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Паспорт КИМов
по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) 

Деловое общение

№
Контролируемые разделы (темы)

учебной дисциплины
Наименование

оценочного средства

1.
Тема 1.2. Общение как социально-
психологическая проблема

вопросы к зачету

2.
Тема 1.3. Деловое общение, его 
виды и формы

вопросы к зачету

3.
Тема  1.4. Психологические 
аспекты переговорного процесса

вопросы к зачету

4.
Тема 1.5 Психологические 
особенности публичного 
выступления

вопросы к зачету

5.
Тема 1.6 Невербальные 
особенности в процессе делового 
общения

вопросы к зачету

6.

Тема 1.7
Спор,  дискуссия,  полемика.
Происхождение и психологические
особенности

вопросы к зачету

7.
Тема 1.8.Конфликты и 
конфликтные ситуации

вопросы к зачету

8.
Тема 1.9. Имидж делового 
человека

вопросы к зачету

9.
Тема 1.10 Нормы и правила 
современного этикета. Деловой 
этикет

вопросы к зачету

        



Вопросы к дифференцированному зачёту по дисциплине

1. Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные 
понятия. Требования к изучаемой дисциплине.

2. Роль общения в профессиональной деятельности человека.
3. Влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации в 

группе.
4. Роль и место общения в структуре деятельности.
5. Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Социальная роль.
6. Классификация общения. Виды, функции общения.
7. Структура и средства общения. Единство общения и деятельности.
8. Особенности коммуникации, ее роль и функции в зависимости от 

психологических теорий, в которых она рассматривается.
9. Преимущества и негативные последствия смешения межличностного и 

ролевого общения.
10. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие. Искажения в процессе восприятия.
11. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие 

человека.
12. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 

взаимодействия в русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и 
ориентация на контроль

13. Взаимодействие как организация совместной деятельности
14. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры
15. Невербальная коммуникация
16. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и 

техники слушания.
17. Особенности рефлексивного и нерефлексивного слушания.
18. Толерантность и ее значение в развитии коммуникационных способностей
19. Деловая беседа. Формы постановки вопросов.
20. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация
21. Сущность каждой формы вопросов (закрытые, открытые, риторические, 

радикальные и др.), задаваемых в ходе беседы.
22. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта.

Стратегия разрешения конфликтов
23. Стратегии поведения в конфликтах К. Томаса. Анализ своего поведения 

на основании результатов диагностики
24. Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода 

из конфликтной ситуации
25. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и 

агрессия. Разрядка эмоций



26. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 
конфликтной ситуации.

27. Роль руководителя в разрешении конфликтов.
28. Роль негативных эмоций в общении человека. Толерантное поведение
29. Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения
30. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового 

этикета и этики деловых отношений
31. Принципы делового этикета и их значение в профессиональной сфере.

Критерии оценки:

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если  студентом самостоятельно  дан
правильно полный ответ на вопрос;

 - оценка «хорошо»  выставляется студенту, если ответ на вопрос дан полный  с
незначительными  неточностями,  которые  студент  исправил  после  наводящего
вопроса  преподавателя;

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на  вопрос  дан
неполный  с  ошибками,  которые  студент  исправил  после  наводящего  вопроса
преподавателя;

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  ответ на  вопрос
дан неверный или с  грубыми ошибками,  которые студент не  может исправить
после наводящего вопроса преподавателя


