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1. Паспорт  
фонда оценочных средств 

 
1.1.  Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
Индекс 

 
Формулировка компетенции 

 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 
охраны труда.  

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 
компетенции 

№  

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Контролируемые 
модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование  
оценочного средства 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, ОК 
12 

Тема 1. Деловая 
коммуникация людей 
как приоритетная 
социально-
психологическая 
проблема 

 Устный опрос 

  Проверка результатов 
самостоятельной работы 
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2 Тема 2. Влияние 
индивидуальных 
особенностей 
личности в процессе 
общения 
 

 Устный опрос 

 Тестирование  

 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

3 Тема 3. Структура 
делового общения 
 

 Устный опрос 

 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

4 Тема 4. Принципы 
деловой этики 
 

 Устный опрос 

 Тестирование  

 Решение ситуационных 
задач  

 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

 
5 Тема 5. 

Закомплексованность 
в общении. Средства 
коммуникации 
 

 Устный опрос 

 Дискуссия  

 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

 Решение ситуационных 
задач по теме  

 
6 Тема 6. Диалог в 

деловом общении. 
Культура ведения 
дискуссии 
 

 Устный опрос 

 Решение ситуационных 
задач 

 Проверка результатов 
самостоятельной работы 
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7 Тема 7. Анатомия 
конфликта. 
Конструктивные 
способы выхода из 
конфликтов. 

 Устный опрос 

 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

8 Тема 8. 
Психологические 
основы деловых 
контактов. 

 Устный опрос 

 Решение ситуационных 
задач 

 
9 Тема 9. Культура 

делового общения 
как основа 
достижения успеха. 

 Устный опрос 

 Решение ситуационных 
задач 

 
10 Тема 10. Культура 

делового общения 
как основа 
достижения успеха. 

 Устный опрос 

 Решение ситуационных 
задач 

 
Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общих 
и профессиональных компетенций обучающегося при осуществлении 
текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или 
нескольких) определяется по качеству выполненной работы и 
отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 
достаточный, недостаточный. 

3. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. 
Общее количество баллов (макс. - 10 б.) складывается из: 

 5 баллов (50% от общей оценки) за выполнение 
практических заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (50% от общей оценки) за ответы на 
теоретические вопросы на выявление уровня обученности «знать».  

4.  По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
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соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося 
и выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Высокий 
(верно и в 

полном 
объеме) 

5 б. 

Хороший 
(с 

незначительным 
и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 
(на базовом 

уровне, с 
ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 
(содержит 
большое 

количество 
ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 
ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

теоретические основы, структуру и 
содержание процесса деловой 
коммуникации; 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 

незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое количество 
ошибок/ не дан 

2-5 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

методы и способы эффективного 
общения, проявляющиеся в выборе 
средств убеждения и оказании 
влияния на партнеров по общению; 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 

незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

приемы психологической защиты 
личности от негативных, 
травмирующих переживаний, 
способы адаптации; 

 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 

незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

способы предупреждения конфликтов 
и выхода из конфликтных ситуаций; 

 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 

незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое количество 
ошибок/ не дан 
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ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

правила активного стиля общения и 
успешной самопрезентации в деловой 
коммуникации. 

Отвечает 
верно и в 
полном 
объеме 

Отвечает с 

незначительными 
замечаниями 

Отвечает на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое количество 
ошибок/ не дан 

Практические показатели 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

толерантно воспринимать и 
правильно оценивать людей, включая 
их индивидуальные 
характерологические особенности, 
цели, мотивы, намерения, состояния; 

Выполняет 
задание верно 
и в полном 
объеме  

Выполняет задание 
с незначительными 
замечаниями  

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок  

Решение содержит 
большое количество 
ошибок/ не дано 

2-5 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

выбирать такие стиль, средства, 
приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами приводили 
к намеченной цели общения; 

Выполняет 
задание верно 
и в полном 
объеме  

Выполняет задание 
с незначительными 
замечаниями  

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок  

Решение содержит 
большое количество 
ошибок/ не дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

находить пути преодоления 
конфликтных ситуаций, 
встречающихся как в пределах 
учебной жизни, так и вне ее; 

Выполняет 
задание верно 
и в полном 
объеме  

Выполняет задание 
с незначительными 
замечаниями  

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок  

Решение содержит 
большое количество 
ошибок/ не дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

 ориентироваться в новых аспектах 
учебы и жизнедеятельности в 
условиях профессиональной 
организации, правильно оценивать 
сложившуюся ситуацию, действовать 
с ее учетом; 

Выполняет 
задание верно 
и в полном 
объеме  

Выполняет задание 
с незначительными 
замечаниями  

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок  

Решение содержит 
большое количество 
ошибок/ не дано 

ОК 1, ОК 2, ОК эффективно взаимодействовать в Выполняет Выполняет задание Выполняет Решение содержит 
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3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

команде; задание верно 
и в полном 
объеме  

с незначительными 
замечаниями  

задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок  

большое количество 
ошибок/ не дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

взаимодействовать со структурными 
подразделениями образовательной 
организации, с которыми 
обучающиеся входят в контакт; 

Выполняет 
задание верно 
и в полном 
объеме  

Выполняет задание 
с незначительными 
замечаниями  

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок  

Решение содержит 
большое количество 
ошибок/ не дано 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12 

ставить задачи профессионального и 
личностного развития; 

Выполняет 
задание верно 
и в полном 
объеме  

Выполняет задание 
с незначительными 
замечаниями  

Выполняет 
задание на 
базовом 
уровне, с 
небольшим 
количеством 
ошибок  

Решение содержит 
большое количество 
ошибок/ не дано 

 

 ВСЕГО максимальный балл: 10 

 
  

Шкала оценивания для проведения зачета 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачтено 

9-10 высокий 

7-8 хороший 

5-6 достаточный 

Незачтено 4 и менее недостаточный 
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Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации 

 
1.1. Материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

 
Вопросы к зачету: 

1. Понятие общения, как одного из видов деятельности. 

2. Цели, функции, виды и структура общения. 

3. Критерии выбора подходящего ситуации вида и уровня общения. 

4. Понятие социальных ролей и ролевых ожиданий в общении. 

5. Демонстрация гибкости в выборе подходящей ситуации социальной 

роли. 

6. Виды социальных взаимодействий. 

7.  Средства и приемы психологического воздействия. 

8. Перцептивные механизмы. 

9.  Сенсорные каналы восприятия. 

10.  Техники слушания и ведения беседы. 

11.  Способы цивилизованного влияния в переговорном процессе. 

12.  Этапы переговорного процесса.  

13. Стратегии и тактики, используемые в  переговорном процессе. 

14.  Этические принципы общения. 

15.  Этика и этикет делового общения. 

16.  Понятие конфликта. 

17. Основные причины конфликтных ситуаций. 

18.  Виды конфликтов. 

19.  Структура и способы разрешения конфликтов. 

20.  Стратегии и тактики, используемые для решения конфликтной 

ситуации. 
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Типовые контрольные задания: 
 

Ситуационная задача 1 
Наиболее известной системой при приеме на работу на Западе является 

план «семи пунктов», разработанный Английским Национальным институтом 
производственной психологии. В него входят:  

1.физические характеристики – здоровье, внешность, манеры. 
2.образование и опыт. 
3.интеллект – способность быстро схватывать суть проблемы. 
4.способность к физическому труду, устной речи, счету. 
5.интересы – любое хобби, которое может характеризовать личность 

кандидата. 
6.диспозиция – лидерство, чувство ответственности, общительность. 
7.личные обстоятельства, т.е. как работа будет влиять на личную жизнь. 
Достаточно ли программа «семи пунктов», чтобы судить о нравственном 

содержании личности, поступающей на работу? Какими пунктами Вы бы ее 
расширили, чтобы выяснить способности и навыки личности к ведению 
делового общения? Зачем в анкету поступающего на работу на Западе 
обязательно вписываются имена поручителей? 

 
Ситуационная задача 2 

 
Американские психологи Р. Хьюсман и Д. Хетфилд установили золотое 

правило общения – «Делай для других то, что они хотели бы, чтобы ты сделал 
для них». Каким образом можно применить это правило в деловом общении? 

 
Ситуационная задача 3 

Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших 
подчиненных, критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, 
она отделывается молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем 
связано ее молчание, воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь 
и злитесь. Что можно предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

 
Ситуационная задача 4 

Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень 
эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить 
разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний – она расплакалась. 
Как добиться того, чтобы довести до нее свои соображения?  

 
Ситуационная задача 5 

 У вас есть несколько подчиненных, которые совершают 
немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам 
кажется, что вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить 
их хорошо работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы 
не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы предпримете для изменения 
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ситуации и улучшения работы? 
 

Ситуационная задача 6 
Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, 

в возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется 
большой популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и 
великолепно взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились отношения с 
этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, ведет себя 
достаточно самоуверенно. В его работе вы нашли некоторые недочеты и 
решили высказать ему критические замечания, однако ваш предыдущий опыт 
свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится 
раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

 
Ситуационная задача 7 

Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных 
слов. Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько 
напряженное, быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и 
балагурить, рассказал пару свежих анекдотов и историю, которая сегодня 
произошла у него в доме. В конце разговора вы поняли, что критика, с которой 
вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта. 
Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы предпримете? 

 
Ситуационная задача 8 

«Два главных способа понимания одним человеком другого открывают 
двери в человеческую бесконечность: первое – ЭМПАТИЯ – в чувствование: 
второе – РЕФЛЕКСИЯ – отражение, вмысливание. В любом общении все мы 
в той или иной мере вживаемся и вмысливаемся друг в друга, эмпатируем и 
рефлексируем … Вся культура, весь язык, жесты, обычаи, что ни возьми, 
начиная от простого рукопожатия, сотворены усилиями людского 
взаимопроникновения, и все проходит путь от первотворчества до шаблона» 
(Леви В. Искусство быть другим // Искусство разговаривать и получать 
информацию. – М.: Высшая школа, 1993. С.61-62). 

Сформулируйте простейшую формулу общения, исходящую из 
допущения, что ваш партнер во всех отношениях подобен Вам. В каких 
простых нравственных требованиях сделан акцент на относительность 
тождества Вас и Другого? 

 
Ситуационная задача 9 

Спонсорство — относительно недавно появившийся в нашей стране 
инструмент развития деловых отношений. Как правило, оно выражается в 
участии компании или отдельных предпринимателей в затратах на проведение 
какого-либо массового мероприятия (концерна, спортивного состязания, 
музыкального конкурса и т.п.). 

Часто спонсор предоставляет крупные денежные взносы, которые 
общественным сознанием оцениваются неоднозначно. Одни считают, что 
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спонсорство явление нравственное, приносящее пользу, как обществу, так и 
предпринимательским фирмам (хорошая информированность о продукции и 
услугах фирмы, ассоциирование имиджа мероприятия с продукцией 
предприятия, снятие части налогов и т.д.) Другие считают, что спонсорство 
аморально по двум причинам: 

1.ухудшает финансовое положение фирмы, что наносит ущерб ее 
работникам. 

2.формирует иждивенчество тех, кто надеется лишь на спонсорство, 
расслабляет массовое сознание в достижении цели. 

Сформулируйте свою точку зрения на данную проблему. 
 

Ситуационная задача 10 
При формировании любого имиджа (бизнесмена, политика и т.д.) 

учитывают различные качества человека. Назовите, что включают в себя 
следующие качества: 
А) природные качества; 
Б) качества, привитые образованием и воспитанием; 
В) качества, обретённые жизненным и профессиональным опытом. 

 
Ситуационная задача 11 

      В процессе проведения делового совещания очень важно 
контролировать его ход. Что нужно делать руководителю в ходе совещания? 

      1. Постоянно смотреть на ручные часы. 
      2. Выслушивать мнение всех оппонентов. 
      3. Немедленно принимать меры в случае возникновения 

эмоционального напряжения. 
      4. Допрашивать опоздавшего на совещание. 
 

Ситуационная задача 12 
      Каким нравственным требованиям соответствуют действия 

работников в следующих ситуациях: 
      а) Кассир сбербанка отлучился с рабочего места и этим вызвал 

задержку в обслуживании клиентов. Возвратившись на рабочее место, сказал: 
«Извините, что задержал вас, сейчас быстро всё улажу». 

      б) В секции самообслуживания покупательница брала пару туфель 
для примерки и при этом несколько пар, стоявших рядом упали. 
Покупательница  растерялась и смутилась. Продавщица спокойно подошла и 
поставила обувь на место, сказав покупательнице: «Ничего страшного, это 
происходит часто».  
 
1.2.Литература для подготовки к зачету: 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
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Основная литература: 
1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; 
под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-
4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450947 

2. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450979  

Дополнительная литература: 
1. Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для СПО/ 

М. А. Кузнецова. - Москва: РГУП, 2019. - 167 с. - ISBN 978-5-93916-811-3. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192174  

2.  Родыгина, Н. Ю.  Этика деловых отношений : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11048-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/444374  

3. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для среднего 
профессионального образования / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9788-0175-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455765 

4. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет 
делового общения : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456734  

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 
для зарегистрированных пользователей. 
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2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 
– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 
1.3. Критерии оценки для проведения зачета по дисциплине 

Контроль знаний и умений обучающихся осуществляется в процессе 
текущей аттестации и зачета. Задание для зачета содержит один вопрос и 
задачу. Вопрос предназначен для проверки уровня обученности «знать», 
задача предназначена для проверки уровня обученности «уметь». 

На зачете оценивается правильность и полнота ответов, умение кратко, 
четко и системно излагать материал, умение применять теоретические знания 
при решении практических задач. 
Для уточнения оценки и проверки понимания материала преподаватель может 
проводить собеседование с обучающимися, в соответствии с вопросами для 
подготовки.  
          По итогам освоения дисциплины выставляется: «зачтено», «незачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется при условии правильного выполнения всех 
заданий в полном объеме (допускаются погрешности несущественного 
характера), если обучающийся отвечает на базовом уровне, с небольшим 
количеством ошибок, допускается незаконченное решение задачи или наличие 
одной ошибки в ходе решения, в этом случае задаются дополнительные 
вопросы и задачи, или если есть только решение задачи или ответ на вопрос и 
задаются дополнительные вопросы и задачи, не выполненные в требуемом 
объеме. 
Оценка «незачтено»выставляется в том случае, если задачи не решены или 
решены неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат ошибки, 
обучающийся не понимает изложенный материал. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Деловая (ролевая) игра 
 
1 Тема (проблема)  Коммуникативная культура в деловом общении 

2 Концепция игры. План проведения Составить социально-
психологический и морально-этический портрет современного идеального 
специалиста банковского дела, руководителя, предпринимателя (какими 
качествами он должен  обладать, чтобы преуспеть в деловом общении с 
контрагентами, клиентами,  коллегами,  родителями). Обосновать и показать 
коммуникации между выбранными ролями. 
3 Роли: 
- специалист; 
- клиент, 
- руководитель отдела, 
- предприниматель, 
- др. 
4 Ожидаемый (е)  результат (ы) приобретение навыков по формированию и 
использованию компонентов деловой коммуникации в различных условиях.  
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в течении деловой 
игры социально-психологический портрет составлен верно, не возникло 
конфликтных ситуаций с другими участниками игры, поставленная цель 
достигнута; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в течении деловой 
игры социально-психологический портрет составлен без существенных 
ошибок, не возникло конфликтных ситуаций с другими участниками игры, 
поставленная цель достигнута; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в течении 
деловой игры социально-психологический портрет составлен с 
существенными ошибками, или возникли незначительные конфликтные 
ситуации с другими участниками игры, поставленная цель достигнута; 

- оценка «неудовлетворительно» студент не составил социально-
психологический портрет составлен, возникли конфликтные ситуации с 
другими участниками игры, поставленная цель не достигнута и/или было 
допущено критическое количество грубых ошибок.  
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Перечень дискуссионных тем    
 

 
Тема круглого стола: Межличностные и конфликтные отношения 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дать определение общению, перечислить основные функции общения. 
2. Перечислите основные компоненты коммуникативной модели К. Лассуэлла. 
3. Дать определение деловому общению. 
4. Что такое деловой этикет? 
5. Охарактеризуйте горизонтальные и вертикальные нормы делового этикета. 
6. Перечислите основные виды взаимоотношений в малой группе. 
7. Назовите принципы взаимоотношений в малой группе. 
8. Перечислите основные признаки конфликта. 
9. Назовите педагогические меры разрешения конфликтов. 
10. Назовите директивные меры разрешения конфликтов. 
11. Перечислить основные стратегии поведения в конфликте. 
12. Что такое конкурентное поведение? 
13. Охарактеризуйте кооперативное поведение. 
14. Дать характеристику переговорному процессу. 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся в полном 
объеме владеет теоретическими знаниями и отвечает на все 
поставленные вопросы; 

 оценка «хорошо» - обучающийся владеет теоретическими знаниями и 
отвечает на большинство поставленных вопросов; 

 оценка «удовлетворительно» - обучающийся владеет теоретическими 
знаниями для решения практической ситуации, но не отвечает на 
большинство поставленных вопросов; 

 оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не владеет 
теоретическими знаниями и не отвечает на поставленные вопросов. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Темы докладов, сообщений 
1.   Общение как процесс установления и развития деловых отношений  
2. Перцептивная сторона общения.  
3. Понимание и принятие партнера в процессе общения.  
4. Каузальная атрибуция. Ошибка атрибуции в общении.  
5. Проекция и индентификации, стереотипы, предрассудки и 

дискриминация.  
6. Коммуникативная сторона общения.  
7. Интерактивная сторона общения.  
8. Типы взаимодействий по К.Томасу, Э. Берну и др.  
9. Вербальные средства.  
10. Паралингвистические и экстралингвистические средства общения.  
11. Невербальные средства общения. Жесты, мимика и пантомимика, их 

значение в деловом общении.  
12. Пространство и время как скрытые средства общения.  
13. Межличностные и служебные уровни делового общения.  
14. Деловая беседа. Структура деловой беседы при ориентации на успех. 
15. Переговоры. Виды торгов. Альтернативные переговоры.  
16. Деловой спор. Достоинства спора и основные недостатки. Типология 

участников дискуссий.  
17. Конфликты в работе и формы их проявления. Основные способы 

урегулирования деловых конфликтов и споров.  
18. Барьеры делового общения  
19. Пространственные барьеры.  
20. Временные барьеры.  
21. Эргономические барьеры  
22. Физиологические барьеры.  
23. Психологические барьеры.  
24. Социальные барьеры.  
25. Лингвистические барьеры.  
26. Этнокультурные барьеры.  
27. Атрибутивные барьеры.  
28. Техника публичного выступления.  
29. Техника ведения переговоров.  
30. Техника ведения спора. Методы аргументации в споре.  
31. Невербальное общение и язык тела. 
32. Нейролингвистическое программирование для бизнеса. 
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33. Нестандартные формы выхода из конфликта. 
34. Способы профилактики стресса. 
35. Техники убеждения. 
36. Этапы создания имиджа. 
37. Правила проведения делового разговора. 
38. Техника закрытия сделки. 
39. Динамические стереотипы. 
40. Самообразование и личностный рост. 
Критерии оценки: 
 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся в 

полном объеме владеет теоретическими знаниями и отвечает на все 
поставленные вопросы; 

 оценка «хорошо» - обучающийся владеет теоретическими знаниями и 
отвечает на большинство поставленных вопросов; 

 оценка «удовлетворительно» - обучающийся владеет теоретическими 
знаниями для решения практической ситуации, но не отвечает на большинство 
поставленных вопросов; 

 оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не владеет 
теоретическими знаниями и не отвечает на поставленные вопросов. 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 
и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 
варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 
определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 
многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
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Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 
алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 
целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 
кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 
могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 
и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 
отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 
существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Контрольная работа 

Вариант №1 
 
1.Устойчивое положительное (одобрительное, хорошее) отношение к 

кому- или чему- нибудь (другим людям, их группам, социальным явлениям), 
проявляющиеся в приветливости, доброжелательности, восхищении, 
побуждающее к общению, оказанию внимания, помощи – 

а) Привязанность 
б) Дружба 
в) симпатия 
 
2. Неприязнь, нерасположение, эмоциональное отношение неприятия 

кого - либо или чего - либо: отдельных черт характера и вкусов человека, его 
голоса и т.п. – 

а) Вражда 
б) Антипатия 
в) зависть 
 
3.Скрытое от адресата побуждение его к изменению отношения к чему - 

либо, принятию решений и выполнению действий, необходимых для 
достижения собственных целей 

а) Влияние 
б) Манипуляция 
в) Конформизм 
 
4.Понятие: "Сложный, многоплановый процесс, установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в 
совместной деятельности" - соответствует понятию: 

а) Взаимодействие 
б) Общение 
в) Восприятие 
 
5. Одна из важнейших функций общения: 
а) Воспитательная 
б) Репродуктивная 
в) Информационная 
6. Виды общения: 
а) Вербальное 
б) Невербальное 
 
7.Индивидуально - психологические особенности человека, 

определяющие динамику протекания его психических процессов и поведения 



22 
 

- это... 
а) Характер 
б) Темперамент 
в) Способности 
 
8.Совокупность устойчивых свойств индивида, которые проявляются в 

его отношении к действительности и накладывают отпечаток на его поведение 
и поступки - это... 

а) одаренность 
б) Темперамент 
в) Характер 
 
9.Человек общительный, обращенный к внешнему миру: 
а) Интроверт 
б) Амбиверт 
в) Экстраверт 
 
10.Какое понятие соответствует данному определению: столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов субъектов взаимодействия 

а) Проблема 
б) Конфликт 
в) Стресс 
 
11.Определите тактику в конфликте: стремление сохранить или 

наладить благоприятные отношения, обеспечить интересы партнера путем 
сглаживания отношений- 

а) Приспособление 
б) Конфронтация 
в) Компромисс 
 
12.Определите тактику в конфликте: стремление настоять на своем 

путем открытой борьбы за свои интересы, занятие жесткой позиции 
непримиримого антагонизма в случае сопротивления: 

а) Компромисс 
б) Конфронтация 
в) Соперничество 
 
13. Нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый 

окружающими от каждого, кто занимает данную социальную позицию (по 
должности, возрастным и половым характеристикам и т.д.) 

а) трансакция 
б) ролевые ожидания 
в) социальная роль 
г) психологический контакт 
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14. Основные качества манипулятора 
а) недоверие к себе и другим 
б) лживость 
в) примитивность чувств 
г) все ответы верны 
 
15. Комплексное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, 

суждения, самосознание человека при многих психических и 
психосоматических заболеваниях – это реализация … функции общения. 

а) прагматической 
б) управленческой 
в) терапевтической 
 
16. Человеческая речь характеризуется: 
а) наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие реакции 
б) определенной логикой построения фраз 
в) возможностью передавать информацию о прошлых и будущих 

событиях 
г) все ответы верны 
 
17. Препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в 

непонимании высказываний, требований, предъявляемых друг другу – это … 
барьеры. 

а) смысловые 
б) эмоциональные 
в) физические 
 
18. Видение субъектом общения другого человека как продолжения 

самого себя, проекция, наделение его своими чертами, чувствами, желаниями 
– это процесс … 

а) идентификации 
б) эмпатии 
в) рефлексии 
 
19. Ведущей деятельностью ребенка в младенческом возрасте 

является… 
а) предметно-манипулятивная деятельность; 
б) непосредственно-эмоциональное общение с материю; 
в) игровая деятельность; 
г) опосредствованное общение с матерью; 
д) учебная деятельность. 
 
20. Способ общения человека с другими людьми - … 
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а) содержание общения; 
б) стиль общения; 
в) вид общения; 
г) средства общения; 
д) цели общения. 
 
21. Единицей общения в теории Э. Берна является: 
а) акция; 
б) реакция; 
в) трансакция; 
г) коммуникация; 
д) акт общения. 
 
22. К вербальным средствам общения относятся: 
а) устная речь; 
б) письменная речь 
в) устная и письменная речь; 
г) интонации голоса. 
 
23. Какие из перечисленных средств общения относятся к 

невербальным? 
а) жесты; 
б) позы; 
в) мимика; 
г) все перечисленные; 
д) выражение лица. 
 
24. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
а) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней 

среде; 
б) эмоциональной женщины; 
в) человека авторитарного типа; 
г) конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 
д) человека с низкой самооценкой. 
 
25. Какого типа личностей по склонности к конфликтности не 

существует? 
а) для которых конфликтность – поведение в конкретной ситуации; 
б) для кого конфликтность – постоянный признак их поведения; 
в) вообще неконфликтные люди; 
г) люди, инициирующие конфликт для достижения собственных целей. 
 
26. С какого возраста следует начинать обучение этикету? 
а) с младенческих лет; 
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б) в средней школе; 
в) учась в колледже или высшем учебном заведении; 
г) когда понадобится. 
 
 
Ответы: 1-в; 2-б; 3-б; 4-б; 5-в; 6-а, б; 7-б; 8-в; 9-в; 10-б; 11-а; 12-в; 13-в; 

14-г; 15-в; 16-г; 17-а; 18-а; 19-б; 20-б; 21-в; 22-в; 23-г; 24-а; 25-в; 26-а. 
Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 
 

Вариант №2 
1. Процесс и результат изменения индивидом поведения другого 

человека, его установок, намерений, представлений и оценок в ходе 
взаимодействия с ним – 

а) манипуляция 
б) влияние 
в) давление 
 
2. К паралингвистическим средствам влияния относятся: 
а) позы и жесты 
б) имидж 
в) особенности произнесения речи, отдельных слов и звуков 
 
3. К невербальным средствам влияния относятся: 
а) визуальный контакт 
б) манеры общения 
в) все ответы верны 
 
4. К средствам общения можно отнести: 
а) язык 
б) Жесты 
в) все ответы верны 
 



26 
 

5. Коммуникативная сторона общения предполагает: 
а) общение как обмен информацией 
б) общение как взаимодействие 
в) общение как восприятие 
 
6.Интерактивная сторона общения предполагает: 
а) Коммуникацию 
б) Взаимодействие 
в) Восприятие 
 
7.Человек направленный на себя, замкнутый в себе: 
 
а) Амбиверт 
б) Интроверт 
в) Экстраверт 
 
8.Определите свойства личности, способствующие успешному 

общению: 
а) эмпатийностъ и толерантность 
б) интровертированностъ и застенчивость 
в) конфликтность и агрессивность 
 
9.Помехи препятствующие контакту между коммуникатором и 

реципиентом, адекватному приему, пониманию и усвоению сообщений в 
процессе коммуникации: 

а) барьеры коммуникаций 
б) ролевые ожидания 
в) конфликты 
 
10.Способы, к которым прибегает человек, чтобы подготовится к 

общению и его поведение в ходе общения: 
а) этика общения 
б) техника общения 
в) приемы общения 
 
11.Наиболее предпочтительные средства, выбираемые человеком для 

процесса общения: 
а) культура общения 
б) приемы общения 
в) толерантность 
 
12.Процесс самопознания и осознания человеком себя и того, как он 

воспринимается партнером по общению- 
 
а) Рефлексия 
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б) Идентификация 
в) Визуализация 
 
13. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо 

знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли – это … 
общение. 

а) светское 
б) ролевое 
в) деловое 
г) примитивное 
 
14. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в 
глаза», обман, демонстрация доброты) – это … общение. 

а) деловое 
б) манипулятивное 
в) светское 
г) формально-ролевое 
 
15. Возникновение при восприятии человека человеком 

привлекательности одного из них для другого – это … 
а) аттракция 
б) аффилиация 
16. Если человек при общении ориентируется только на права и 

обязанности, которые ему диктует его социальное положение, и игнорирует 
свои личностные особенности, то мы имеем дело с … общением. 

а) личностным 
б) деловым 
в) ролевым 
 
17. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем 

расхождении с ее позицией – это … 
а) психическое заражение 
б) конформность 
в) убеждение 
г) подражание 
 
18. Передача эмоционального состояния человеку или группе помимо 

собственно смыслового воздействия – это … 
а) убеждение 
б) психическое заражение 
в) эмпатия 
 
19. Ведущей деятельностью ребенка в младенческом возрасте 

является… 
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а) предметно-манипулятивная деятельность; 
б) непосредственно-эмоциональное общение с материю; 
в) игровая деятельность; 
г) опосредствованное общение с матерью; 
д) учебная деятельность. 
 
20. Способ общения человека с другими людьми - … 
а) содержание общения; 
б) стиль общения; 
в) вид общения; 
г) средства общения; 
 
д) цели общения. 
 
21. Единицей общения в теории Э. Берна является: 
а) акция; 
б) реакция; 
в) трансакция; 
г) коммуникация; 
д) акт общения. 
 
22. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, 

переговоров: 
а) необходимо контролировать свои движения и мимику; 
б) стараться интерпретировать реакции партнера; 
в) понимать язык невербальных компонентов общения; 
г) пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 
 
23. Найдите правильный вариант завершения утверждения – дистанция, 

на которой разговаривают собеседники,… 
а) очень символична и зависит от многих факторов; 
б) не имеет значения; 
в) зависит только от национальных особенностей; 
г) зависит только от взаимоотношений собеседников. 
 
24. Какое средство невербального общения слушающего поощряет 

говорящего к продолжению разговора? 
а) увеличение дистанции слушающим собеседником; 
б) очень широкая улыбка; 
в) постоянное сокращение дистанции во время разговора; 
г) заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 
д) частый отвод взгляда в сторону. 
 
25. Психологи считают, что конфликты - 
а) естественны в личной сфере; 
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б) неизбежны в деловой сфере; 
в) естественны и неизбежны в личной сфере; 
г) естественны и неизбежны в деловой сфере; 
д) естественны и неизбежны в деловой и личной сфере. 
 
26. С какого возраста следует начинать обучение этикету? 
а) с младенческих лет; 
б) в средней школе; 
в) учась в колледже или высшем учебном заведении; 
г) когда понадобится. 
 
 Ответы: 1-б; 2-в; 3-в; 4-в; 5-а; 6-б; 7-б; 8-а; 9-а; 10-б; 11-б; 12-а; 13-б; 14-

б; 15-а; 16-в; 17-б; 18-б; 19-б; 20-б; 21-в; 22-г; 23-а; 24-г; 25-д; 26-а. 
 
 Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 
 

 
 Вариант №3 
 
1. Потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении 

постоянно быть с людьми, устанавливать и сохранять положительные 
взаимоотношения с ними: 

а) Ригидность 
б) Аффилиация 
в) Суггестивность 
 
2. Способность голоса воздействовать на слушателя своим звучанием, а 

не смыслом сказанного: 
а) Суггетивность 
б) Ригидность 
в) Фрустрация 
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3. Свойство человека легко менять свою точку зрения, установку на что 
- то под влиянием группового мнения: 

а) Конформность 
б) Фрустрация 
в) Мобильность 
 
4. Перцептивная сторона общения предполагает: 
а) Взаимодействие 
б) Восприятие 
 
в) Коммуникацию 
 
5. Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми: 
 
а) коммуникативные способности 
 
б) обратная связь 
 
в) коммуникативная компетентность 
 
6. Наука, которая исследует расположение людей в пространстве при 

общении 
 
а) Проксемика 
 
б) Такесика 
 
в) Кинестика 
 
7. Деструкция ожиданий в процессе общения, нарушающая 

взаимодействие общающихся, а иногда создающая конфликтные ситуации - 
 
а) Самонадеянность 
 
б) Бестактность 
 
в) Тщеславие 
 
8.Человек направленный на себя, замкнутый в себе: 
 
а) Амбиверт 
 
б) Интроверт 
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в) Экстраверт 
 
9.Определите свойства личности, способствующие успешному 

общению: 
 
а) эмпатийностъ и толерантность 
 
б) интровертированностъ и застенчивость 
 
в) конфликтность и агрессивность 
 
10.Совокупность культурных норм, культурологических знаний, 

ценностей, используемых в процессе коммуникации: 
 
а) коммуникативные способности 
 
б) коммуникативная культура 
 
в) коммуникативная толерантность 
 
11.Индивидуально-психологические особенности личности, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное 
взаимопонимание между людьми в процессе общения: 

 
а) коммуникативная толерантность 
 
б) коммуникативные способности 
 
в) коммуникативная культура 
 
12. Соблюдение правил приличия, учтивость: 
 
а) вежливость 
 
б) тактичность 
 
в) приветливость 
 
13. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо 

социальной группы или общности – это … 
а) самоактуализация 
б) стереотипизация 
в) идентификация 
г) обобщение 
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14. Распространение в условиях дефицита информации о человеке 
общего оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и 
личностных качеств – это эффект … 

незавершенного действия 
а) бумеранга 
б) новизны 
в) ореола 
 
15. Манипулирующее воздействие проявляется в … 
а) использовании человека в корыстных целях 
б) демонстрации своей позиции 
в) в покровительственном отношении к человеку 
 
16. Формы реализации делового общения 
а) оперативка 
б) переговоры 
в) брифинг 
г) совещания 
д) беседа 
17. Французская пословица гласит, что умение сказать человеку то, что 

он сам о себе думает – это … 
а) комплимент 
б) лесть 
в) критика 
 
18. Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть позиции 

других – это … общение. 
а) примитивное 
б) закрытое 
в) ролевое 
г) открытое 
 
19. Ведущей деятельностью ребенка в младенческом возрасте 

является… 
 
а) предметно-манипулятивная деятельность; 
 
б) непосредственно-эмоциональное общение с матерью; 
 
в) игровая деятельность; 
 
г) опосредствованное общение с матерью; 
 
д) учебная деятельность. 
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20. Способ общения человека с другими людьми - … 
 
а) содержание общения; 
 
б) стиль общения; 
 
в) вид общения; 
 
г) средства общения; 
 
д) цели общения. 
 
21. Единицей общения в теории Э. Берна является: 
 
а) акция; 
 
б) реакция; 
 
в) трансакция; 
 
г) коммуникация; 
 
д) акт общения. 
 
22. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, 

переговоров: 
 
а) необходимо контролировать свои движения и мимику; 
 
б) стараться интерпретировать реакции партнера; 
 
в) понимать язык невербальных компонентов общения; 
 
г) пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 
 
23. Найдите правильный вариант завершения утверждения – дистанция, 

на которой разговаривают собеседники…. 
 
а) очень символична и зависит от многих факторов; 
 
б) не имеет значения; 
 
в) зависит только от национальных особенностей; 
 
г) зависит только от взаимоотношений собеседников. 
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24. Какое средство невербального общения слушающего поощряет 

говорящего к продолжению разговора? 
 
а) увеличение дистанции слушающим собеседником; 
 
б) очень широкая улыбка; 
 
в) постоянное сокращение дистанции во время разговора; 
 
г) заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 
 
д) частый отвод взгляда в сторону. 
 
25. Какой пункт следует исключить из правил телефонного общения: 
 
а) отвечая на звонок, представьтесь; 
 
б) убедитесь в точности сведений, которые намерены сообщить; 
 
в) в начале разговора задать вопросы типа «С кем я разговариваю?», 

«Что Вам нужно?»; 
 
г) отвечать на все звонки; 
 
д) не давайте выход отрицательным эмоциям. 
 
26. С какого возраста следует начинать обучение этикету? 
 
а) с младенческих лет; 
 
б) в средней школе; 
 
в) учась в колледже или высшем учебном заведении; 
 
г) когда понадобится. 
 
  
 
Ответы: 1- б; 2-а; 3-а; 4-б; 5-в; 6-а; 7-б; 8-б; 9-а; 10-б; 11-б; 12-а; 13-б; 14-

в; 15-а; 16-б, г, д; 17-б; 18-г; 19-б; 20-б; 21-в; 22-г; 23-а; 24-г; 25-в; 26-а. 
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 Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 
 

  
 
Вариант №4 
 
1. Это неприятие или игнорирование человека окружающими, в 

результате чего люди реагируют на него плохим настроением, нервозностью, 
попытками восстановить отношения или окончательным разрывом: 

 
а) Остракизм 
 
б) Одиночество 
 
в) Недоверие 
 
2. К паралингвистическим средствам влияния относятся: 
 
а) позы и жесты 
 
б) имидж 
 
в) особенности произнесения речи, отдельных слов и звуков 
 
3. К невербальным средствам влияния относятся: 
 
а) визуальный контакт 
 
б) манеры общения 
 
в) все ответы верны 
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4. Потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении 
постоянно быть с людьми, устанавливать и сохранять положительные 
взаимоотношения с ними: 

 
а) Ригидность 
 
б) Аффилиация 
 
в) Суггестивность 
 
5. Наука, которая изучает внешние проявления человеческих чувств и 

эмоций 
 
а) Проксемика 
 
б) Кинестика 
 
в) Такесика 
 
6. Коммуникативная сторона общения предполагает: 
 
а) общение как обмен информацией 
 
б) общение как взаимодействие 
 
в) общение как восприятие 
 
  
 
7.Интерактивная сторона общения предполагает: 
 
а) Коммуникацию 
 
б) Взаимодействие 
 
в) Восприятие 
 
8.Определите свойства личности, затрудняющие общение: 
 
а) экстравертированность и эмпатийность 
 
б) толерантность и мобильность 
 
в) агрессивность и ригидность 
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9.Эффективность общения тесно связана с: 
 
а) тоном обращения 
 
б) поведением собеседников 
 
в) все ответы верны 
 
10.Определите, от каких характеристик зависит эффективность 

общения: 
 
а) Мировоззрение 
 
б) отношение к другим людям и к самому себе 
 
в) все ответы верны 
 
11. Чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не задевать 

достоинства людей: 
 
а) Толерантность 
 
б) Вежливость 
 
в) Тактичность 
 
12.Какое понятие соответствует данному определению: столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов субъектов взаимодействия 

 
а) Проблема 
 
б) Конфликт 
 
в) Стресс 
 
13.Определите тактику в конфликте: стремление сохранить или 

наладить благоприятные отношения, обеспечить интересы партнера путем 
сглаживания отношений- 

 
а) Приспособление 
 
б) Конфронтация 
 
в) Компромисс 
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14. Постижение эмоциональных состояний другого человека, 

сопереживание при общении – это … 
а) эмпатия 
б) рефлексия 
в) экспрессивность 
 
15. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо 

знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли – это … 
общение. 

а) светское 
б) ролевое 
в) деловое 
г) примитивное 
 
16. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в 
глаза», обман, демонстрация доброты) – это … общение. 

а) деловое 
б) манипулятивное 
в) светское 
г) формально-ролевое 
 
17. Основные механизмы познания другого человека: 
 
а) эмпатия 
б) все ответы верны 
в) рефлексия 
г)  идентификация 
 
18. Если человек при общении ориентируется только на права и 

обязанности, которые ему диктует его социальное положение, и игнорирует 
свои личностные особенности, то мы имеем дело с … общением. 

а) личностным 
б) деловым 
в) ролевым 
 
19. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем 

расхождении с ее позицией – это … 
а) психическое заражение 
б) конформность 
в) убеждение 
г) подражание 
 
20. Ведущей деятельностью ребенка в младенческом возрасте 
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является… 
 
а) предметно-манипулятивная деятельность; 
 
б) непосредственно-эмоциональное общение с материю; 
 
в) игровая деятельность; 
 
г) опосредствованное общение с матерью; 
 
д) учебная деятельность. 
 
21. Способ общения человека с другими людьми - … 
 
а) содержание общения; 
 
б) стиль общения; 
 
в) вид общения; 
 
г) средства общения; 
 
д) цели общения. 
 
22. К вербальным средствам общения относятся: 
 
а) устная речь; 
 
б) письменная речь 
 
в) устная и письменная речь; 
 
г) интонации голоса. 
 
23. Какие из перечисленных средств общения относятся к 

невербальным? 
 
а) жесты; 
 
б) позы; 
 
в) мимика; 
 
г) все перечисленные; 
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д) выражение лица. 
 
24. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
 
а) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней 

среде; 
 
б) эмоциональной женщины; 
 
в) человека авторитарного типа; 
 
г) конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 
 
д) человека с низкой самооценкой. 
 
25. К какому виду этикета относится этикет, предписывающий нормы 

поведения на улице, в гостях, в театре, в общественных местах? 
 
а) деловой; 
 
б) общегражданский; 
 
в) воинский; 
 
г) дипломатический. 
 
26. С какого возраста следует начинать обучение этикету? 
 
а) с младенческих лет; 
 
б) в средней школе; 
 
в) учась в колледже или высшем учебном заведении; 
 
г) когда понадобится. 
 
  
Ответы:1-а; 2-в; 3-в; 4- б; 5-б; 6-а; 7-б; 8-в; 9-в; 10- в; 11-в; 12-б; 13-а; 14-

а; 15-б; 16-б; 17-б; 18-в; 19-б; 20-б; 21-б; 22-в; 23- г; 24- а; 25-б; 26-а. 
Критерии оценивания: 
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Процент 
результативности  

(правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 
 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Контрольная работа  

 
Тема Коммуникативная и интерактивная функции общения 
 
Вариант 1  
Задание 1   
Понятие общения, как одного из видов деятельности.  
 
Задание 2   
Цели, функции, виды и структура общения. 
 
Задание 3 
Тест. 
1. Процесс, в основе которого лежит обмен между людьми определенными 
результатами их психической деятельности – усвоенной информацией, 
мыслями, суждениями, оценками, чувствами, установками:  
а) адаптация,  
б) общение,  
в) воспитание,  
г) социализация.  
2. К особенностям делового общения можно отнести:  
а) наличие технических средств общения,  
б) формальный характер и регламентированность,  
в) успешность и высокий статус участников.  
3. Сторона общения, при которой происходит восприятие и понимание 
участниками общения друг друга:  
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а) перцептивная,  
б) чувственная,  
в) интерактивная,  
г) коммуникативная. 
4. Метод психологического анализа личности и ее поведения, в соответствии 
с которым выделяются три компонента личности: ребенок, родитель и 
взрослый, получил название:  
а) личностный,  
б) транзакционный,  
в) поведенческий,  
г) эмоциональный. 
5. Пантомимика представляет собой:  
а) подвижность или закрепощенность мышц лица, отражающие 
эмоциональное состояние человека;  
б) движения рук, сопровождающие мимические проявления состояния;  
в) совокупность интонаций, тембра голоса и его диапазона;  
г) совокупность мимики, жестов и поз в пространстве.  
6. К тактильным движениям не относится:  
а) рукопожатие,  
б) походка,  
в) похлопывание по плечу,  
г) поцелуй.  
7. Экстралингвистические средства общения включают:  
а) паузы, смех, междометия;  
б) тембр голоса, интонации;  
в) жесты и позу;  
г) мимику и направление взгляда.  
8. Какой сигнал свидетельствует о неуверенности собеседника:  
а) почесывание затылка;  
б) рука, подпирающая подбородок;  
в) прямой взгляд;  
г) скрещенные на груди руки?  
9. Позы при общении могут быть:  
а) рефлексивными и нерефлексивными,  
б) открытыми и закрытыми,  
в) эффективными и неэффективными,  
г) все вышеперечисленное. 
10. К формам делового общения не относится:  
а) беседа,  
б) совещание,  
в) митинг,  
г) спор. 
 
Вариант 2  
Задание 1   
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Критерии выбора подходящего ситуации вида и уровня общения. 
 
Задание 2  
Понятие социальных ролей и ролевых ожиданий в общении. 
 
Задание 3 
Тест. 
1. Одной из ошибок при формировании первого впечатления о человеке, 
заключающейся в том, что на восприятие оказывает влияние авторитет 
партнера или, наоборот, неблагоприятные слухи о его деятельности, 
называется:  
а) психологическая проекция,  
б) ошибка превосходства,  
в) эффект ореола,  
г) контрастная перцепция.  
2. Каузальная атрибуция – это:  
а) приписывание партнеру по общению причин и намерений совершения 
определенных действий;  
б) реализация иной системы ценностей, чем преобладающая в обществе;  
в) устойчивая и относительно замкнутая совокупность связей между 
постоянными партнерами.  
3. К основным коммуникативным стилям не относится:  
а) директивный,  
б) формальный,  
в) обвинительный,  
г) кооперативный. 
4. Эмпатия – это:  
а) способность оценивать свои действия через собственные переживания,  
б) негативное отношение к партнеру по общению,  
в) эмоциональное восприятие другого человека посредством сопереживания. 
5. Какая из перечисленных дистанций общения составляет примерно от 50 до 
120 см:  
а) социальная,  
б) интимная,  
в) персональная,  
г) публичная?  
6. Позиция сотрудничества при общении подразумевает положение 
партнеров:  
а) друг против друга,  
б) через угол стола,  
в) бок о бок,  
г) ни один из представленных вариантов.  
7. Факс, аудиотехника, телефон, компьютер относятся к:  
а) техническим средствам,  
б) современным средствам,  
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в) высокоскоростным средствам,  
г) массовым средствам. 
8. Деловая беседа не включает в себя:  
а) горизонтальное общение сотрудников организации между собой;  
б) речевое общение между собеседниками, не обладающими полномочиями от 
своих организаций для решения деловых вопросов;  
в) общение сотрудников организации с представителями внешней среды;  
г) вертикальное общение сотрудников организации между собой.  
9. Деловое общение с целью получения информации о собеседнике 
называется:  
а) опросом,  
б) интервью,  
в) совещанием,  
г) встречей без галстуков.  
10. Цель инструктивных совещаний заключается в:  
а) выявлении целей и ожиданий заинтересованных сторон;  
б) принятии решений;  
в) информировании персонала о предстоящей работе, распределении 
полномочий и ответственности;  
г) детальном планировании. 
 
Вариант 3 
Задание 1  
Демонстрация гибкости в выборе подходящей ситуации социальной роли. 
 
Задание 2  
Виды социальных взаимодействий. 
 
Задание 3 
Тест 
1. Интеракция – это:  
а) намерение к действию;  
б) оказание влияния на собеседника,  
в) восприятие в ходе общения,  
г) все вышеперечисленное.  
2. Типология социальных действий, по М. Веберу, не включает в себя:  
а) аффективное поведение,  
б) ценностно-рациональное поведение,  
в) девиантное поведение,  
г) целерациональное действие поведение.  
3. Классификация стратегий взаимодействия, предложенная К. Томасом, 
включает в себя: сотрудничество, соперничество, компромисс, 
приспособление… :  
а) психологическое давление,  
б) отторжение,  
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в) манипуляцию,  
г) избегание. 
4. Реципиент – это:  
а) человек, передающий информацию;  
б) человек, принимающий информацию;  
в) человек в процессе общения;  
г) человек, избегающий общения. 
5. Вербальные средства общения включают:  
а) устную и письменную речь, пантомимику;  
б) устную речь, громкость и тембр голоса;  
в) устную и письменную речь;  
г) письменную речь и жесты.  
6. Коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования 
слов:  
а) духовное общение,  
б) невербальное общение,  
в) рефлекторные действия,  
г) ни один из представленных вариантов.  
7. Проксемика означает:  
а) организацию пространства и времени в ходе общения,  
б) оказание давления на собеседника,  
в) совокупность технических средств общения,  
г) четкое произношение. 
8. К функциям председателя совещания не относится:  
а) составление повестки дня,  
б) ведение протокола совещания,  
в) определение состава участников совещания,  
г) подведение итогов совещания.  
9. Передачей информации широкой аудитории называется:  
а) публичное выступление,  
б) переговоры,  
в) коммуникация,  
г) диалог.  
10. К докоммуникативной фазе в работе с речью не относится:  
а) определение цели выступления,  
б) оценка аудитории и обстановки,  
в) определение темы выступления,  
г) ответы на вопросы слушателей. 
 

Критерии оценивания: 
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Процент 
результативности  

(правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения  

текущей аттестации №1 
(в форме контрольной работы)  

 
Тема Психологические особенности общения. Конфликтное общение. 
 
Вариант 1  
Задание 1   
Этические принципы общения. 

Задание 2   
Виды конфликтов. 
 
Задание 3 

Одним из основных элементов культуры делового общения является 
нравственное поведение людей. Оно опирается на общечеловеческие 
моральные принципы и нормы. Сформулируйте своё понимание, что есть 
совесть,  долг, достоинство, скромность, благородство. 
 
Задание 4 
Тест. 
1. Конфликт – это: а) отрицание позиций оппонента из-за расхождения в 
убеждениях;  
б) обстоятельства, которые усложняют, блокируют или вовсе прерывают 
процесс установления и развития деловых контактов между субъектами;  
в) столкновение интересов людей, групп, общностей;  
г) выяснение истинности отдельных положений предмета обсуждения, 
вызванное их сомнительностью.  
2. Событие или активное действие одной из сторон, направленное против 
интересов другой, которое приводит к конфликту:  
а) ядро конфликта,  
б) инцидент,  
в) спор,  
г) манипуляция.  
3. К типам конфликтов в зависимости от сферы возникновения не относятся:  
а) трудовые,  
б) правовые,  
в) межгрупповые,  
г) семейные.  
4. Конфликты, приводящие к укреплению системы:  
а) объективные,  
б) конструктивные,  
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в) деловые,  
г) организованные.  
5. Латентный конфликт – это:  
а) конфликт, возникший и развивающийся по заранее предусмотренному 
сценарию;  
б) конфликт между тремя и более сторонами по разной линии противостояния;  
в) конфликт, при котором стороны занимают друг по отношению к другу 
непримиримую позицию;  
г) конфликт, в котором причины, субъект и совершаемые действия друг 
против друга не доступны окружающим и иногда одной из конфликтующих 
сторон. 

 
Вариант 2  
Задание 1   
Этика и этикет делового общения. 
 
Задание 2 
Основные причины конфликтных ситуаций. 
 
Задание 3 

Обязательным условием делового контакта является культура речи. 
Культурная речь – это прежде всего правильная, грамотная речь и, кроме того, 
верный тон общения, манера разговора, точно подобранные слова. Чем больше 
словарный запас человека, тем лучше он владеет языком, легче выражает свои 
мысли и чувства, а так же понимает себя и других. 

Специалисты рекомендуют: 
 следить за правильным употреблением слов, их произношением и 

ударением; 

 не использовать обороты, содержащие лишние слова (например, 
«абсолютно новый» вместо «новый»); 

 избегать от слов-«паразитов» («так сказать», «короче»); 

 избегать заносчивости, категоричности и самонадеянности. 

Вопросы: 
1. Почему по речи судят об общей культуре человека? 

2. В чём роль культуры речевого воздействия в обеспечении этичности 
делового общения? 

 
Задание 4 
Тест. 
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1. Умышленно организованные обстоятельства, послужившие поводом для 
конфликта:  
а) напряженность,  
б) атрибут,  
в) дисбаланс,  
г) провокация.  
2. К процессу управления конфликтами не относится:  
а) подавление конфликта,  
б) манипулирование конфликтом,  
в) наблюдение за конфликтом,  
г) профилактика конфликта.  
3. К способам управления конфликтами в организации не относится:  
а) правовой,  
б) психологический,  
в) организационный,  
г) статистический.  
4. Стиль руководства, характеризующийся отсутствием активного участия 
руководителя в управлении коллективом:  
а) патриархальный,  
б) бюрократический,  
в) авторитарный,  
г) попустительский.  
5. Личность, которой присущи подозрительность, болезненная обидчивость, 
неспособность учитывать точку зрения партнера, относится к:  
а) ригидному типу,  
б) демонстративному типу,  
в) сверхточному типу,  
г) неуправляемому типу. 

 
Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 


