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Паспорт КИМов

по учебной дисциплине 

Основы психологии делового общения

№
Контролируемые разделы (темы)

учебной дисциплины

Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1.1 Введение Вопросы к зачёту

2. Тема 1.2. Общение как социально-
психологическая проблема

Вопросы к зачёту

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

Вопросы к зачёту

4. Тема  1.4. Психологические аспекты 
переговорного процесса

Вопросы к зачёту

5. Тема 1.5 Психологические особенности 
публичного выступления

Вопросы к зачёту

6. Тема 1.6 Невербальные особенности в 
процессе делового общения

Вопросы к зачёту

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

Вопросы к зачёту

8. Тема 1.8.Конфликты и конфликтные 
ситуации

Вопросы к зачёту

9. Тема 1.9. Имидж делового человека Вопросы к зачёту

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

Вопросы к зачёту



Список вопросов к дифференцированному зачету

1. Понятие и функции общения
2. Коммуникативная сторона общения: сущность и содержание
3. Коммуникативные барьеры в общении
4. Модель коммуникативного процесса
5. Вербальная коммуникация: понятие и особенности
6. Техники говорения, стили и приемы слушания
7. Правила повышения эффективности беседы
8. Классификация невербальных средств общения
9. Мимика и жест как формы невербальной коммуникации
10. Поза как форма невербальной коммуникации
11. Социокультурные модели невербальной коммуникации
12. Интерактивная сторона общения. 
13. Перцептивная сторона общения
14. Механизмы восприятия партнера по общению
15. Эффекты межличностного восприятия
16. Психологические особенности публичного выступления
17. Психологические закономерности деловой беседы
18. Психологические закономерности моделирования коммуникативного 
пространства в организации 
19. Психологические особенности деятельности руководителя
20. Роль руководителя в моделировании коммуникативного пространства в 
организации 
21. Стили руководства
22. Психологические основания деятельности трудового коллектива
23. Психологические критерии эффективности деятельности трудового 
коллектива
24. Имидж руководителя как коммуникативный феномен
25. Понятие этикет
26. Источники по истории русского этикета



Критерии оценки 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы 
излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 
пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 
явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются
глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 
литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы 
излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-
правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал 
излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между 
явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 
Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в 
последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 
нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные
связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные 
знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются 
затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается 
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний
по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между 
явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. 
Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные 
нарушения норм литературной речи. 



Особенности организации процедур текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся –

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ФОС  по  дисциплине,  МДК,  профессиональному  модулю  включает

материалы контроля для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся

создаются  фонды  оценочных  средств,  адаптированные  для  обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности

всех компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

выбирается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей

(устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме

тестирования  и  т.д.).  Преподаватель  предоставляет  возможность,  а

обучающийся заранее сообщает о выбранной форме проведения аттестации.

При  необходимости  обучающимся  предоставляется  дополнительное  время

(до 4 часов) для подготовки ответа при прохождении аттестации.
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