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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Психология делового обще-

ния» является повышение уровня психологических и коммуника-

тивных знаний и умений студентов в сфере делового общения. 

 Задачи дисциплины: 

- приобретение опыта учета индивидуально-

психологических и личностных особенностей людей, стилей их 

познавательной и профессиональной деятельности; 

- научить студентов пониманию индивидуально-

психических процессов, свойств и состояний, проявляющихся в 

общении вообще и деловом общении в частности, а также иссле-

дованию психологии рабочей группы в процессе её формирова-

ния и жизнедеятельности; 

- овладеть методами психологической диагностики, прие-

мами описания психологических состояний субъектов деятельно-

сти, отдельных членов коллектива, его руководителей; 

- освоить психодиагностические методики, направленные на 

выявление основных проявлений личности, детерминирующих 

их поведение в деловом общении. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- факторы, влияющие на процесс общения, его основные ви-

ды, их характеристики, составные элементы; 

- модели поведения в общении и основные социальные 

установки в процессе коммуникации; 

- вербальные и невербальные средства общения; 

- предмет, объект, задачи, историю психологии делового 

общения; 

- о явлениях, способствующих снижению эффективности 

делового общения и возможностях преодоления этих явлений; 

- типы лидеров и особенности их поведения в процессе об-

щения; 

- составляющие имиджа, его влияние на деловое взаимодей-

ствие; 

- о деловом этикете – важнейшей стороны морали профес-

сионального поведения делового человека; 
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уметь: 

- использовать адекватную стратегию поведения в кон-

фликтной ситуации; 

- определять значение речи и слушания в деловом общении, 

особенности их построения для эффективной коммуникации; 

- учитывать полученные знания в непосредственном дело-

вом общении; 

- противостоять негативным и деструктивным явлениям 

(включая целенаправленное негативное воздействие) в процессе 

делового общения; 

- определять влияние характера человека на его поведение и 

стратегию отношений с другими людьми; 

- анализировать конкретные ситуации общения и поведение 

партнеров, оценивать перспективы взаимодействия; 

владеть: 

- навыками эффективного слушания; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в процессе 

делового общения; 

- навыками саморегуляции в условиях межличностного вза-

имодействия; 

- навыками установления делового контакта с собеседни-

ком; 

- навыками профилактики и нейтрализации межличностных 

и межгрупповых конфликтов. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия являются основной формой работы, 

выявляющей уровень знаний студентов, поэтому большая часть 

времени, отведённого на самоподготовку, должна реализоваться 

в работе на практическом занятии. Студент может выступить по 

тому или иному вопросу плана практического занятия, дополни-

тельно осветить одну или несколько сторон обсуждаемой про-

блемы, участвовать в дискуссии и т.п. 

При подготовке к практическому занятию необходимо изу-

чить литературу, рекомендованную в учебно-методическом по-

собии, составить план ответа и конспект по каждому вопросу за-

нятия. Из дополнительной литературы использовать только те 

факты, которые вели бы к раскрытию основной идеи, проблемы, 



 

 

6 

отбрасывая всё второстепенное. При этом необходимо учитывать 

общие методические требования: отличное знание материала, 

умение логически и аргументированно защищать собственную 

точку зрения, не разрушая отношения, делать выводы. 

 

Тема 1. Введение в психологию делового общения 

 

1. Общение: понятие, структура, средства, цели, функции, ви-

ды.  

2. Механизмы воздействия в процессе общения. 

3. Перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны 

общения. 

4. Стили общения: ритуальное, манипулятивное, гуманистиче-

ское.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каково содержание понятия «общение». 

2. Назовите основные стороны общения и объясните их взаи-

мосвязь. 

3. Обоснуйте основные функции общения, реализуемые в де-

ловом взаимодействии. 

4. Назовите основные виды общения. 

5. Расскажите об этапах делового общения. 

6. Назовите основные стили общения. 

7. Назовите основные стороны общения и объясните их взаи-

мосвязь. 

8. Как понять своего партнёра? 

9. Как на практике человек объясняет поведение других? 

10. Что препятствует эффективной коммуникации? 

11. Как соотнести ситуацию и действие? 

12. Как выбирать правильные действия? 

 

Тема 2. Невербальные особенности в процессе  

делового общения 
 

1. Кинесические особенности невербального общения (жесты, 

позы, мимика).  

2. Проксемические особенности невербального общения. 



 

 

7 

3. Визуальный контакт. Виды взглядов, их трактовка и реко-

мендуемые действия. 

4. Психологические и паралингвистические особенности не-

вербального общения. 

5. Межнациональные различия невербального общения. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы кинесические особенности невербального общения? 

2. Каковы проксемические особенности невербального обще-

ния? 

3. Каковы психологические и паралингвистические особенно-

сти невербального общения? 

4. Ваш друг озабочен тем, какое он производит невербальное 

впечатление. Он хочет получить от вас совет на эту тему. 

Составьте для него короткую лекцию о лице, голосе, теле и 

их возможном влиянии на формирование впечатления. Что 

ему следует делать, чтобы создать о себе оптимальное впе-

чатление, которое он хотел бы произвести, например, на ра-

ботодателя? 

5. Что вы знаете о национальных чертах деловых людей раз-

ных стран? 

6. Каковы особенности делового поведения россиян? Приве-

дите примеры собственных наблюдений. 

 

Тест «Речевые барьеры при общении» 

Для того чтобы оценить, насколько актуальны для вас рече-

вые барьеры общения, насколько вы умеете «подать информа-

цию», предлагаем ответить на вопросы, составленные американ-

ским психологом В. Маклини. 

1. Когда вы сами говорите, внимательно ли вы следите за 

тем, чтобы слушатели правильно вас поняли? 

2. Подбираете ли вы слова, соответствующие уровню подго-

товки слушателей? 

3. Обдумываете ли вы указания, прежде чем их высказать? 

4. Отдаете ли вы распоряжения в достаточно краткой фор-

ме? 

5. Если подчиненный не задает вопросов после того,  как вы 

высказали новую мысль, считаете ли вы, что он ее понял? 

6. Ясно ли вы выражаетесь? 
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7. Увязываете ли вы свои мысли, прежде чем их высказать, 

чтобы не говорить бессвязно? 

8. Поощряете ли вы вопросы? 

9. Предполагаете ли вы, что знаете мысли окружающих, или 

задаете вопросы, чтобы выяснить их? 

10. Различаете ли вы факты и мнения? 

11. Усиливаете ли вы конфронтацию, противореча аргумен-

там собеседника? 

12. Стараетесь ли вы, чтобы ваши подчиненные во всем со-

глашались с вами? 

13.  Используете ли вы профессиональный жаргон, непонят-

ный слушателям? 

14. Говорите ли вы ясно, точно и вежливо? 

15. Следите ли вы за тем, какое впечатление производят ва-

ши слова на слушателя, внимателен ли он? 

16. Делаете ли вы преднамеренные паузы в своей речи для 

того, чтобы собраться с мыслями, обратить внимание на слуша-

телей? 

Если вы не задумываясь ответили "да" на все вопросы, кро-

ме 5, 9 и 13-го, то можно считать, что вам присуще умение ясно и 

кратко излагать свои мысли. 

 

Тема 3. Деловое общение как особый вид общения 

 

1. Деловое общение и его особенности.  

2. Виды и формы делового общения.   

3. Значение слушания в процессе делового общения. Принци-

пы эффективного слушания. 

4. Подготовка к выступлению.  

5. Начало выступления.  

6. Как завоевать и удержать внимание аудитории. 

7. Как завершить выступление.  

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Дайте характеристику понятию «деловое общение». 

2. Каковы особенности делового общения? 

3. Обоснуйте основные функции общения, реализуемые в де-

ловом взаимодействии.  

http://abc.vvsu.ru/Books/psih_delovogo_ob/page0002.asp#xex5
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4. Дайте характеристику условий, необходимых для реализа-

ции делового общения. 

5. Каковы принципы эффективного слушания. 

6. Расскажите об основных факторах, влияющих на установле-

ние контакта между оратором и слушателями. 

7. Охарактеризуйте этапы подготовки ораторской речи. 

8. Что такое «композиция речи»? Дайте характеристику ее ос-

новных элементов. 

9. Какие требования предъявляются к словесному оформле-

нию публичного выступления? 

 

Задание 1. «Успокоительное дыхание». 

Если вы волнуетесь, вам предстоит публичное выступле-

ние или серьезный разговор, то постарайтесь успокоиться с по-

мощью контролируемого дыхания. Его можно делать даже где-

нибудь в автобусе, метро, незаметно для окружающих. Для это-

го, делая и вдох и выдох носом, на счет «один, два, три, четыре, 

пять» вдохните, наполняя воздухом последовательно сначала 

живот, а потом грудь. Затем на счет «один, два, три» сделайте 

паузу (задержите дыхание). Выдох, также на счет до пяти, де-

лайте носом, выпуская воздух последовательно сначала из жи-

вота, затем из груди. Затем — снова пауза на счет до трех. Про-

должайте дыхание по этому типу и далее. 

Если же вдруг, из-за ваших индивидуальных особенностей, 

вам не подходит указанный счет пять-три, то вы можете его 

слегка изменить, выбрав подходящий для вас ритм. Главное, 

чтобы вы чувствовали себя комфортно, не напрягались и, дей-

ствительно, насколько это возможно, успокоились.  

 

Задание 2. Увеличение объема легких. 

Поставьте перед собой руку раскрытой ладонью вверх, 

представив, что вы держите на ней зажженную маленькую све-

чу. Медленно, спокойно начинайте дуть на свечу через губы, 

сложенные «трубочкой». Засеките время первой попытки и в 

дальнейшем старайтесь увеличивать свои показатели. Сравните 

свои результаты с результатами других членов группы. Опреде-

лите «чемпиона» группы. Если это не вы, то регулярными тре-

нировками постарайтесь приблизить свои результаты к рекорд-
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ным показателям. Ведите свой дневник и ежедневно фиксируйте 

свои успехи. 

Задание 3. «Егорки» 

 Тренировка легких. Прочтите вслух: «Как на горке, на 

пригорке жили тридцать три Егорки». Затем сделайте вдох и на 

выдохе начинайте считать: «Раз Егорка, два Егорка, три Егорка...» 

и так далее. Запишите, скольких Егорок вы сможете сосчитать. 

Записывайте результаты в дневник и с помощью ежедневных 

тренировок постарайтесь достичь максимального их количества. 

 

Тема 4. Основные формы делового общения 

 

1. Деловая беседа: понятие, структурная организация. Виды 

деловых бесед. 

2. Роль вопросов в деловой беседе.  

3. Виды деловых совещаний. Подготовка и проведение дело-

вого совещания.  

4. Факторы успеха в проведении делового совещания. 

5. Обязанности руководителя и поведение участников совеща-

ния. 

6. Культура письменного делового общения. 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Расскажите об особенностях организации и проведения раз-

личных видов деловых бесед. 

2. Назовите основные этапы проведения деловой беседы. 

3. Укажите отличия между деловой беседой и деловым сове-

щанием как видами речевой коммуникации в организации. 

4. Приведите примеры вопросов различного вида, используе-

мых при проведении беседы. 

5. Какие типы совещаний практикуются в деловой сфере? 

6. Назовите обязанности руководителя совещания и основные 

правила поведения его участников. 

7. Укажите типичные ошибки, которые могут снизить эффек-

тивность деловых совещаний.  
 

Тема 5. Деловые переговоры и телефонный разговор 

 

1. Деловые переговоры: общая характеристика. 
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2. Создание благоприятного психологического климата во  

время переговоров. 

3. Формирование переговорного процесса. 

4. Национальные стили ведения деловых переговоров. 

5. Характеристика форм группового принятия решения: дис-

куссия, мозговой штурм. 

6. Телефонный разговор как основная форма делового обще-

ния. 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Дайте определение деловым переговорам и назовите основ-

ные цели, которые направляют переговорный процесс. 

2. Назовите основные стадии переговорного процесса. 

3. Постарайтесь вспомнить различные области, в которых тре-

буется умение вести переговоры. 

4. Какими навыками, методиками и стратегиями должен, по 

вашему мнению, обладать умелый участник переговоров? А 

неумелый участник? 

5. Раскройте понятие «подготовка к переговорам». 

6. Что входит в досье переговоров? 

7. Что способствует достижению главной цели дискуссионно-

го этапа переговоров? 

8. Вспомните, относящиеся к нашему времени, примеры не-

правильного ведения переговоров из вашей повседневной 

жизни, деловой практике и на мировой арене. 

9. В чем состоит особенность ведения переговоров по телефо-

ну? 

10. Разработайте сценарий проведения переговоров. Опишите 

ситуацию, сформулируйте цели и задачи переговорного 

процесса, определите участников переговоров, распределите 

роли. Проведите переговоры по этому сценарию на практи-

ческом занятии и проанализируйте их. 

11. Сформулируйте общепринятые правила ведения телефон-

ных разговоров.  

12. Приведите несколько этико-речевых формул общения по 

телефону. 
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Тема 6. Владение полемическим мастерством 

 

1. Определение понятий "спор", "дискуссия", "полемика".  

2. Классификация видов спора. 

3. Основные требования культуры спора. 

4. Психологические приемы убеждения в споре. 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Что такое спор? В чём заключается его ценность? 

2. Что такое дискуссия? Назовите её основные черты. 

3. Что такое полемика? Назовите её основные характеристики. 

4. Что вы знаете о стратегии и тактике спора? 

5. Каковы основные требования культуры спора? 

6. Расскажите, как следует вести себя во время спора. 

7. Какие приёмы воздействия на участников спора вам извест-

ны? 

8. Каково содержание понятий "корректные и некорректные 

вопросы"? 

9. Что такое аргументация? Каковы её основные свойства?  

10. Что такое логическая уловка? Какие логические уловки 

вам известны? 

11. Какие позволительные уловки в споре вам известны? 

12. Какие непозволительные уловки в споре вам известны? 

 

Тема 7. Конфликты в деловом общении 

 

1. Понятие конфликта и его социальная роль. 

2. Классификация конфликтов. Типы поведения людей в кон-

фликтной ситуации. 

3. Причины и последствия конфликтов. 

4. Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликт-

ных ситуациях. 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. В чем причины возникновения конфликтов? Дайте их типо-

логию. 

2. Основные стадии протекания конфликта. 
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3. Охарактеризуйте основные стили поведения руководителя в 

конфликтной ситуации. Какой стиль поведения характерен 

для вас? 

4. Расскажите об основных чертах поведения и типах кон-

фликтной личности и путях разрешения конфликтов с ней. 

5. Перечислите главные правила поведения в условиях кон-

фликта. 

 

Тест «Конфликтная ли вы личность?» 

Чтобы узнать, конфликтная ли вы личность, воспользуйтесь 

следующим тестом, выбрав по одному ответу на каждый вопрос. 

1. В общественном транспорте начался спор на повышенных 

тонах. Ваша реакция? 

а) не принимаю участия; 

б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю 

правой; 

в) активно вмешиваюсь, чем «вызываю огонь на себя». 

2. Выступаете ли на собраниях с критикой руководства? .   

а) нет; 

б) только если для этого имею веские основания; 

в) критикую по любому поводу не только начальство, но и 

тех, кто его защищает. 

3. Часто ли вы спорите с друзьями? 

а) только если это люди необидчивые; 

б) лишь по принципиальным вопросам; 

в) споры — моя стихия. 

4. Дома на обед подали недосоленное блюдо. Ваша реакция? 

а) не буду поднимать бучу из-за пустяков; 

б) молча возьму солонку; 

в) не удержусь от замечаний. 

5. Если на улице, в транспорте вам наступили на ногу... 

а) с возмущением посмотрю на обидчика; 

б) сухо сделаю замечание; 

в) выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

6. Если кто-то из близких купил вещь, которая вам не по-

нравилась ... 

а) промолчу; 

б) ограничусь коротким тактичным комментарием; 

в) устрою скандал. 
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7. Не повезло в лотерее. Как к этому отнесетесь? 

а) постараюсь казаться равнодушным, но дам себе слово ни-

когда больше не участвовать в ней; 

б) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, 

пообещав взять реванш; 

в) проигрыш надолго испортит настроение. 

Оценка результатов 

Каждое а — 4 очка; 6 — 2 очка; в — 0 очков. 

От 20—28 очков. Вы тактичны и миролюбивы, уходите от 

конфликтов и споров, избегаете критических ситуаций на работе 

и дома. Может поэтому иногда вас называют приспособленцем. 

От 10—18 очков. Вы слывете человеком конфликтным. Но 

на самом деле конфликтуете лишь тогда, когда нет другого выхо-

да и все средства исчерпаны. При этом не выходите за рамки 

корректности, твердо отстаиваете свое мнение. Все это вызывает 

к вам уважение. 

До 8очков. Конфликты и споры — это ваша стихия. Любите 

критиковать других, но не выносите критики в свой адрес. Ваша 

грубость и несдержанность отталкивает людей. С вами трудно 

как на работе, так и дома. Постарайтесь перебороть свой харак-

тер. 

 

Тема 8. Типология личности и деловая коммуникация 

 

1. Свойства личности, влияющие на эффективность общения.  

2. Характер как составляющая имиджа, его влияние на деловое 

взаимодействие. 

3. Темперамент и его влияние на формирование индивидуаль-

ного стиля деятельности и общения.  

4. Типы лидеров и особенности их поведения в процессе об-

щения. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Покажите, как связаны темперамент и деловые качества ин-

дивидов.  

2. Поясните проблему лидерства, расскажите о типах лидеров. 

3. Какие типы темпераменты вам известны? 

4. Как влияет тип темперамента на стиль деятельности и об-

щения? 
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5. Какие типы лидеров вам известны? 

 

Тема 9. Имидж как часть этики делового общения 

 

1. Понятие "имидж". Приоритетные качества имиджа.  

2. Стратегические и этикетные модели поведения. Критерии 

выбора модели поведения.  

3. Телесный имидж. Виды походок.  

4. Внешний вид делового человека.  

5. Тактика общения. Механизмы психологического воздей-

ствия. Роль любезностей и комплиментов в манерах обще-

ния. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каково содержание понятия "имидж"? 

2. Каковы приоритетные качества имиджа? 

3. Каковы критерии выбора модели поведения? 

4. Какие требования предъявляются к тактике общения? 

5. Какова роль любезностей и комплиментов в манерах обще-

ния? 

6. Какие требования предъявляются к тактике общения? 

7. Каковы механизмы психологического воздействия? 

8. Каково роль любезностей и комплиментов в манерах обще-

ния?  

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

Контрольная работа по дисциплине «Психология делового 

общения» являются заключительной формой контроля и одно-

временно письменной формой диагностики знаний, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплины.  

Тема контрольной работы выбирается студентом на основе 

предложенного ниже примерного перечня тем по последней циф-

ре номера зачётной книжки.  

Написание контрольной работы должно продемонстрировать 

наличие у студента базовых умений самостоятельной работы, а 

именно: 
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• в ходе работы над контрольной работой студент должен 

научиться самостоятельно находить, систематизировать и теоре-

тически осмысливать научную литературу по выбранной теме; 

• в работе должно проявляться авторское видение логики 

ответа на поставленные вопросы; 

• авторская позиция должна проявляться в критическом от-

ношении к изучаемому материалу; 

• выдвинутые в работе положения должны иметь убеди-

тельную и научно обоснованную аргументацию и сопровождать-

ся выводами; 

• текст работы должен демонстрировать хорошее владение 

автором грамотным, научным стилем изложения и соответство-

вать библиографическим требованиям оформления сносок и 

списков литературы. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

титульный лист; содержание; введение; основная часть (2-3 пара-

графа); заключение; список использованных источников и лите-

ратуры; приложения.  

Во введении (1,5 - 3 страницы) обосновывается выбор темы 

(раскрывается ее актуальность), определяется предмет изучения, 

цель и основные задачи работы, определяется ее значимость. За-

дачи формулируются обычно в виде перечислений (изучить..., 

описать..., установить..., выяснить..., доказать..., раскрыть…, 

рассмотреть…, проанализировать…, показать…, сформулиро-

вать и т.д.). Определение задач следует производить как можно 

тщательнее, поскольку их решение должно составить основное 

содержание глав и параграфов реферата. 

В главах Основной части работы подробно рассматривают-

ся и обобщаются результаты исследования. Изложение материала 

должно быть последовательным и логичным. Все разделы долж-

ны быть связаны между собой. Особое внимание следует обра-

щать на логические переходы от одной главы к другой, от пара-

графа к параграфу.  

Для организации связного текста могут быть использованы 

такие средства связи: вначале, в первую очередь, предварительно, 

одновременно, в дальнейшем, далее, в заключение; во-первых, во-

вторых, наконец; тем самым, в результате, в силу этого, вслед-

ствие того, при этом условии; в частности, между прочим, во-

обще, следовательно; как было упомянуто выше, как уже отме-
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чалось, как известно; соответственно этому, в отличие от это-

го и т.п.  

Заключение – последовательное логически стройное изло-

жение итогов и их соотношения с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными во Введении. Заключение должно 

представлять собой синтез информации, накопленной в ходе ис-

следования, содержать выводы из решенных задач. Объём заклю-

чения – не более 3 страниц.  

Список использованных источников и литературы 

Вопросу составления и оформления списка использованных 

источников и литературы следует уделять серьезное внимание. 

По библиографическому списку, составленному студентом, мож-

но судить, насколько автор осведомлен в литературе по исследу-

емому вопросу. Кроме того, список использованных источников 

и литературы представляет самостоятельную ценность как спра-

вочный материал по исследуемой теме.  

Список литературы составляется в алфавитном порядке фа-

милий авторов или названий произведений (при отсутствии фа-

милии). При оформлении указывается фамилия и инициалы авто-

ра, название работы, место и год издания. Список должен быть 

пронумерован. 

Например: 1. Общая социология: учебное пособие/ под общ. 

ред. А.Г. Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

2. Глуханюк Н.С. Общая психология: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2009. 

Если статья, то: 

Ядов В.А. Каким мне видится будущее социологии // Со-

циологические исследования. – 2012. – № 4. – С. 34-46. 

В приложение следует относить вспомогательный материал, 

который при включении в основную часть работы загромождает 

текст. К вспомогательному материалу относятся карты, инструк-

ции, рисунки, схемы, таблицы, анкеты и т.п. 

Требования к оформлению контрольной работы  

Контрольная работа набираются на компьютере, печатается 

на стандартном листе белой бумаги в формате А4. Размер шриф-

та текста работы – кегль 14, шрифт Times New Roman. Межстроч-

ный интервал – 1,5 пункта. Страницы рукописи должны иметь 

поля: левое 30 мм, нижнее 20 мм, верхнее - 15 мм, правое - 10 мм. 
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Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по 

центру. Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ 

первой строки заголовков – 0 см.  

Рекомендуемый объём контрольной работы – не менее 15-20 

печатных листов (исключая приложения и список литературы). 

Общий список использованных источников и литературы должен 

включать не менее 10 наименований. Абзацы в тексте начинают-

ся отступом, равным пяти знакам (1,25 см). 

Карты, схемы, рисунки, таблицы, диаграммы следует вы-

полнять на компьютере или черными чернилами, тушью. Опечат-

ки, описки, графические неточности, обнаруженные при оформ-

лении работы, должны быть исправлены после аккуратной под-

чистки или закрашивания штрихом. 

Основную часть контрольной работы следует делить на гла-

вы (разделы), подразделы, пункты, подпункты. Главы (разделы) и 

подразделы должны иметь заголовки. Слово «глава» не пишется. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов. 

Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах 

всей работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой. Под-

разделы (параграфы) должны иметь нумерацию в пределах каж-

дого раздела (главы). Например: 2.1. Второй раздел (глава) пер-

вый подраздел (параграф). Заголовки разделов (глав) располага-

ются по центру страницы и оформляются прописными буквами 

(шрифт 14, жирный). Заголовки подразделов записываются 

строчными буквами, кроме первой прописной, шрифт 14, жир-

ный. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗО-

ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕ-

НИЯ» следует также располагать в середине строки без точки в 

конце и писать прописными буквами, отделяя от текста двумя 

межстрочными интервалами. Каждая глава (раздел) должны 

начинаться с новой страницы. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляется в правом верхнем (или нижнем) углу без точки в 

конце. В нумерацию входят все страницы, начиная с титульного 

листа, но проставляется она со страницы введения с учетом того, 

что все предыдущие страницы вошли в это число. Листы прило-

жения, которые располагаются после списка литературы, не ну-
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меруются, а имеют обозначение в правом верхнем углу: Прило-

жение 1, Приложение 2 и т.д. 

Иллюстрации (карты, графики, схемы, диаграммы, рисунки, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следую-

щей странице, если в указанном месте они не помещаются. На 

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрация 

должна иметь название, которое помещается под нею. Иллюстра-

ции следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумера-

цией в пределах всей работы. Если в работе только одна иллю-

страция, ее нумеровать не следует и слово «Рисунок» под нею не 

пишут. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

1. Общение как социально-психологическая проблема. 

2. Особенности делового общения с собеседниками различных 

психологических типов. 

3. Некорректные способы убеждения партнера. 

4. Особенности делового общения в странах арабского мира. 

5. Имидж современного делового человека. 

6. Психологические типы людей и их проявления в работе, 

общении. 

7. Факторы успешного общения. 

8. Психологические особенности публичного выступления. 

9. Американский стиль делового общения. 

10. Барьеры общения и пути их преодоления. 

11. Особенности делового общения. 

12. Особенности вербальной коммуникации: основы речевой 

стороны делового общения. 

13. Факторы, влияющие на установление контакта между ора-

тором и слушателями. 

14. Методы изложения материала и приёмы привлечения 

внимания аудитории. 

15. Эффективное восприятие и понимание в процессе обще-

ния. 

16. Письменное деловое общение: деловая переписка; виды 

деловых писем; личная корреспонденция; требования к ви-

зитной карточке и ее назначения. 
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17. Споры в современном обществе. 

18. Социально-психологические аспекты спора. 

19. Психология делового контакта. 

20. Основные риторические навыки и умения оратора. 

21. Психологические особенности проведения переговоров. 

22. Ведение деловых переговоров с китайскими партнерами. 

23. Типы лидеров и особенности их поведения в процессе 

общения. 

24. Методы и приемы воздействия на собеседника. 

25. Особенности телефонной коммуникации. 

26. Язык жестов и мимики в деловом общении. 

27. Речевая культура делового разговора. 

28. Речевой этикет в деловом общении. 

29. Психологические характеристики беседы как формы диа-

логического взаимодействия. 

30. Психологические особенности ведения делового спора. 

31. Межнациональные особенности невербального общения. 

32. Имиджевая функция речевого этикета. 

33. Психологические особенности проведения совещаний. 

34. Психологические основы управления конфликтными си-

туациями. 

35. Проблема слушания и слышания в процессе общения. 
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