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6. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

6.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.04  Прикладная эстетика, укрупненная группа 

профессий 43.00.00  Сервис и туризм.    

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на 

базе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в 

обязательную часть подготовки общего гуманитарного и социально-

экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО. 

        Дисциплина имеет междисциплинарные связи с другими дисциплинами, 

такими как «Основы философии», «Сервисная деятельность». В свою очередь, 

знания и умения по дисциплине «Психология общения» необходимы при 

изучении дисциплин «Эстетика», «Искусство создания стиля», «Основы 

маркетинга и менеджмента». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 



 5 

− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− взаимосвязь общения и деятельности; 

− цели, функции, виды и уровни общения; 

− роли и ролевые ожидания в общении; 

− виды социальных взаимодействий; 

− механизмы взаимопонимания в общении; 

− техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

− этические принципы общения; 

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов – 83 академических часа, в том 

числе: 

− самостоятельной работы обучающихся – 67 часов; 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16 часов, в том числе 

лекций – 6 часов, практических занятий – 9 часов; дифференцированный 

зачёт. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

    Домашняя контрольная работа   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                              1 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Психология общения»  

Наименование     

разделов и   тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

Аудиторн. 

Занятия 

Самост. 

Работа 

5 семестр 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ КАК 

ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО  ЗНАНИЯ 

16 

Тема 1.1. 

Общение как 

предмет научного  

знания. 

Содержание учебного материала  1 лекц. 2 

1. Психология общения как наука. 

Предмет и объект психологии 

общения 

2. Категории «общения» и 

«деятельности» в психологии. 

Взаимосвязь общения и 

деятельности. 

3. Роль общения в работе специалиста 

индустрии красоты. 

Практическое занятие №1. 

Самодиагностика (тест)  «Оценка 

коммуникативных и организаторских 

склонностей» (методика 

В.В.Синявского и Б.А. Федоришина). 

1 практ. 2 практ. 

Тема 1.2. Виды и 

уровни общения. 

 

Содержание учебного материала  1лекц. 2 

1. Виды, уровни и стороны общения. 

2. Модели и стили общения. 

3. Коммуникативный стиль личности. 

Практическое занятие №2. 

Отработка навыков подбора 

эффективного стиля общения. 

Исследование индивидуального 

стиля общения. 

1 практ. 2 практ. 

Тема 1.3.  Цели и 

функции 

общения. 

Содержание учебного материала 1лекц. 2 

 1. Цели и функции общения. 

2. Средства общения: вербальные и 

невербальные. Характеристика 

речевых средств общения. 

3. Невербальные средства 

взаимодействия. 

Практическое занятие №3. 

Формы и виды устных 

коммуникаций. Выполнение тестов 

на проверку сформированности  

1 практ. 
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вербальных и невербальных 

способов общения. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 

Виды работы: 

1. Изучение материала учебника и дополнительной литературы 

(аннотирование), поиск информации, анализ прочитанного, выделение 

причинно-следственных связей. 

2. Конспектирование, переработка и выделение логических блоков текста; 

графическое оформление текстовой информации в виде составления 

сравнительных таблиц, смысловых схем-кластеров, карт. 

3. Формулирование вопросов по тексту учебника. 

4. Составление понятийного словаря. 

5. Выполнение тренировочных упражнений, тестов психологической 

самодиагностики с интерпретацией результатов. 

6. Анализ полученной информации на возможность применения в своей 

профессиональной практике и личной жизнедеятельности. 

7. Выполнение заданий в рабочей тетради (см. задания ДКР) 

8. Выполнение реферата по индивидуальной теме (см. задания ДКР). 

Примерная тематика СР: 

1. Психология общения как наука.  

2. Предмет и объект психологии общения. 

3. Категории «общения» и «деятельности» в психологии.  

4. Взаимосвязь общения и деятельности.  

5. Виды и уровни общения. 

6. Модели и стили общения. 

7. Коммуникативный стиль личности.  

8. Роль общения в работе технолога-эстетиста.  

9. Цели и функции общения. 

10. Характеристика речевых средств общения. 

11. Невербальные средства взаимодействия. 

12.  Формы  и виды устных коммуникаций. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 

ФЕНОМЕН 

30 

Тема 2.1. Роли и 

ролевые 

ожидания в 

общении 

Содержание учебного материала 1 лекц. 6 

1. Понятие социальной группы, виды 

групп. 

2. Понятие социальной роли. 

Установление ролей в группе. 

3. Ролевые ожидания и 

индивидуальные особенности в 

групповом общении. 

Практическое занятие №4. Виды 1 практ. 
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социальных взаимодействий. 

Основные формы социальных 

взаимодействий: сотрудничество, 

соперничество, конфликт. 

Тема 2.2.  

Механизмы 

взаимопонимания     

в общении 

Содержание учебного материала 1 лекц. 6 

1. Структура межличностного 

взаимодействия. 

2. Стратегии и тактики 

взаимодействия. 

3. Механизмы партнерских 

отношений и взаимопонимания в 

общении. Социальная перцепция. 

Практическое занятие №5. Правила 

корпоративного поведения в команде. 

1 практ. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: 

Виды работы: 

1. Изучение материала учебника и дополнительной литературы 

(аннотирование), поиск информации, анализ прочитанного, выделение 

причинно-следственных связей. Составление понятийного словаря. 

2. Конспектирование, переработка и выделение логических блоков текста; 

графическое оформление текстовой информации в виде составления 

сравнительных таблиц, смысловых схем-кластеров, карт. 

3. Формулирование вопросов по тексту учебника. 

4. Выполнение тренировочных упражнений, тестов психологической 

самодиагностики с интерпретацией результатов. 

5. Анализ полученной информации на возможность применения в своей 

профессиональной практике и личной жизнедеятельности. 

6. Выполнение заданий в рабочей тетради (см. задания ДКР) 

7. Выполнение реферата по индивидуальной теме (см. задания ДКР). 

Примерная тематика СР: 

1. Понятие социальной группы,  

2. Классификации видов групп в психологии. 

3. Понятие социальной роли.  

4. Установление ролей в группе. 

5. Ролевые ожидания и индивидуальные особенности в групповом общении. 

6. Интерактивная сторона общения. 

7. Виды социальных взаимодействий. 

8. Основные формы социальных взаимодействий: сотрудничество, 

соперничество, конфликт. 

9. Структура межличностного взаимодействия 

10. Механизмы партнерских отношений и взаимопонимания в общении. 

11. Социальная перцепция. 



 9 

12. Ведущая репрезентативная система. 

6 семестр 

Тема 2.3.  

Техники  и 

приёмы общения, 

правила 

слушания, 

ведения беседы, 

убеждения 

Содержание учебного материала 1практ. 9 

Практическое занятие №6. Техники 

и приемы общения. Основные 

требования к речи: тон, артикуляция, 

точность в подборе слов 

Практическое занятие №7. Правила 

установления контакта с 

собеседником. Правила слушания, 

ведения беседы, убеждения. 

1практ. 3 практ. 

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

23 

Тема 3.1.   

Этические 

принципы   

общения 

Содержание учебного материала 1 лекц. 4 

1. Понятие «этики», «этикета». 

Культура общения. 

2. Методы активного социально-

психологического обучения. 

Практическое занятие №8. 

Выявление  основных категорий 

профессиональной этики  и развитие  

навыка «оценивания» своего 

поведения с точки зрения моральных 

принципов.  

1 практ. 3 практ. 

Тема 3.2.   

Приемы 

саморегуляции 

поведения  в 

процессе 

межличностного 

общения 

Содержание учебного материала  7 

Понятие самоанализа и 

саморегуляции поведения.  

Роль саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

Практическое занятие №9. Система 

приёмов саморегуляции поведения. 

Отработка навыков управления 

эмоциями и саморегуляция поведения 

в профессиональной деятельности. 

1 практ. 6 практ. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 

Виды работы: 

1. Изучение материала учебника и дополнительной литературы 

(аннотирование), поиск информации, анализ прочитанного, выделение 

причинно-следственных связей. Составление понятийного словаря. 



 10 

2. Конспектирование, переработка и выделение логических блоков текста; 

графическое оформление текстовой информации в виде составления 

сравнительных таблиц, смысловых схем-кластеров, карт. 

3. Формулирование вопросов по тексту учебника. 

4. Выполнение тренировочных упражнений, тестов психологической 

самодиагностики с интерпретацией результатов. 

5. Анализ полученной информации на возможность применения в своей 

профессиональной практике и личной жизнедеятельности. 

6. Выполнение заданий в рабочей тетради (см. задания ДКР).  

7. Выполнение реферата по индивидуальной теме (см. задания ДКР). 

Примерная тематика СР: 

1. Понятие «этики», «этикета». Принципы профессиональной этики. 

2. Культура общения. 

3. Методы активного социально-психологического обучения (дебаты, научная 

дискуссия,  кейс-метод, мозговой штурм, круглый стол, портфолио, метод 

проектов, деловая и ролевая игра). 

4. Категории профессиональной этики: профессиональный долг, 

профессиональная ответственность, профессиональная совесть, 

профессиональное достоинство, профессиональная честь и др.  

5. Понятие самоанализа и саморегуляции поведения.  

6. Роль саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

7. Система приёмов саморегуляции поведения. 

РАЗДЕЛ 4. ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ В 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

13 

Тема 4.1.     

Источники, 

причины, виды и 

способы 

разрешения 

конфликтов 

Содержание учебного материала  7 

1.  Понятие конфликта. 

Классификация конфликтов. 

2.  Структура конфликта и стадии его 

развития. 

3.  Индивидуальные особенности 

поведения людей в конфликте 

4. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

6 практ. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4: 

Виды работы: 

1. Изучение материала учебника и дополнительной литературы 

(аннотирование), поиск информации, анализ прочитанного, выделение 

причинно-следственных связей. Составление понятийного словаря. 

2. Конспектирование, переработка и выделение логических блоков текста; 

графическое оформление текстовой информации в виде составления 

сравнительных таблиц, смысловых схем-кластеров, карт. 

3. Формулирование вопросов по тексту учебника. 
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4. Выполнение тренировочных упражнений, тестов психологической 

самодиагностики с интерпретацией результатов. 

5. Анализ полученной информации на возможность применения в своей 

профессиональной практике и личной жизнедеятельности. 

6. Выполнение заданий в рабочей тетради (см. задания ДКР). 

7. Выполнение реферата по индивидуальной теме (см. задания ДКР). 

Примерная тематика СР: 

1. Понятие конфликта.  

2. Классификация  видов конфликта. 

3. Структура конфликта. 

4. Стадии развития конфликта. 

5. Характеристики конфликтного поведения. 

6. Индивидуальные особенности поведения людей в конфликте. 

7. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

8. Предупреждение конфликтов в деловой коммуникации. 

Дифференцированный зачёт 1 ак. час 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется комплексно-

методическое обеспечение по  учебной дисциплине. Кабинет для проведения 

занятий совмещен с учебным кабинетом гуманитарных дисциплин. 

            Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− методические рекомендации для обучающихся заочной формы обучения   

− по выполнению домашней контрольной работы; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 
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Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или 

интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Лавриненко В. Н. Психология общения: учебник и практикум для СПО / 

В.Н. Лавриненко: учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышова. – М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 350 с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для 

нач. проф. образования/  Г.М. Шеламова. – 15-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. -160 с. 

Дополнительные источники: 

1. Болотова А. К., Жуков Ю. М., Петровская Л. А. Социальные 

коммуникации. Психология общения. – 2-е издание, пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО – М.: Издательство «Юрайт», 2015.  

2. 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, 2016. – 463 с. 

3. Коноваленко М. Ю.  Психология общения: учебник для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. – 468 с.   

4. Культура речи и деловое общение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 309 с. 

5. Рамендик Д. М. Психология делового общения второе издание, 

исправленное и дополненное Учебник и практикум для СПО – М.: 

Издательство «Юрайт», 2018. – 274 с. 

6. Штроо В. А.  Методы активного социально-психологического обучения: 

учебник и практикум / В. А. Штроо. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 

277 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.elitarium.ru/2007/09/14/kultura_delovogo_obshhenija.html,  

2. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook126/01/part-007.htm   

3. Из чего складывается корпоративная культура делового общения 

(elitarium.ru) 

http://www.elitarium.ru/2007/09/14/kultura_delovogo_obshhenija.html
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook126/01/part-007.htm
http://www.elitarium.ru/obshchenie-cel-rech-vystuplenie-informaciya-vnushenie-vozdejstvie-podrazhanie-ubezhdenie-prinuzhdenie-kommunikativnaya-kultura/
http://www.elitarium.ru/obshchenie-cel-rech-vystuplenie-informaciya-vnushenie-vozdejstvie-podrazhanie-ubezhdenie-prinuzhdenie-kommunikativnaya-kultura/
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4. Как узнавать людей по жестам. Язык телодвижений. | (minakov.com.ru) 

5. Методика «Робость, стеснительность» | (minakov.com.ru) 

6. Навыки ведения эффективного делового разговора по телефону 

(elitarium.ru) 

7. Налаживание контакта: признаки, приемы и результаты каждого этапа 

(elitarium.ru) 

8. Онлайн вопросник на эффективность общения. | (minakov.com.ru)  

9. Онлайн опросник эмоциональной регуляции. | (minakov.com.ru) 

10. Онлайн тест. Опросник определения уровня общительности | 

(minakov.com.ru) 

11. Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) | 

(minakov.com.ru) 

12. Правила делового общения «по вертикали» и «по горизонтали» 

(elitarium.ru) 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и домашней 

контрольной работы (по вариантам). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности, 

соблюдать этические принципы общения 

 Наблюдение и экспертная 

оценка за деятельностью  

обучающихся на практических 

занятиях и интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в 

https://minakov.com.ru/kak-uznavat-lyudej-po-zhestam-yazyk-zhestov/
https://minakov.com.ru/metodika-robost-stesnitelnost/
http://www.elitarium.ru/telefonnye-peregovory-razgovor-beseda-sobesednik-informaciya-obsuzhdenie-situaciya-dovod-cel-obshchenie/
http://www.elitarium.ru/telefonnye-peregovory-razgovor-beseda-sobesednik-informaciya-obsuzhdenie-situaciya-dovod-cel-obshchenie/
http://www.elitarium.ru/metodika-kontakt-partner-sobesednik-obshchenie-ehtapa-povedenie-interes-vzaimodejstvie-soobshchenie-vnimanie-ponimanie/
http://www.elitarium.ru/metodika-kontakt-partner-sobesednik-obshchenie-ehtapa-povedenie-interes-vzaimodejstvie-soobshchenie-vnimanie-ponimanie/
https://minakov.com.ru/test/voprosnik-na-effektivnost-obshheniya/
https://minakov.com.ru/test/oprosnik-emocionalnoj-regulyacii/
https://minakov.com.ru/test/onlajn-test-oprosnik-v-f-ryaxovskogo-dlya-opredeleniya-urovnya-obshhitelnosti/
https://minakov.com.ru/test/onlajn-test-oprosnik-v-f-ryaxovskogo-dlya-opredeleniya-urovnya-obshhitelnosti/
https://minakov.com.ru/ocenka-kommunikativnyx-i-organizatorskix-sklonnostej-kos/
https://minakov.com.ru/ocenka-kommunikativnyx-i-organizatorskix-sklonnostej-kos/
http://www.elitarium.ru/pravila-delovogo-obshcheniya-rukovoditel-sotrudnik-otnoshenie-povedenie-rabota-obyazannost-otvetstvennost-ehtika-kollektiv-uspekh-organizaciya/
http://www.elitarium.ru/pravila-delovogo-obshcheniya-rukovoditel-sotrudnik-otnoshenie-povedenie-rabota-obyazannost-otvetstvennost-ehtika-kollektiv-uspekh-organizaciya/
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использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения, предупреждать конфликтное 

взаимодействие, применять методы 

решения конфликтов. 

процессе освоения дисциплины, 

оценка продуктов деятельности 

обучающегося 

(психодиагностика и 

самооценивание поведения) 

Экспертная оценка 

соответствия оформления 

отчётов по практическим  

занятиям предъявляемым 

требованиям. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий ДКР. 

Знания:  

взаимосвязь общения и деятельности Текущий контроль (устный 

опрос, тестовый контроль) 

Тематический контроль 

(выполнение заданий ДКР) 

Экспертная оценка продуктов 

деятельности обучающегося, в 

том числе внеурочной 

самостоятельной работы: 

− конспектов, аннотаций, 

− схем, таблиц,  

− планов и тезисов ответов,  

− эссе, кейс-заданий, 

− результатов анкетирования, 

понятийных словарей  и др.   

Самоконтроль  

Дифференцированный зачёт 

цели, функции, виды и уровни общения 

роли и ролевые ожидания в общении 

виды социальных взаимодействий 

механизмы взаимопонимания в общении 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения 

этические принципы общения 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

Для подтверждения объёма усвоенного теоретического и практического 

материала в рамках промежуточной аттестации проводится 

дифференцированный зачет в форме устного опроса или тестирования по 

вопросам дисциплины «Психология общения». Отметка за 

дифференцированный зачет выставляется с учетом отметки за ДКР. 

Контрольные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

представлены в  Приложении.   
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Приложение 1 
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине «Психология общения» 

 

1. Психология общения как наука. Общее представление о процессе 

общения.  

2. Предмет и объект психологии общения. 

3. Категории «общения» и «деятельности» в психологии.  

4. Взаимосвязь общения и деятельности.  

5. Виды и уровни общения. 

6. Модели и стили общения. 

7. Коммуникативный стиль личности.  

8. Роль общения в работе технолога-эстетиста.  

9. Цели и функции общения. 

10. Характеристика речевых средств общения. 

11. Невербальные средства взаимодействия. 

12. Пространственно-временные средства коммуникации. 

13. Формы  и виды устных коммуникаций. 

14. Публичное выступление (цель, формы, этапы) 

15. Деловая беседа по телефону.  

16. Правила письменной коммуникации. 

17. Техники активного и пассивного слушания. 

18. Понятие социальной группы,  

19. Классификации видов групп в психологии. 

20. Понятие социальной роли.  

21. Установление ролей в группе. 

22. Ролевые ожидания и индивидуальные особенности в групповом 

общении. 

23. Интерактивная сторона общения. 

24. Виды социальных взаимодействий. 

25. Характеристика манипулятивного общения.  

26. Возможные способы защиты от манипуляции. 

27. Основные формы социальных взаимодействий: сотрудничество, 

соперничество, конфликт. 

28. Структура межличностного взаимодействия. 

29. Виды коммуникативных барьеров. 

30. Механизмы партнерских отношений и взаимопонимания в общении. 

31. Социальная перцепция. Механизмы социальной перцепции: 

идентификация, эмпатия, рефлексия, межличностная аттракция, 

каузальная атрибуция. 

32. Эффекты восприятия человеком человека. Управление впечатлением 

партнера по общению. 

33. Ведущая репрезентативная система. 

34. Понятие «этики», «этикета». Принципы профессиональной этики. 



 16 

35. Культура общения. «Золотое правило» этики как универсальная форма 

общения. 

36. Моральные ценности общения. 

37. Методы активного социально-психологического обучения (дебаты, 

научная дискуссия,  кейс-метод, мозговой штурм, круглый стол, 

портфолио, метод проектов, деловая и ролевая игра). 

38. Категории профессиональной этики: профессиональный долг, 

профессиональная ответственность, профессиональная совесть, 

профессиональное достоинство, профессиональная честь и др.  

39. Понятие самоанализа и саморегуляции поведения.  

40. Роль саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

41. Система приёмов саморегуляции поведения. 

42. Понятие конфликта.  

43. Классификация  видов конфликта. 

44. Структура конфликта. 

45. Стадии развития конфликта. 

46. Характеристики конфликтного поведения. 

47. Индивидуальные особенности поведения людей в конфликте. 

48. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

49. Толерантность, как способ разрешения конфликта. 

50. Предупреждение конфликтов в деловой коммуникации. 

 

 


