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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины Психология делового общения 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

43.02.10 Туризм следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

Формой аттестации по дисциплине является экзамен. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 



 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. планировать, прогнозировать 

и анализировать деловое 

общение; 

демонстрация знания принципов 

планирования, прогнозирования и 

анализа делового общения, 

правильный выбор стратегии 

планирования, прогнозирования и 

анализа делового общения 

устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

У2. применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

демонстрация знания техники и 

приемов эффективного общения в 

профессиональной деятельности, 

правильный выбор техник и приемов 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

У3. использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

демонстрация знания приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 правильное использование приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

У4. устанавливать деловые 

контакты с учетом особенностей 

партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

демонстрация знаний установления 

деловых контактов с учетом 

особенностей партнеров по общению 

и соблюдением делового этикета; 

 правильный выбор стратегии 

установления деловых контактов с 

учетом особенностей партнеров по 

общению и соблюдением делового 

этикета; 

У5. использовать эффективные 

приемы управления 

конфликтами.  

демонстрация знания эффективных 

приемов управления конфликтами,  

правильный выбор эффективных 

приемов управления конфликтами 

У6. проводить анализ 

профессионального 

взаимодействия и делового 

общения;  

проведение анализа 

профессионального взаимодействия 

и делового общения 

У7. устанавливать контакт с 

собеседником для создания 

атмосферы доверительного 

общения, отработки навыков 

эффективного слушания, 

овладения приемами 

«отзеркаливания», организации 

обратной связи, 

самоопределения, 

самораскрытия. 

установление контакта с 

собеседником, создание атмосферы 

доверительного общения, отработка 

навыков эффективного слушания, 

овладение приемами 

«отзеркаливания», организации 

обратной связи, самоопределения, 

самораскрытия; 

Знать:   

З1. цели, функции, виды и демонстрация знания целей, устный опрос, 



 

уровни общения; функций, видов и уровней общения тестирование 

З2. роли и ролевые ожидания в 

общении; 

демонстрация знаний о роли и 

ролевых ожиданий в общении    

З3. специфику делового 

общения, структуру 

коммуникативного акта и 

условия установления контакта; 

демонстрация знаний специфики 

делового общения, структуры 

коммуникативного акта и условия 

установления контакта 

З4. нормы и правила 

профессионального поведения и 

этикета; 

демонстрация знания норм и правил 

профессионального поведения и 

этикета 

З5. механизмы взаимопонимания 

в общении; 

демонстрация знания механизмов 

взаимопонимания в общении 

З6. техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

демонстрация знания техник и 

приемов общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения 

З7. этические принциы общения; демонстрация знания этических 

принципов общения 

З8. влияние индивидуальных 

особенностей партнеров на 

процесс общения; 

демонстрация знания влияния 

индивидуальных особенностей 

партнеров на процесс общения 

З9. источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

демонстрация знания источников, 

причин, видов и способов 

разрешения конфликтов 

З10. закономерности 

формирования и развития 

команды. 

демонстрация знания 

закономерностей формирования и 

развития команды 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Психология делового общения, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Знать 1-10 устный опрос, 

тестирование 

Уметь 1-7 устный опрос, 

тестирование, выполнение 

практических заданий 

Промежуточная аттестация 

Знать 1-10 

Уметь 1-7 

экзамен 

 



 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

1) Задания в тестовой форме (пример): 

Критерии оценки при тестировании 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 

2) Практические задания  

Практические работы выполняются в письменном и устном виде на аудиторных занятиях 

либо самостоятельно во внеаудиторное время. Выполненные работы представляются на 

проверку преподавателю, который задает дополнительные вопросы, позволяющие 

выявить уровень усвоения материала по данной работе. При полном ответе на 

поставленные вопросы работа считается защищенной. 

 

3) Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа включает в себя подготовку конспектов материалов по 

пройденным темам дисциплины и решение практических заданий. 

Конспект представляет собой письменного краткое изложение основного содержания 

изученной темы по учебникам и учебным пособиям, приведенным в списке 

рекомендуемой литературы. Конспект в обязательном порядке должен содержать рисунки 

и таблицы, усиливающие наглядность и восприятие материала. Объем конспекта по одной 

теме составляет 3-4 страницы машинописного или 4-6 страниц рукописного текста.  

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов: тестовые задания, практические задания, 

зачет 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания при выполнении практических заданий и проведение зачета. 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Психология делового общения по специальности СПО 43.02.10 Туризм. 

Умения 

У1. планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

У2. применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

У3. использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

У4. устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

У5. использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

Знания 

З.1 цели, функции, виды и уровни общения 

З.2 роли и ролевые ожидания в общении;    

З.3 специфику делового общения, структуры коммуникативного акта и условия 

установления контакта 

З.4 нормы и правила профессионального поведения и этикета 

З.5 механизмы взаимопонимания в общении 

З.6 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения 



 

З.7 этические принципы общения 

З.8 влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения 

З.9 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

З.10 закономерности формирования и развития команды 

 

Приложения.  

Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Тестовые задания 

Тест 1 

1. Потребность в общении:  

врождённая  

приобретённая  

биологически обусловленная  

ни один из ответов неверен 

2. Восприятие собеседника через имеющуюся информацию о нём называется эффектом:  

ореола  

первичности 

 стереотипа  

новизны 

3. Психологическая роль, которая исполняется при общении с близкими людьми:  

межличностная  

формальная  

внутригрупповая  

индивидуальная 

4. Психологическая позиция “Ребёнка” в общении - это:  

позиция зависимости, безответственности 

позиция равноправия, сотрудничества  

позиция подчинения, влияния, ответственности  

ни один из ответов неверен 

5. Способ убеждения партнёра – это:  

аттракция  

апелляция  

аргументация  

ассертивность 

6. Психологическая роль, которая исполняется при установлении широких социальных 

контактов:  

межличностная  

формальная  

внутригрупповая  

индивидуальная 

7. Уровень общения, на котором один из собеседников стремится подчинить себе других, 

называется:  

игровой  

манипулятивный  

стандартизированный  

конвенциальный 

8.  Атмосфера доброжелательности во время деловой беседы зависит от:  

пунктуальности  

правильного выбора места проведения беседы  

интерьера помещения  

установления контакта с партнером  



 

первых фраз во время беседы  

использование обращения по имени 

 все ответы верны  

все ответы неверны 

9.  В основе законов аргументации и убеждения лежит:  

принуждение  

понимание  

заинтересованность 

10. Психологические роли, которые исполняют партнёры во время деловых переговоров:  

межличностная  

формальная  

внутригрупповая  

индивидуальная 

11.  Эффективность общения определяется:  

правильно выбранной дистанцией  

умением владеть эмоциями  

интонацией и содержанием речи  

все ответы верны 

12. Коммуникативные способности:  

врожденные  

приобретенные  

биологически обусловленные  

ни один из ответов неверен 

Тест 2 

1. Механизм социальной перцепции, в основе которого умение поставить себя на место 

собеседника, называется:  

стереотипизацией  

идентификацией  

рефлексией  

каузальной атрибуцией 

2. Прекращение общения происходит на этапе:  

взаимоинформирования  

взаимоотключения  

взаимонаправленности  

взаимоотражения 

3. Уровень общения, на котором происходит обмен духовными ценностями, называется:  

игровой  

духовный  

стандартизированный  

конвенциальный 

4. Комплимент оценивает:  

реальные (объективные) достоинства собеседника  

незначительное преувеличение достоинств собеседника 

5. Публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных точек 

зрения – это:  

полемика  

дебаты  

диспут  

дискуссия 

6.  Уровень общения, на котором собеседники стремятся к сотрудничеству, называется:  

игровой  

деловой  



 

стандартизированный  

примитивный 

7.  В невербальной коммуникации реализуется:  

перцептивная функция  

коммуникативная функция  

интерактивная функция  

ни один из ответов неверен 

8. В вербальной коммуникации реализуется:  

перцептивная функция  

коммуникативная функция  

интерактивная функция  

ни один из ответов неверен 

9. Выбор психологической роли определяется:  

социальным положением  

поведением человека  

ситуацией общения  

ни один из ответов неверен 

10. Психологическая позиция “Родителя” в общении - это:  

позиция зависимости, безответственности  

позиция равноправия, сотрудничества  

позиция подчинения, влияния, ответственности  

ни один из ответов неверен 

11. Психологическая позиция “Взрослого” в общении - это:  

позиция зависимости, безответственности  

позиция равноправия, сотрудничества  

позиция подчинения, влияния, ответственности  

ни один из ответов неверен 

12. Публичный спор, при котором имеется конфронтация, противостояние сторон – это:  

полемика 

дебаты  

диспут  

дискуссия 

Тест 3 

1. Самый результативный уровень общения  

игровой  

деловой  

стандартизированный  

примитивный 

2. Общение - это  

состояние  

процесс  

свойство  

качество 

3. Выбор дистанции зависит от:  

настроения  

характера человека  

ситуации общения  

ни один из ответов неверен 

4. Успех общения достигается, если человек:  

имеет желание или цели общения  

владеет информацией  

имеет навыки общения  



 

все ответы верны 

5.  Психологическая роль, которая исполняется при общении с коллегами по работе  

межличностная  

формальная 

 внутригрупповая  

индивидуальная 

6. Обмен информацией происходит на этапе:  

взаимоинформирования  

взаимоотключения  

взаимонаправленности  

взаимоотражения 

7. Какие условия при проведении деловой беседы необходимо учитывать:  

этические нормы и правила  

помещение не должно препятствовать установлению атмосферы доверия  

начальная фаза беседы задает тон всей дальнейшей беседы  

все позиции верны  

все позиции неверны 

8. Аргументы применяют с целью:  

защиты своих взглядов и намерений  

доказательства своего превосходства  

уговоров партнера что-либо сделать 

9. Определите последовательность этапов деловой беседы:  

аргументирование выдвигаемых положений 

начало беседы  

принятие решения 

завершение беседы 

информирование партнёров 

10. Для выражения положительного отношения к человеку используются определенные 

этикетные формы. Укажите лишнее  

Скатертью дорога  

У вас прекрасный вкус  

Какой вы добрый человек  

Вы такой хороший специалист 

11. При разговоре по телефону должны соблюдаться определенные этикетные формулы. 

Как первый сигнал к разговору НЕ может употребляться выражение:  

Это кто?  

Вас слушают!  

Да!  

Алло! 

12. В деловом телефонном общении, подняв телефонную трубку (звонят вам), вы скажете:  

«Компания «Спасские ворота», добрый день!»  

«Да» «Слушаю вас»  

«Говорите» 

13. Первый вручает свою визитную карточку…  

Старший по должности  

Младший по должности 

14. Замечание в адрес подчиненного, связанное с неудачно выполненной работой, нужно 

сделать:  

в устной форме наедине с подчиненным  

по телефону  

в письменной форме 

в устной форме в присутствии коллег 



15. Вставьте пропущенное 

социальных групп, больши

16. Эффект межличностног

эффект первого впечатлени

эффект контраста  

эффект ореола  

эффект повального увлечен

эффект первичности и нови

эффект стереотипизации 

Задание 1: По мими

Поставьте напротив соотв

мимических изображений.

Психическое сос

Спокойствие, уверенность

Ярость, отчаяние, ужас 

Удовлетворенность 

Радость, восторг 

Тревога, страх, обида 

Задание 2. Определ

человеку соответствуют 

номер позиции, указанный

Психическое

Робкий, виноватый, убитый

Высокомерие, пренебрежен

Тревожность, ожидание, не

Растерянность, непонимани

Смущение, застенчивость, 

Удивление, нерешительнос

енное слово в следующий текст: Процесс воспри

ольших социальных общностей - это социальная

остного восприятия делится на: (несколько отве

атления (установки)  

влечения  

и новизны  

 

 

Практические задания 

 

мимическим схемам определите эмоционально

соответствующего состояния номер позиции,

ений. 

ое состояние Номер позици

ность  

 

 

 

 

ределите, какому состоянию человека, его о

уют эти позы. Поставьте напротив соответс

нный в группе изображений. 

еское состояние Номер поз

битый горем  

режение, самоуверенность  

ие, неуверенность  

имание, сомнение  

ость, печаль  

ельность, недоумение  

 

восприятия других людей, 

альная ................................  

о ответов)  

альное состояние человека. 

иции, указанный в группе 

озиции на рисунке 

 
его отношению к другому 

ответствующего состояния 

 
р позиции на рисунке 



 

Задание 3. С помощью теста «Ваш стиль делового общения» оцените свой стиль 

делового общения. Результаты теста обсудите в группе. 

Задание 4. Произнесите одну и ту же фразу, придавая ей прямой и 

противоположный смысл: 

 Рад вас видеть! 

Спасибо за работу. 

Приходите завтра. 

Я в восторге. 

Спасибо, мне очень приятно ваше внимание. 

Приятно было с вами поговорить. 

Спасибо за комплимент. 

Очень вам признателен. 

Ценю вашу настойчивость. 

Мне это очень нравится. 

Задание 5. Согласно Э. Берну, обращаясь к другому человеку, мы выбираем одно 

из возможных состояний нашего "Я": состояние "Родителя", "Взрослого" или "Ребенка". 

Попробуйте оценить, как сочетаются эти три "Я" в вашем поведении при помощи теста. 

Для этого оцените приведенные утверждения в баллах от 0 до 10. Результаты теста 

обсудите в группе. 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь своих 

детей. 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 

5. Меня провести нелегко. 

6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 

7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому. 

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события. 

9. Каждый должен выполнять свой долг. 

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 

11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия. 

12. Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует жить. 

13. Как и многие люди, я бываю обидчив. 

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15. Дети безусловно должны следовать указаниям родителей. 

16. Я увлекающийся человек. 

17. Мой основной критерий оценки человека — объективность. 

18. Мои взгляды непоколебимы. 

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать все правила независимо от обстоятельств. 

Задание 6. Вспомните примеры манипуляций, с которыми, возможно, вам пришлось 

столкнуться раньше. Удалось ли вам избежать участи жертвы манипулирования? Если да, 

то как? Если нет, то, что вы предполагаете предпринять сейчас? 

Задание 7. Придумайте различные ситуации манипулятивного общения, например: 

вам необходимо попасть на киносеанс, а вы забыли билет. Найдите подход к билетерше, 

если это: 

а) молодая симпатичная девушка; 

б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 

в) сурового вида старуха; 

г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 



 

Задание 8. Разыграйте ситуацию «Опоздание».  По условию, опоздание столь 

значительно, что ожидающий уже выведен из терпения. 

а) на встречу с другом; 

б) на свидание; 

в) домой после обещанного срока возвращения; 

г) на деловую встречу;  

д) на встречу с потенциальным работодателем. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине: 

1. Понятие об общении, его функциях и видах. 

2. Структура общения. Функции общения. 

3. Виды общения по функциям, их характеристика.   

4. Виды общения по средствам, их характеристика. 

5.  Невербальные особенности в процессе делового общения. 

6.  Коммуникативная сторона общения. Вербальное общение. Модель эффективной 

коммуникации. 

7. Интерактивная сторона общения. 

8. Перцептивная сторона общения. Психологические механизмы восприятия в 

межличностном и деловом общении. 

9. Актуальная психологическая роль и ее разновидности.  

10. Ролевое поведение в межличностном и профессиональном взаимодействии. 

11. Деловое общение. Формы и виды делового общения.  

12. Этапы коммуникативного процесса и их характеристика. 

13. Уровни коммуникативного общения и их характеристика. 

14. Общие принципы установления быстрого контакта.  

15. Нормы и правил а профессионального поведения и этикета.  

16. Культура общения по телефону.  

17. Механизмы взаимопонимания в общении. 

18. Первое впечатление. Эффекты межличностного восприятия. 

19. Психологические приёмы влияния на партнёра. 

20. Техника и тактика аргументирования. Законы аргументации и убеждения. 

21. Этические принципы общения. 

22. Влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения. 

23. Психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, общении.  

24. Понятие об индивидуальном стиле общения. 

25. Понятия конфликта. Причины конфликтов.  

26. Типы конфликтов. Их характеристика. 

27. Структурные и межличностные способы управления конфликтами.  

28. Стратегии конфликтного взаимодействия.  

29. Правила ведения  переговоров. 

30. Закономерности формирования и развития команды. 

31. Характеристика ролей в команде. 

32. Психологическая характеристика малых групп.  

33. Положение лидера в команде.  

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен): отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно   

1. 1. При высоком уровне студент демонстрирует глубокое, полное раскрытие 

основных категорий общения и взаимодействия, специфики делового общения в сфере 

туризма, ресурсов для эффективного профессионального и межличностного 

взаимодействия; устанавливает содержательные межпредметные связи. Выдвигаемые им 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении проблем 

делового общения используется аналитический подход, обосновывается своя точка 



 

зрения; делаются содержательные выводы. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, с использование современных научных 

терминов; ответ самостоятельный (оценка «отлично»). 

2. 2. При достаточном уровне  студент демонстрирует достаточно полный и 

правильный ответ; выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в 

ответе представлены различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по требованию 

преподавателя (оценка «хорошо»). 

3. 3. При удовлетворительном уровне студент в ответе допускает 

существенную ошибку; ответ недостаточно логически выстроен; базовые понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; не 

установлены межпредметные связи; ответ носит преимущественно описательный, а не 

концептуальный характер; научная терминология используется недостаточно (оценка 

«удовлетворительно»). 

4. При неудовлетворительном ответе студент демонстрирует непонимание 

основных категорий общения и взаимодействия, специфики общения в сфере сервиса; в 

ответе допущен ряд существенных ошибок, которые он не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя; не может дать научное обоснование проблемы; 

выводы отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; 

наблюдаются значительные неточности в использовании научной терминологии (оценка 

«неудовлетворительно»). 
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