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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с основами теории 

общения, представлениями о типах общения и его строении, о феноменах и закономерностях 

общения, о возможностях управления впечатлением в общении, о технологиях подготовки к 

различным формам общения, о способах применения полученных знаний в практической 

деятельности социального работника, в регуляции социального поведения личности и группы, 

в работе с проблемными социальными ситуациями, деятельность по разрешению которых 

входит в компетенцию социальных работников. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- Раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического 

явления.  

- Рассмотреть различные виды общения и определить методы повышения  их 

эффективности.  

- Сформировать понимание сложности и динамичности психической сферы человека, 

психологических различий между людьми и необходимости познания психологических, 

социальных, нравственных особенностей партнеров по общению.  

- Ознакомить с технологиями подготовки к различным формам общения.  

- Выработать практические навыки эффективного взаимодействия с людьми.  

- Развить личные коммуникативные качества, компетентность в общении, 

эффективный стиль общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология управления образовательными системами» относится к 

дисциплинам по выбору (Модуль 1 «Базовая подготовка»»), является обязательной для 

изучения, формирует знания  области психологических основ принятия управленческих 

решений. 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 Готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач .  

ПК-15 Готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы, особенности организации сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать -методы творческого решения задач 

˗ особенности организации сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

˗ механизмы взаимодействия участников образовательных отношений; 

˗ основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности; 

˗ индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни участников 

образовательных отношений; 
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технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных 

отношений 

уметь - применять творческие методы и приемы для решения исследовательских задач 

использовать методы и приемы сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

˗ использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными 

участниками образовательной деятельности 

˗ использовать методы и приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ использовать технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными 

участниками образовательной деятельности 

владеть навыками исследовательской деятельности 

˗ разрабатывает эффективные механизмы сетевых форм реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ осуществляет планирование и организацию взаимодействий участников 

образовательных отношений с учетом основных закономерностей возрастного 

развития; 

˗ использует в ходе планирования и организации взаимодействия 

участников образовательных отношений индикаторы их индивидуальных 

особенностей; 

˗ использует технологии и методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений для реализации образовательной деятельности;  

˗ использует возможности социальных сетей 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,83 6/0,16 30/0,83 6/0,16 

В том числе:     

Лекции 6/0,16 1/0,027 6/0,16 1/0,027 

Практические занятия 24/0,66 5/0,13 24/0,66 5/0,13 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего) 42/1,16 62/1,72 42/1,16 62/1,72 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 42/1,16 62/1,72 42/1,16 62/1,72 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 
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5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 30ч. (6ч. - лекции и 24ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 42 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Раздел 1. Введение. Предмет 

теории общения. 

12/0,33 1/0,027 4/0,11  7/0,19 

2.  Раздел 2. Аналитические модели 

коммуникации. 

12/0,33 1/0,027 4/0,11  7/0,19 

3.  Раздел 3. Вклад в разработку 

проблематики общения. Вклад 

основных теоретических 

направлений в психологии в 

разработку проблематики общения. 

Методы изучения общения. 

12/0,33 1/0,027 4/0,11  7/0,19 

4.  Раздел 4. Средства общения. Речь 

как средство общения. Слушать и 

слышать. 

12/0,33 1/0,027 4/0,11  7/0,19 

5.  Раздел 5. Восприятие в структуре 

общения. Понимание в структуре 

общения. 

 

12/0,33 1/0,027 4/0,11  7/0,19 

6.  Раздел 6. Манипуляция в 

общении. Конфликт и виды 

конфликта. 

12/0,33 1/0,027 4/0,11  7/0,19 

 Итого  72/2 6/0,16 24/0,6

6 

 42/1,16 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (0 ч. - лекции и 6ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 62ч., зачет с оценкой - 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
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Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1. Раздел 1. Введение. Предмет 

теории общения. 

12/0,33 1/0,02

7 

 1/0,027 10/0,2

7 

2. Раздел 2. Аналитические модели 

коммуникации. 

12/0,33 
 

1/0,027 1/0,027 10/0,2

7 

3. Раздел 3. Вклад в разработку 

проблематики общения. Вклад 

основных теоретических 

направлений в психологии в 

разработку проблематики общения. 

Методы изучения общения. 

12/0,33  1/0,027 1/0,027 10/0,2

7 

4. Раздел 4. Средства общения. Речь 

как средство общения. Слушать и 

слышать. 

12/0,33  1/0,027 1/0,027 10/0,2

7 

5. Раздел 5. Восприятие в структуре 

общения. Понимание в структуре 

общения. 

 

12/0,33 

 

1/0,027  11/0,3 

6. Раздел 6. Манипуляция в 

общении. Конфликт и виды 

конфликта. 

12/0,33  1/0,027  11/0,3 

 Итого  
72/2 

1/0,02

7 
5/0,13 4/0,11 

62/1,7

2 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Введение.. 2/0,05 1/0,027 

2 Аналитические модели коммуникации. 2/0,05  

3 Вклад в разработку проблематики общения.  2/0,05  

4 Средства общения.  2/0,05  

5 Восприятие в структуре общения.  1/0,027  

6 Манипуляция в общении.  1/0,027  

 Всего 10/0,27 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Предмет теории общения. 4/0,11  

2 Аналитические модели коммуникации. 4/0,11 1/0,027 
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3 Вклад основных теоретических направлений в 

психологии в разработку проблематики общения. 

Методы изучения общения. 

4/0,11 1/0,027 

4 Речь как средство общения. Слушать и слышать. 4/0,11 1/0,027 

5 Понимание в структуре общения. 4/0,11 1/0,027 

6 Конфликт и виды конфликта. 4/0,11 1/0,027 

 Всего 24/0,66 5/0,13 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Введение. Предмет теории общения. 7/0,19 10/0,27 

2 Аналитические модели 

коммуникации. 

7/0,19 10/0,27 

3 Вклад основных теоретических 

направлений в психологии в 

разработку проблематики общения. 

Методы изучения общения. 

7/0,19 10/0,27 

4 Средства общения. Речь как 

средство общения. Слушать и 

слышать. 

7/0,19 10/0,27 

5 Восприятие в структуре общения. 

Понимание в структуре общения. 

 

7/0,19 11/0,3 

6 Манипуляция в общении. Конфликт 

и виды конфликта. 

7/0,19 11/0,3 

ВСЕГО 42/1,16 62/1,72 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
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организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

Тестовые задания к 1-й аттестации 
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1. Механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит способность 

человека представлять то, как он воспринимается партнером по общению это  

а) рефлексия  

б) каузальная атрибуция  

в) идентификация  

г)  эмпатия  

  

2. Механизм интерпретации поступков и чувств другого человека   

а) каузальная атрибуция  

б)  рефлексия  

в)  эмпатия  

г)  идентификация  

  

3.  Установите соответствие между сторонами общения и их характеристикой 

а) коммуникативная сторона   1) обмен информацией между людьми 

б) интерактивная сторона                          2) организация взаимодействия между 

индивидами  

б) перцептивная сторона 3) процесс восприятия друг друга партнерами 

по                                общению и установление 

взаимопонимания  

  

4. Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека  

а) общение  

б) взаимопонимание  

в) отношение  

г) социальная перцепция  

 

5. Какие компоненты обычно выделяют в коммуникативном процессе   

а) вербальная коммуникация  

б) социальная перцепция  

в) невербальная коммуникация  

г)  социальная интеракция  

  

6. Какие компоненты включает в себя акустическая система невербальной 

коммуникации   

а) паузы   

б) покашливание  

в) мимика  

г) жесты  

  

7. Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации между 

партнерами по общению  

а)  коммуникативный барьер  

б)  аттракция  

в)  казуальная атрибуция  
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г) фасилитация  

  

8.  Функции общения:  

а) манипулятивная  

б) прагматическая 

 в) формирующая  

г) диалогическая  

 

9. По положению коммуникантов в пространстве и времени  общение делят на  

а) контактное  

б) дистантное  

в)  непосредственное   

г) опосредованное  

  

10. С точки зрения формы существования языка общение разделяют на   

а) устное  

б) письменное  

в) диалогическое   

г) монологическое   

  

11. С точки зрения количества участников выделяют следующие виды общения:   

а)  межличностное  

б) массовое 

в) частное  

г) официальное  

  

12. Механизмы взаимовоздействия в общении  

а) заражение   

б) подражание 

в)  непринятие 

г) отвержение   

  

13.  Основные барьеры на пути движения информации  

а) социальные  

б) смысловые  

в) творческие  

 г) языковые  

  

14. К причинам плохой коммуникации можно отнести   

а) стереотипы  

б) физическое состояние  

в) потеря интереса  

г) отсутствие культуры   

  

15. Эффекты межличностного восприятия  

а) проекция  

б) средняя ошибка  

в) эмпатия  

г) аттракция  
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16.  Условный термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, 

которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их 

совместной деятельности  

а) Интерактивная сторона общения  

б) Коммуникативная сторона общения 

в) Взаимосвязь 

г) общение  

  

17.  Информация, исходящая от коммуникатора, может быть двух типов  

а) побудительная  

б) констатирующая  

в) обуславливающая  

г) объясняющая  

  

18. К невербальным типам коммуникации относят:   

а) оптико-кинетическая  

б) экстралингвистическая  

в) паралингвистическая  

г) интерактивная  

 

19.  Литературная или театральная форма устного или письменного обмена 

высказываниями это  

а) диалог  

б) монолог  

в) общение  

г) беседа  

  

20.  Обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой 

дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность это  

а) дискуссия  

б)  диалог  

в) беседа  

г) обсуждение 

 

Тестовые задания к 2-й аттестации 

 

 1. Форма познания другого человека, основанная на формировании устойчивого 

позитивного чувства к нему  

а) аттракция  

б) рефлексия  

в)идентификация  

г) каузальная атрибуция  

  

2. К невербальной коммуникации относят:   

а) жесты  

б) тембр голоса  

в) объятия  

г) мимика  

  

3. Механизмы познания и понимания людьми друг друга  

а) рефлексия  

б) каузальная атрибуция 
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в) идентификация 

г) эмпатия  

  

4. Стороны общения, выделяемые в социальной психологии   

а) императивная  

б) перцептивная  

в) диалогическая  

г) коммуникативная  

  

5. Функции общения:  

а) функция подтверждения  

б) организации и поддержания межличностных отношений  

в) диалогическая  

г) императивная  

  

6. По наличию или отсутствию какого-либо опосредующего «аппарата» общение делят 

на   

а) контактное  

б) дистантное  

в)  непосредственное   

г) опосредованное  

  

7. С точки зрения письменной и постоянной позиции я-говорящего и ты-слушающего 

общение разделяют на   

а) устное  

б) письменное  

в) диалогическое   

г) монологическое   

  

8. С точки зрения количества участников выделяют следующие виды общения:   

а)  межличностное 

б) групповое  

в) частное 

г) официальное  

  

9.  С точки зрения обстановки общения и взаимоотношений общающихся выделяют 

общение  

а)  частное  

б)  официальное  

в) деловое  

г) попустительское  

  

10. В каких формах осуществляется общение   

а)  информирующая  

б)  устная  

в) объясняющая  

г)  письменная  

  

11.  Механизмы взаимовоздействия в общении  

а) заражение   

б) убеждение  

в)  непринятие  
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г) отвержение   

  

12. Основные барьеры на пути движения информации  

а) социальные  

б) политические  

в) творческие   

г) языковые  

  

13.  К причинам плохой коммуникации можно отнести   

а) отключение внимания  

б) физическое состояние  

в) потеря интереса  

г) отсутствие культуры   

  

14. Эффекты межличностного восприятия  

а) логическая ошибка 

б) новизна  

в) эмпатия  

г) аттракция  

  

15.  К психологическим барьерам относят  

а)  интроверсия  

б) неадекватная самооценка  

в)  ролевые конфликты  

г) культура   

  

16.   Речь действующего лица, главным образом в драматическом произведении, 

выключенная из разговорного общения персонажей и не предполагающая 

непосредственного отклика это  

а) монолог  

б) диалог  

в) беседа  

г) дискуссия  

  

17. В процессе общения усиливается   

а) общность  

б)  выработка новой информации  

в) коммуникативные барьеры  

г) перцепция  

  

18. Перцептивная сторона общения включает в себя  

а)  познание себя в процессе общения  

б) познание и понимание собеседника  

в) установление психологического контакта  

г) использования вербальных и невербальных средств общения 

 

19.   Б.Ф. Ломов выделяет в общении следующие функции  

а) информационно-коммуникативную  

б) регуляционно-коммуникативную  

в) когнитивно-информационный 

 г) регулятивно-поведенческий  
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20. В каком случае ваше влияние на собеседника будет весомее? 

а)  если вы подстроите собеседника под себя  

б)  если ваша речь будет более эмоциональной  

в)  если ваша речь будет более сдержанной и спокойной 

г) если вы подстроитесь под собеседника   

 

7.2. Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие общения.  

2. Взаимосвязь общения и деятельности.  

3. Каналы коммуникации.  

4. Понятие коммуникативных барьеров.  

5. Классификация видов общение.  

6. Компонентная структура общения.  

7. Уровневая структура общения.  

8. Коммуникативная сторона общения.  

9. Перцептивная сторона общения.  

10. Интерактивная сторона общения.  

11. Средства общения.  

12. Функции общения.  

13. Механизмы социальной перцепции.  

14. Вербальные средства профессионального общения.  

15. Невербальные средства профессионального общения.  

16. Фазы профессионального общения.  

17. Этапы профессионального общения.  

18. Координация общения.  

19. Эмоциональное воздействие в процессе профессионального общения.  

20. Регуляция поведения партнера в процессе профессионального общения.  

21. Понятие коммуникативного барьера в профессиональном общении.  

22. Функции барьеров.  

23. Виды психологических барьеров в процессе профессионального общения.  

24. Способы преодоления психологических барьеров в процессе профессионального 

общения.  

25. Модели профессионального общения в управленческой деятельности.  

26. Формы профессионального общения в управленческой деятельности.  

27. Виды управленческой деятельности. 

28. Методы психологического воздействия в процессе реализации управленческой 

деятельности.  

29. Принципы профессионального общения.  

30. Этические требования к выступлению в аудитории  

31. Культурные требования к выступлению в аудитории  

32. Этапы подготовки и проведения публичного выступления.  

33. Основные положения кодекса профессионального общения. 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  
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– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Мальцева Ю.А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. 

Мальцева, О.Ю. Яценко. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 92 c. — 978-5-7996-1777-6.  

2. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник / 

И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 244 c. 

— 978-5-4365-0891-7.  

3.Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 228 c. — 978-985-503-500-9.  

Дополнительная литература: 

1 Шарипова М.Н. Психология безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

практических занятий / М.Н. 2.Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 138 c. — 978-5-7410-1626-8.  

3.Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-

00905-4.  

4.Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / В.Ю. Дорошенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 419 c. — 978-5-238-01050-2.  

5.Зенкова Т.М. Психология профессионального образования [Электронный ресурс] : 

практикум / Т.М. Зенкова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2009. — 120 c. — 5-

85094-338-7. 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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