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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
общими компетенциями (далее - ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти;  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 
умения и знания  

Код   

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК01,  

ОК02,  

ОК03,  

ОК04,  

ОК06,  

ОК09  

применять техники и приемы эффективного обще-
ния для решения разного рода задач в профессио-
нальной деятельности;  

уметь искать необходимую информацию и си-
стемно анализировать ее для решения вопросов 
комфортного сосуществования в группе; находить 
разумные решения в конфликтных ситуациях, ис-
пользуя различные виды и средства общения;  

уметь организовывать работу коллектива и ко-
манды; взаимодействовать внутри коллектива; гра-
мотно применять вербальные и невербальные сред-
ства общения;  

применять техники слушания, тренировки памяти 
и внимания;  

выявлять конфликтогены;  

уметь разрабатывать стратегии поведения в стрес-
совых ситуациях;  

проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение в сфере де-

лового общения, опираясь на общечеловеческие 

ценности и нравственные основы делового обще-

ния  

целей, структуры и средств об-
щения;  

психологических основ деятель-
ности коллектива; психологиче-
ских особенностей личности; 
роли и ролевых ожиданий в об-
щении;   

техник и приемов общения, пра-
вил слушания;   

правил ведения деловой беседы, 
деловых переговоров, деловых 
дискуссий;  

механизмов взаимопонимания в 
общении;    

источников, причин, видов и  

способов разрешения конфлик-
тов;   

особенностей конфликтной лич-
ности;   

нравственных принципов обще-

ния  
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы   34  

Всего учебных занятий   32  

в том числе:   

теоретическое обучение  10  

практические занятия  22  

Самостоятельная работа  

  
2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 34 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
32 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при заоч-

ной форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

1 2 3 

Введение в дисциплину 

 

Содержание учебного материала 2 

Психология общения как наука.  

Понятие и сущность общения.  

Общение как основа человеческого бытия и средство передачи накопленного опыта.  

Роль общения в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

 

Тема 1. Теоретические ос-

новы психологии общения 

Содержание учебного материала  2 

Классификация общения. Виды общения.  

Функции общения: коммуникативная, познавательная, информационная, психологическая, креативная. 

Структура общения как взаимосвязь перцептивной, коммуникативной и интерактивной сторон 
 

Тема 2. Средства общения Практические занятия 6 

Практическое занятие: 

Вербальные средства общения.  

Средства общения. Речь и язык в общении. Диалогические и монологические коммуникации. 

2 

Практическое занятие: 

Невербальные средства общения.  

Основные группы невербальных средств общения: кинесика, просодика, такесика и проксемика. Классификация 

жестов. Роль невербальных средств общения для эффективной коммуникации. Методы развития коммуникатив-

ных способностей. Правила и техники слушания. Развитие средств общения. 

4 

Тема 3. Деловое общение Содержание учебного материала 2 

Нравственные основы общения. Понятия этика и мораль. Этические принципы делового общения. Деловой эти-

кет в профессиональной деятельности. Средства делового общения. Деловое общение как процесс развития дело-

вых контактов между людьми. Имидж как средство делового общения. 
 

Практические занятия 6 

Практическое занятие: 

Деловая беседа. Деловые переговоры. 

Формы делового общения.  Фазы протекания деловой беседы. Анализ деловой беседы. Общая модель. Требова-

ния деловой этики к проведению деловых переговоров. 

2 

Практическое занятие: Культура делового спора. Дискуссия Полемика. Общая модель деловых переговоров. 2 

Практическое занятие: Искусство публичного выступления. 2 

Самостоятельная работа «Средства делового общения»  

Деловое общение как процесс развития деловых контактов между людьми. Имидж как средство делового общения. 
1 

Тема 4. Личность и индиви-

дуальность 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 6 

Практическое занятие: 
Приемы развития памяти в внимания. 

2 



8  
  

Психические познавательные процессы: память, внимание. Основные процессы и виды памяти. Способы разви-

тия памяти. Свойства и виды внимания. Приемы развития внимания. 

Практическое занятие: Стресс. Управление эмоциями. 

Эмоциональные состояния: аффект, собственно эмоции, чувства, настроения, стресс. Сферы эмоциональных про-

явлений личности. 

2 

Практическое занятие: Типы темперамента и их психологическая характеристика. Роль темперамента в дея-

тельности человека. 
2 

Тема 5. Личность и группа 

 
Содержание учебного материала   

Взаимодействие в группе. Виды социальных групп. Коллектив. Модели и стадии развития коллектива 2 

Практические занятия  

Практическое занятие: Конфликты. Пути преодоления конфликтных ситуаций. Психология конфликта и его 

функции. Виды конфликтов. Конструктивный и деструктивный конфликт. Причины возникновения конфликтных 

ситуаций. Схема развития конфликта. Основные черты конфликтной личности. 

4 

Самостоятельная работа 

Ситуационные задачи: Лидерство в группе. Типы руководителей и стили руководства. Деловые качества современного руководителя. 
1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 34 

Итого  

Максимальной нагрузки – 34 ч. 

Аудиторной нагрузки – 32 ч. 

Самостоятельная работа – 2 ч. 

 

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

1 2 3 

Введение в дисциплину 

 

Содержание учебного материала 2 

Психология общения как наука.  

Понятие и сущность общения.  

Общение как основа человеческого бытия и средство передачи накопленного опыта.  

Роль общения в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

 

Тема 1. Теоретические ос-

новы психологии общения 

Содержание учебного материала   

Классификация общения. Виды общения.  

Функции общения: коммуникативная, познавательная, информационная, психологическая, креативная. 

Структура общения как взаимосвязь перцептивной, коммуникативной и интерактивной сторон 
 

Тема 2. Средства общения Практические занятия 1 

Практическое занятие: 

Вербальные средства общения.  1 
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Средства общения. Речь и язык в общении. Диалогические и монологические коммуникации. 

Практическое занятие: 

Невербальные средства общения.  

Основные группы невербальных средств общения: кинесика, просодика, такесика и проксемика. Классификация 

жестов. Роль невербальных средств общения для эффективной коммуникации. Методы развития коммуникатив-

ных способностей. Правила и техники слушания. Развитие средств общения. 

 

Тема 3. Деловое общение Содержание учебного материала  

Нравственные основы общения. Понятия этика и мораль. Этические принципы делового общения. Деловой эти-

кет в профессиональной деятельности. Средства делового общения. Деловое общение как процесс развития дело-

вых контактов между людьми. Имидж как средство делового общения. 
 

Практические занятия 1 

Практическое занятие: 

Деловая беседа. Деловые переговоры. 

Формы делового общения.  Фазы протекания деловой беседы. Анализ деловой беседы. Общая модель. Требова-

ния деловой этики к проведению деловых переговоров. 

1 

Практическое занятие: Культура делового спора. Дискуссия Полемика. Общая модель деловых переговоров.  

Практическое занятие: Искусство публичного выступления.  

Самостоятельная работа «Средства делового общения»  

Деловое общение как процесс развития деловых контактов между людьми. Имидж как средство делового общения. 
1 

Тема 4. Личность и индиви-

дуальность 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 1 

Практическое занятие: 
Приемы развития памяти в внимания. 

Психические познавательные процессы: память, внимание. Основные процессы и виды памяти. Способы разви-

тия памяти. Свойства и виды внимания. Приемы развития внимания. 

1 

Практическое занятие: Стресс. Управление эмоциями. 

Эмоциональные состояния: аффект, собственно эмоции, чувства, настроения, стресс. Сферы эмоциональных про-

явлений личности. 

 

Практическое занятие: Типы темперамента и их психологическая характеристика. Роль темперамента в дея-

тельности человека. 
 

Тема 5. Личность и группа 

 
Содержание учебного материала   

Взаимодействие в группе. Виды социальных групп. Коллектив. Модели и стадии развития коллектива 1 

Практические занятия  

Практическое занятие: Конфликты. Пути преодоления конфликтных ситуаций. Психология конфликта и его 

функции. Виды конфликтов. Конструктивный и деструктивный конфликт. Причины возникновения конфликтных 

ситуаций. Схема развития конфликта. Основные черты конфликтной личности. 

1 

Самостоятельная работа 

Ситуационные задачи: Лидерство в группе. Типы руководителей и стили руководства. Деловые качества современного руководителя. 
26 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 34 

Итого  

Максимальной нагрузки – 34 ч. 

Аудиторной нагрузки – 8 ч. 

Самостоятельная работа – 26 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следу-

ющие специальные помещения:  

 Кабинет социально-гуманитарных наук  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования - комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники  

1. Логутова, Е. В. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / Е. В. 

Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 196 c. 

— ISBN 978-5-4488-0688-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92154  

2. Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, С. 

И. Маслов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85787 

3. Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / М. А. Кузнецова. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 168 c. — ISBN 

978-5-93916-811-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94194 

Дополнительные источники   

1. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / М. Е. 

Виговская, А. В. Лисевич, В. О. Корионова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай 

https://profspo.ru/books/94194


12  
  

Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-4486-0366-2, 978-5-4488-0201-0. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77001 

2. Захарова, И. В. Психология делового общения : практикум для СПО / И. В. Захарова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 130 c. — ISBN 978-5-4488-0358-

1, 978-5-4497-0199-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86472 

3. Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. 

В. Непогода. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-

4487-0339-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79820 

4. Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. 

Г. Ротарь. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных техноло-

гий, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-00032-385-4. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88432  

5. Капустина, В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. Капустина. — Но-

восибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 44 c. — 

ISBN 978-5-7782-3520-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91405  

6. Козловская, Н. В. Психология общения : учебное пособие (курс лекций) / Н. В. Коз-

ловская. — 2-е изд. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 

263 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92591 

Интернет-источники  

1. www.koob.ru - Электронная библиотека koob.ru 

2. www.psychology.ru –Энциклопедия практической психологии ПСИХОЛОГОС 

3. https://psichel.ru/psihologiya-obshheniya/ –Сайт Максима Власова «Психология чело-

века»  

4. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html- - Энциклопедия эконо-

миста,раздел«Конфликтология» 

5. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html- - Энциклопедия эко-

номиста, раздел«Деловое общение» 

 

 
3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

https://profspo.ru/books/92591
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.psychology.ru/
https://psichel.ru/psihologiya-obshheniya%20–Сайт%20Максима%20Власова
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html
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- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссыл-
ками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-
стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-
мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 
для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-
ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 
раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 
информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 
записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается воз-
можность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
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Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-

плины  
Характеристики демонстрируе-

мых знаний, которые могут 

быть проверены  

  

Знать: сущность, цели и структуру общения;  
средства общения;  
особенности и формы делового общения; ме-
ханизмы взаимопонимания в общении тех-
ники и приемы общения; правила слушания 
и запоминания;  
типологии темперамента, социальных характе-
ров; типологию манипулятивных типов харак-
тера;  
особенности взаимодействия в рабочей группе; 
требования, предъявляемые к публичному вы-
ступлению;  
пути выхода из конфликтных ситуаций, черты 

конфликтной личности. этические нормы об-

щения.  

владение основными поняти-
ями психологии общения; вла-
дение методиками и техниками 

общения;  
знание методик запоминания и 
слушания;  
знание обучающимися основ-
ных способов разрешения 
конфликтных ситуаций; зна-
ние особенностей взаимодей-
ствия в рабочей группе; владе-
ние искусством публичного 

выступления;  
знание норм культуры общения  

Опрос (устный или 
письменный)  
Свободный опрос 
Индивидуальные 
практические зада-
ния  
Участие в творче-

ских заданиях  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци-

плины  
    

Уметь: эффективно организовать взаимодей-
ствие с партнером в профессиональной деятель-
ности; обобщать и анализировать информацию; 
определять цели и пути их достижения; приме-
нять техники и приемы эффективного общения 
в профессиональной деятельности; использовать 
приемы саморегуляции поведения в межлич-
ностном общении; управлять эмоциональным 
состоянием; преодолевать конфликтные ситуа-

ции и работать в коллективе;  
создать имидж современного делового человека  

демонстрирует владение тех-
никами и приемами эффектив-
ного общения; умение анализи-
ровать данные; демонстрирует 
владение приемами саморегу-
ляции в процессе межличност-
ного общения;  
демонстрирует возможность 
решения конфликтной ситуа-
ции;  
транслирует критерии создания 

имиджа делового человека  

оценка решений си-
туативных задач; 
решение тестовых 
заданий; выполне-
ние практических 
работ; участие в 
творческих индиви-
дуальных и группо-
вых работах  
  

  

  

  

  


