ч / в ЗЕ 

72 / 2 

 

4.5.1. Тематика для самостоятельного изучения дисциплины 
Тема 1. Деловое общение как предмет изучения. 
Тема 2. Теоретические основы социально-психологического тренинга. 
Тема 3. Создание работоспособности тренинговой группы.  
Тема 4. «Сонастройка» как элемент эффективного общения 
Тема 5. Основные этапы общения и их особенности.  
Тема 6. Умение слушать.  
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Тема 7. Умение снимать излишнее напряжение в общении.  
Тема 8. Личностная положительная обратная связь.  
Тема 9. Аргументация своей точки зрения в споре.  
Тема 10. Закрепление коммуникативных навыков и умений.  
 
4.5.2. Подготовка к аудиторным занятиям 
Подготовка к аудиторным занятиям предполагает проработку студентами теоретиче-

ского материала по рекомендованным основным монографиям, методическим пособиям, 
статьям ведущих отечественных и зарубежных специалистов по психологии межличност-
ного взаимодействия, тренинговым занятиям, групповой психотерапии, выполнить инди-
видуальное задание по формированию и развитию элементов своей коммуникативной 
компетенции. 

 

4.5.3. Курсовой проект (курсовая работа) 
Не предусмотрен 
 
4.5.4. Реферат 
Не предусмотрен 
 
4.5.5. Расчетно-графические работы 
Не предусмотрены 
 
4.5.6. Индивидуальные задания 
Тема 3. Анализ правил поведения в различных группах СПТ. Особенности группо-

вой дискуссии как средства СПТ. Психологический смысл теста «Кто Я?» 
Тема 4. Знакомство с основными правилами «сонастройки» по Э. Берну. Варианты 

«сонастройки» в межличностном общении. 
Тема 5. Психологический смысл различных этапов общения. Отработка и закреп-

ление навыков установления контактов и завершение беседы. 
Тема 6. Анализ основных элементов умение слушать. Основные приемы активного 

слушания. Отработка и закрепление навыков активного слушания. 
 Тема 7. Психологические особенности межличностных конфликтов. Приемы сня-
тия излишнего напряжения (разрешение конфликта) в беседе. Отработка и закрепление 
навыков открытого выражения словами эмоционального состояния. 

Тема 8. Отработка и закрепление приемов обратной связи в общении. Основные 
трудности в приеме и передаче обратной связи. 

Тема 9. Отработка и закрепление приемов аргументации своей точки зрения в дис-
куссии. Психологические аспекты риторики. 
  Тема 10. Развитие прогностических возможностей, основанных на понимании друг 
друга. 

 
5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

 
5.1. При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 
раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 
занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 
самостоятельную работу.  
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4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график 
изучения дисциплины приводится в разделе 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.  

 
5.2. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-

зовательных технологий:  
Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обуче-

ния, при котором учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с 
другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место препода-
вателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на дос-
тижение целей занятия. 

Преподавание дисциплины также ведется с применением следующих видов образо-
вательных технологий:  
 информационные технологии – использование электронных образовательных ре-
сурсов (видеотехники, электронного экзаменатора) при подготовке к лабораторным заня-
тиям; 
 работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении лабора-
торных работ, выполнении индивидуальных заданий по всем разделам; 
 тренинговые технологии – совместная работа студентов с использованием органи-
зационных принципов психокоррекционных групп (обратной связи, техники активного 
слушания и т.п.). 

 
6  Фонды оценочных средств дисциплины 

 
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетен-

ций 
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в сле-

дующих формах: 
 опрос 

 
6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетен-

ций 
 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
 контрольные работы (модуль 1, 2) 
 выполнение индивидуальных заданий 

 
6.3 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) освоения заданных дисци-

плинарных частей компетенций 
 
1) Дифференцированный зачет 
Зачёт  с оценкой по дисциплине выставляется по итогам проведённого рубежного 

контроля и при выполнении заданий всех лабораторных занятий, индивидуальных зада-
ний. 

Фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы к текущему и рубеж-
ному контролю, теоретические вопросы к экзамену, типовые задания к практическим за-
нятиям и к экзамену, критерии и методы оценки, позволяющие оценить результаты освое-
ния данной дисциплины, входят  в состав РПД в виде приложения. 
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6.4 Виды текущего и рубежного контроля и промежуточной аттестации (итого-
вого контроля) освоения элементов и частей компетенций 
Таблица 6.1 – Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Вид контроля 
Рубежный кон-

троль Контролируемые результаты 
освоения дисциплины (ЗУВы) Текущий 

контроль (ТК) 
РКР ЛР, ИЗ 

Промежу-
точная ат-
тестация 

(итоговый 
контроль)

Усвоенные знания 
знает     
основы психологии и социальной психологии + +  + 
основные закономерности и элементы эффективного взаи-
модействия 

+ +  + 

основы психологии общения и межличностного взаимодей-
ствия в малой группе 

+ +  + 

знает основные виды и типы психокоррекционных групп + +  + 
основные стороны компетентности в общении + +  + 
основные элементы технологии успешного делового обще-
ния 

+ +  + 

психологические аспекты современных инновационных 
социальных технологий 

+ +  + 

основы современной практической социальной психологии, 
психологии менеджмента и возможности их практического 
приложения в своей будущей профессиональной деятельно-
сти 

+ +  + 

основы технологических приемов и методов (технологии) 
делового общения в нестандартных ситуациях 

+ +  + 

структуру конфликта, особенности поведения в конфликт-
ных, напряженных, проблемных ситуациях 

+ +  + 

психологические основы принятия решений и ответствен-
ности 

+ +  + 

психологические основы мотивации личности + +  + 
основные тенденции и направления личностной самореали-
зации 

+ +  + 

основы психологических механизмов регуляции социально-
го поведения личности 

+ +  + 

основы психологии интеллектуальной деятельности + +  + 
основы расширения диапазона творческих способностей + +  + 
структуру и основные закономерности процесса познания + +  + 
теоретические основы процесса самопознания и самоактуа-
лизации личности 

+ +  + 

основные приемы развития умений и навыков делового об-
щения 

+ +  + 

особенности активных форм обучения + +  + 
психологические основы повышения адекватности ориен-
тации в себе, партнере, ситуации, задаче 

+ +  + 

основные способы оптимизации поведения в конфликтных, 
напряженных, проблемных ситуациях 

+ +  + 

основные методы научного исследования особенностей 
общения 

+ +  + 

Освоенные умения 
умеет:     
использовать основные методы и техники социального и 
психологического влияния 

  + + 

находить несоответствие между словами и эмоциональным 
состоянием партнеров 

  + + 

корректировать Я-концепции каждого участника в направ-
лении к большей адекватности 

  + + 

ориентироваться в нестандартных ситуациях и находить 
адекватные организационно-управленческие решения 

  + + 
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использовать в своей профессиональной деятельности пси-
хологические приемы и методы саморегуляции и управле-
ния 

  + + 

творчески подходить к решению профессиональных задач   + + 
расширять поле своего социального видения и диапазоны 
информационных каналов 

  + + 

анализировать и прогнозировать поведение партнеров   + + 
устанавливать контакты в различных ситуациях общения 
(как благоприятных, так и неблагоприятных) 

  + + 

оптимизировать поведение в конфликтных, напряженных, 
проблемных ситуациях 

  + + 

анализировать и прогнозировать свое поведение и поведе-
ние партнеров 

  + + 

«выравнивать» эмоциональное состояние свое и партнеров, 
повышать эмоциональную устойчивость и снижать эмоцио-
нальное напряжение, дискомфорт, неуверенность 

  + + 

адекватно использовать психологические знания о познава-
тельных процессах в общении 

  + + 

оптимизировать совместную деятельность   + + 
адекватно использовать психологические знания в научных 
исследованиях 

  + + 

формулировать рекомендации для оптимизации поведения 
в конфликтных, напряженных, проблемных ситуациях 

  + + 

анализировать и прогнозировать свое поведение в кон-
фликтных, напряженных, проблемных ситуациях 

  + + 

находить адекватные решения в совместной деятельности   + + 
использовать методы общей психологии и социальной пси-
хологии в своей профессиональной и социальной деятель-
ности 

  + + 

Приобретенные навыки 
Владеет:     
навыками делового эффективного общения   + + 
навыками сплочения группы на основе единых целей и за-
дач обучения, норм и правил взаимодействия 

  + + 

навыками установления контакта в различных ситуациях 
общения (как благоприятных, так и неблагоприятных) 

  + + 

навыками оптимизации поведения в конфликтных, напря-
женных, проблемных ситуациях 

  + + 

навыками усиления возможности позитивного влияния на 
других 

  + + 

основными психологическими техниками саморегуляции и 
принятия решений 

  + + 

навыками повышения адекватной ориентации в себе, парт-
нере, ситуации, задаче 

  + + 

навыками расширения поля социального видения и диапа-
зонов информационных каналов, обострения наблюдатель-
ности 

  + + 

навыками ориентировки в нестандартных ситуациях и на-
хождения адекватных организационно-управленческих ре-
шений 

  + + 

навыками личностного саморегулирования, профессио-
нального и личностного саморазвития 

  + + 

навыками регуляции социального поведения   + + 
навыками расширения диапазона своих творческих способ-
ностей, саморазвития 

  + + 

навыками  «выравнивания» эмоционального состояния сво-
его и партнеров, повышения эмоциональной устойчивости 
и снижения эмоционального напряжения, дискомфорта, 
неуверенности 

  + + 

навыками делового общения   + + 
навыками теоретического анализа   + + 
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навыками выявления актуальных научных проблем   + + 
навыками формулирования гипотез и постановки задач ис-
следования 

  + + 

навыками наблюдения за поведением людей   + + 
навыками формирования обратной связи   + + 
навыками интерпретации полученной в исследовании ин-
формации 

  + + 

навыками корректировки своей Я-концепции в направлении 
к большей адекватности 

  + + 

навыками анализа и развития основных познавательных 
процессов 

  + + 

навыками  оказания содействия росту стрессоустойчивости 
и общей жизнестойкости 

  + + 

 
7  График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

Распределение часов по учебным неделям 
Вид работы 

*1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Итого,

ч 
Раздел: Р1 Р2   

Лабораторные 
занятия 

4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 

КСР         1         1 2 
Изучение теоре-
тического мате-
риала 

4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2        30 

Подготовка к ау-
диторным (лабо-
раторным) заня-
тиям 

1  1  1  1  1  1  1  1    8 

Индивидуальные 
задания 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Модуль: М1 М2  
Рубежная кон-
трольная работа 

 +                +  

Дисциплин. 
контроль 

                  
диф. 
зачет 

 
8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
(цикл дисциплины) 

 базовая часть цикла х обязательная 

Б1.В.17 
Психология делового обще-

ния 

 

х вариативная часть цикла  по выбору студента 
(индекс и полное название дисциплины)   

39.03.01 
Социология, Социальная структура, социальные ин-

ституты и процессы 
(код направления подготовки) 

 

(полное название направления подготовки) 
 

 специалист х очная 
СОЦ / С 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления / специально-

сти) 

Уровень
подготовки:

 магистр 

Форма 
обучения: 

 очно-заочная 

2016 Семестр(-ы): 2 Количество групп: 1 
 (год утверждения 

учебного плана ООП) 

 
  Количество студентов: 20 

Левченко В.В., доцент, гуманитарный факультет, кафедра социологии и политоло-
гии, 2198-045, socio@pstu.ru  
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

эк
зе
м
п
л
яр
ов

 в
 

би
бл
и
от
ек
е 

1 2 3 
1 Основная литература 

1 Аминов И.И. Психология делового общения. М.: Омега-Л, 2009. – 12 
2 Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: ИНФРА – М., 2008 7 
3 Психология и этика делового общения. М.: ЮНИТИ, 2008 12 

2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

1 
Методы практической социальной психологии. Диагностика. Консультирование. Тренинг. 
М.: Аспект Пресс, 2004. – 256 с. 

11 

2 
Марасанов Г.И.  Социально-психологический тренинг : методы моделирования и анализа 
ситуаций в социально-психологическом тренинге: изд., испр. и доп .— М.: Совершенство, 
1998. – 207 с. 

3 

3 
Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе: психологические игры и упражнения. 
М.: Генезис, 2003. – 330 с. 

1 

4 
Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб.:  Питер, 2009. – 573 
с. 

3 

5 Рудестам К. Групповая психология. СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 2 

6 
Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой. СПБ.: «Ювента» И.Т., 2001. – 251 
с. 

1 

7 Топеха Т.А. Психология делового общения. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010. – 280 с. 60 
2.2 Периодические издания 

 Не предусмотрены  
2.3 Нормативно-технические издания 

 Не предусмотрены  
2.4 Официальные издания 

 Не предусмотрены  
2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных 
электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – 
Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных элек-
трон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург 
: Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  

 

3 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : документы и 
комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – 
Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 
свободный 

 

 
Основные данные об обеспеченности на 01.09.2016 
 
Основная литература  х обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 

 16



Текущие данные об обеспеченности на __________________________________ 
 
Основная литература   обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обу-
чающие и контролирующие программы 
 Не предусмотрено 

 
8.4. Аудио- и видео-пособия 
Не предусмотрены 

 
9.  Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 
Необходима аудитория для тренинговых (психокорреционных) занятий 

 

9.2 Основное учебное оборудование 
Необходима видеотехника для проведения специализированных занятий 

 
 
 
 

 17



 18

Лист регистрации изменений 
 

№ 
п.п. 

Содержание изменения 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 
1   

2   

3   

4   
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