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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ГФ

Обеспечивающая кафедра

СП

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СРЕДЕ»
Курс нацелен на развитие способности слушателей к критическому ана
лизу конкретных коммуникативных практик и ситуаций межличностного взаи
модействия и формирование навыков управления коммуникативным поведени
ем в деловом взаимодействии. Обсуждаются и отрабатываются базовые комму
никативные навыки в деловой среде, приемы управления группой и принятия
групповых решений, основы письменной деловой коммуникации и правила де
лового телефонного общения.
SUBJECT SUMMARY
«SOCIAL COMMUNICATION IN A PROFESSIONAL ENVIRONMENT»
The main objective of the course is to develop the ability of students to critical
analysis of specific communicative practices and situations of interpersonal inter
action and also management skills of communicative behavior in the business in
teraction. Specific topics are focused on basic communication skills in a business
environment, techniques of group management and of making group decisions, the
rules of business written communication and business telephone communication.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний о закономерностях психологии делового общения; осо
бенностей межличностной деловой коммуникации в организации.
2. Формирование навыков диагностики, самодиагностики и управления комму
никативным поведением при совместном решении профессиональных задач.
3. Получение навыков приемов решения типичных коммуникативных задач в
деловом межличностном общении.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Нормативнометодические основы оценки воздействия на окружающую сре
ду»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Организация медикоэкологической службы в Российской Федерации»
2. «Экологический менеджмент»
3. «Междисциплинарный проект ”Информационные системы для мониторинга
окружающей среды”»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК3
УК3.1
УК3.4
УК5
УК5.2
ОПК3

ОПК3.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты
вая командную стратегию для достижения поставленной цели
Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе органи
зует отбор членов команды для достижения поставленной цели.
Делегирует полномочия членам команды и распределяет поручения,
дает обратную связь по результатам, принимает ответственность
за общий результат.
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодей
ствия при выполнении профессиональных задач.
Способен представлять итоги профессиональной деятельности в обла
сти техносферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, за
явок на выдачу патентов, оформленных в соответствии с предъявляе
мыми требованиями
Умеет выбирать форму представления, составлять и оформлять от
четы по результатам профессиональной деятельности в области
техносферной безопасности
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение.
2
Тема 1. Коммуникативные стили и приемы самопрезен
тации.
3
Тема 2. Принципы и нормы речевой коммуникации в де
ловом межличностном общении.
4
Тема 3. Эмоциональное саморегулирование в напря
женных ситуациях.
5
Тема 4. Социометрический анализ групповой структу
ры и групповой динамики.
6
Тема 5. Особенности принятия решений в организован
ных группах.
7
Тема 6. Условия эффективной работы в команде.
8
Тема 7. Манипулятивное воздействие: приемы, распо
знавание, противодействие.
9
Тема 8. Основы письменной деловой коммуникации:
виды и структура деловых писем.
10 Тема 9. Правила делового телефонного общения и осо
бенности Интернетобщения.
11 Заключение.
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
1
1

Пр,
ач
0
1

ИКР,
ач

2

2

2

2

2

4

2

2

4

1

2

4

1
2

2
2

4
4

2

2

4

2

2

3

1
17
0

0
17
0

1
1
0

СР,
ач
0
8

0
37
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение.

Содержание
Уровни и показатели коммуникативной компетентно
сти в профессиональном общении.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Тема 1. Коммуникативные сти
ли и приемы самопрезентации.

3

Тема 2. Принципы и нормы ре
чевой коммуникации в дело
вом межличностном общении.

4

Тема 3. Эмоциональное само
регулирование в напряженных
ситуациях.

5

Тема 4. Социометрический
анализ групповой структуры и
групповой динамики.

6

Тема 5. Особенности приня
тия решений в организован
ных группах.

Содержание
Понятие коммуникативного стиля. Влияние социали
зации на формирование стиля общения. Характерные
особенности различных стилей общения. Особенности
и эффекты межличностного восприятия. Стереотипи
зация в процессе межличностного общения. Точность
восприятия и типы личности. Стили самопрезентации
и приемы демонстрации собственных успешных лич
ностных и профессиональных качеств в межличност
ном деловом общении. Особенности самопрезентации
в профессиональном общении. Этические аспекты са
мопрезентации.
Речь и взаимопонимание. Типичные затруднения вер
бальной коммуникации в деловом общении и спосо
бы их преодоления. Виды деловых разговорных прак
тик: деловые беседы, деловые совещания, деловой те
лефонный разговор. Слушание как коммуникативный
навык. Процесс активного слушания. Эффективное и
неэффективное слушание. Факторы, препятствующие
эффективному слушанию. Техники и приемы эффек
тивного слушания.
Эмоция как сообщение и практическое действие. Стра
тегии управления чувствами и эмоциями в професси
ональном общении. Понятие эмоционального интел
лекта. Продуктивные и непродуктивные способы вы
ражения и управления эмоциями в общении. Факто
ры и способы преодоления смущения и застенчиво
сти. Коммуникативный климат. Ответственность ком
муникативных партнеров в создании климата обще
ния. Трудные ситуации в деловом межличностном об
щении. Личностное влияние и борьба личностных вли
яний в межличностной коммуникации. Межличност
ный конфликт. Кризис в межличностных взаимодей
ствиях.
Ролевая структура группы. Понятие групповая роль.
Медиатор и лидер группы. Социометрический метод
анализа групповой структуры. Социометрическая про
цедура. Примеры вопросов для проведения социомет
рии. Обработка результатов социометрического анали
за. Социоматрица, социограмма и социометрические
индексы. Динамика группы. Фаза ориентации. При
чины низкой эффективности коммуникаций. Барьеры
эффективного взаимодействия и пути их преодоления.
Повышение эффективности коммуникаций.
Виды групповых решений. Способы повышения ка
чества групповых решений. Эффект «огруппленного
мышления». Влияние меньшинства на принятие реше
ний в группах. Социальнопсихологические эффекты
группового давления: от конформизма до деструктив
ного подчинения.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
7 Тема 6. Условия эффективной
работы в команде.

8

Тема 7. Манипулятивное воз
действие: приемы, распознава
ние, противодействие.

9

Тема 8. Основы письменной
деловой коммуникации: виды
и структура деловых писем.

10

Тема 9. Правила делового теле
фонного общения и особенно
сти Интернетобщения.

11

Заключение.

4.2

Содержание
Социальнопсихологические и коммуникативные про
блемы управления трудовым коллективом. Формы
группового сотрудничества. Управление групповой
динамикой. Критерии сплоченной группы. Приемы ко
мандообразования.
Манипуляции как особый способ социального воз
действия. Психологические, коммуникативные, соци
окультурные аспекты анализа манипуляций. Распозна
вание, защита и противодействие манипуляциям в де
ловом общении.
Специфика письменной деловой коммуникации. Воз
можности и ограничения письменного общения. Ос
новные виды письменных сообщений. Эффективные
и неэффективные сообщения. Принципы эффективной
письменной коммуникации. Разработка структуры де
лового письма. Процесс написания и редактирования.
Стиль и оформление письма. Правила позитивной ре
чи при написании писем. Основные ошибки при со
ставлении писем. Этика письменных коммуникаций.
Особенности межличностного общения в опосредо
ванном взаимодействии. Основные цели телефонных
разговоров. Типичные сценарии делового и довери
тельного телефонного разговора. Основные приемы,
обеспечивающие выполнение задач телефонного раз
говора. Мобильный телефон как ресурс и барьер в меж
личностном взаимодействии. Социальнопсихологи
ческие и коммуникативные аспекты анализа Интернет
общения. Интернетзависимость как коммуникативная
проблема.
Ресурсы повышения эффективности межличностной,
групповой и организационной деловой коммуникации.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Коммуникативные стили и приемы самопрезентации
2. Принципы и нормы речевой коммуникации в деловом меж
личностном общении
3. Эмоциональное саморегулирование в напряженных ситуаци
ях
4. Социометрический анализ групповой структуры и групповой
динамики
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Количество ауд. часов
1
2
2
2

Наименование практических занятий
5. Особенности принятия решений в организованных группах
6. Условия эффективной работы в команде.
7. Манипулятивное воздействие: приемы, распознавание, про
тиводействие.
8. Деловая письменная коммуникация.
9. Правила делового телефонного общения и особенности Ин
тернетобщения
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
2
2
2
2
17

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
9

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот
рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре
фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
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Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
8
0
4
0
7
9
0
0
0
0
0
9
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Казаринова, Надежда Васильевна. Как устроено общение: теоретические
очерки [Текст] : [монография] / Н. В. Казаринова, 2013. 170, [1] с.
Казаринова, Надежда Васильевна. Социальная психология [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Казаринова, Е.В. Строгецкая, 2012. 1 эл.
опт. диск (CDROM)
Межличностная коммуникация. Теория и жизнь [Текст] : учеб. для вузов /
О.И. Матьяш, В.М. Погольша, Н.В. Казаринова, С.А. Биби, Ж.В. Зарицкая,
2011. 552 с.
Методические рекомендации и примеры заданий и упражнений по орга
низационным коммуникациям [Электронный ресурс] / СанктПетербург
ский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульяно
ва (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2009. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Дополнительная литература
Чалдини, Роберт. Психология влияния [Текст] / Р. Чалдини, 2009. 297 с.

1
2
3
4

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
10
неогр.
100
неогр.

5

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4

Электронный адрес
http://www.twirpx.com
http://www.psychology.ru
http://www.edu.ru
http://www.mpsi.ru
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Социальные коммуникации в профессиональной сре

де» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Доступ к зачету с оценкой осуществляется на основании выполнения двух
контрольных работ в форме тестов. Зачет с оценкой осуществляется либо по
результатам текущего контроля. либо в форме устных ответов на вопросы по
курсу.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
1.Необходимым и достаточным критерием отличия межличностного об
щения от других видов общения является указание на то, что это взаимодей
ствие между небольшим числом людей
• Верно
• Неверно
2. Предметом психологической защиты в межличностном общении является…
• самооценка
• неудовлетворенные потребности
• философские или политические взгляды
3. Главным регулятором в построении общения является тот образ партнера,
который имеется у каждого участника
• Верно
• Неверно
4. Обращение к собственному опыту при объяснении поведения другого чело
века всегда приводит к ошибкам и взаимонепониманию
• Верно
• Неверно
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5. Укажите высказывание, в котором делается ненаблюдаемое заключение
• «Ты отдала мою книгу, не спросив моего разрешения…»
• «Ты никогда не думаешь о других…»
• «Ты отдала мою книгу, не спросив моего разрешения…»
6. Цель нерефлексивного слушания…
• проверка точности услышанного
• желание “разговорить” человека
• демонстрация готовности и желания выслушать собеседника
7. К сообщениям, носящим характер поддержки, относят (укажите неправиль
ный ответ)
• обращение к партнеру по имени
• выражение дружеских чувств
• подчеркнуто правильную речь
8. Так называемое «ритуальное» общение невозможно между близкими людьми
• Верно
• Неверно
9. К так называемому риску самораскрытия можно отнести всё указанное, за
одним исключением (укажите исключение)
• формирование чувства «мы»
• предательство
• утрата контроля за развитием отношений
10. Децентрация – условие эмпатического слушания.
• Верно
• Неверно
Примеры вопросов для проведения зачета с оценкой:
1. Особенности межличностной коммуникации в деловой среде;
15

2. Функции ритуального поведения в деловом взаимодействии;
3. Особенности деловой коммуникации по телефону.
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Тема 4. Социометрический анализ групповой структуры и
групповой динамики.

Вид контроля

Контрольная работа
Тема 9. Правила делового телефонного общения и особен
ности Интернетобщения.

Контрольная работа

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий) по результатам которых студент получает допуск на зачет с оценкой.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий) и выполнение двух контрольных работ, по результатам которых
студент получает допуск на зачет с оценкой.
контрольные работы составлены из тестовых вопросов по изученным
темам. Для получения оценки ”удовлетворительно” необходимо дать правиль
ные ответы на более, чем 50% тестовых вопросов; ”хорошо”  более, чем на
70%; ”отлично”  более, чем на 90%.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
17

привлечение студентов к как можно более активному участию в практических
заданиях, дискуссиях, деловых играх, презентациях и т. д. При этом активность
студентов также может учитываться преподавателем, как один из способов те
кущего контроля на практических занятиях.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи
ческих занятиях студентов в ходе выполнения практических заданий и кон
трольных работ по методикам описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом.
Рабочее
место
преподавателя:
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом.
Рабочее
место
преподавателя:
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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