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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование эле-
ментов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП (со-
держание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность проявлять 
психологическую ус-
тойчивость в сложных 
и экстремальных усло-
виях, применять мето-
ды эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
для оптимизации соб-
ственной деятельности 
и психологического со-
стояния 

Знать сущность феномена психологической устойчи-
вости и механизм ее формирования; методы эмоцио-
нальной и когнитивной регуляции психологического 
состояния. 
Уметь определять признаки собственного психологиче-
ского состояния, дезорганизующего выполнение профес-
сиональных задач; применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации психологическо-
го состояния и собственной деятельности. 
Владеть навыками саморегуляции психологического 
состояния 

ПК-10 способность разраба-
тывать и использовать 
средства воздействия 
на межличностные и 
межгрупповые отноше-
ния и на отношения 
субъекта с реальным 
миром 

Знать понятие отношения как социально-
психологического феномена и механизм его формиро-
вания; механизмы воздействия и средства его реализа-
ции (вербальные и невербальные); методы и приемы 
организации межличностных и межгрупповых отно-
шений; возможности коррекции представлений чело-
века об окружающем мире. 
Уметь определять конструктивные и деструктивные 
средства воздействия; применять конструктивные 
средства воздействия. 
Владеть коммуникативными приемами установления 
психологического контакта, конструктивными речевы-
ми формулировками. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психология общения и переговоров» относится к базовой 

части образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по специально-
сти 37.05.02 «Психология служебной деятельности» и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин «Социальная психология», «Психоло-
гия стресса и стрессоустойчивого поведения», «Психология конфликта».  

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны 
знать механизмы межличностного восприятия, обмена информацией и ха-

рактеристику социального взаимодействия; феноменологию стресса и его 
влияния на жизнедеятельность человека; конфликт как социально-
психологический феномен и тип взаимодействия; динамику психоэмоциональ-
ного напряжения в конфликте; коммуникативные условия оптимизации психо-
эмоционального напряжения; 

уметь диагностировать признаки деструктивного взаимодействия в комму-
никативной ситуации, определять признаки психоэмоционального напряжения 
участников коммуникативной ситуации; 
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владеть навыками определения собственного психоэмоционального на-
пряжения и анализа составляющих коммуникативной ситуации, определения 
стратегий поведения в конфликте. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психология общения и переговоров» 

составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часа. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
 

Тематический план 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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1. Раздел 1. Общая характеристика содержания и 
структуры общения        

1.1. Общий теоретический анализ общения как со-
циально-психологического феномена 14 4 4    10 

1.2. Восприятие человека человеком (перцептивный 
аспект общения) 12 6  2 4  6 

1.3. Общение как процесс обмена информацией 
(коммуникативный аспект общения) 12 6  2 4  6 

1.4. Общение как взаимодействие (интерактивный 
аспект общения) 12 6  2 4  6 

1.5. Затруднения в общении и их преодоление 12 6 2  4  6 
1.6. Основы эффективного общения 26 10 2  6 2* 16 
2. Раздел 2. Переговоры как средство профессио-

нального общения 
       

2.1. Понятие, виды и организация переговорного 
процесса 8 4 4    4 

2.2 
Особенности организации делового общения. 
Переговоры в профессиональном взаимодейст-
вии 

18 12 2 6 4  6 

2.3. Технологии переговорного процесса в критиче-
ских ситуациях 30 18 4  12 2* 12 

Форма контроля: экзамен; зачет (с 2016 года набора)        
Всего по дисциплине 144 72 18 12 38 4 72 

 
* По каждому разделу дисциплины предусмотрены контрольные работы, 

проводимые во время аудиторного занятия 
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Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Общая характеристика содержания и структуры общения 
Тема 1.1. Общий теоретический анализ общения как социально-

психологического феномена 
Роль общения в жизни человека и общества. Реализация в общении обще-

ственных и межличностных (психологических) отношений. Коммуникативная 
сфера как предмет деятельности психолога. Общение как инструмент реализа-
ции основных функций практического психолога. 

Проблема дефиниции общения. Подходы к определению общения в зару-
бежной психологии: неофрейдизм, необихевиоризм, когнитивизм, интеракцио-
низм, транзактный анализ. Понимание сущности общения с позиций деятельно-
стного подхода в отечественной психологии. Принцип единства деятельности и 
общения, его значение для деятельности практического психолога. 

Характеристика структуры общения. Составляющие ситуации общения. 
Импрессивная сторона ситуации общения: потребности, мотивы и цели взаи-
модействующих субъектов. Экспрессивная сторона ситуации общения: комму-
никационные средства и приемы, содержание общения, продукт общения, 
стиль общения. Фазы процесса общения. Уровни общения. 

Классификация форм и видов общения по разным основаниям. По средст-
вам общения: непосредственное и опосредованное, прямое и косвенное. По со-
держанию общения: материальное, когнитивное, кондиционное, мотивацион-
ное, деятельностное. По длительности: кратковременное, длительное. По сте-
пени завершенности контакта: законченное, прерванное. По контингенту уча-
стников и количеству каналов двусторонней связи: внутриличностное, межлич-
ностное, личностно-групповое, межгрупповое, массовое. По характеру отноше-
ний: монологическое (императивное и манипулятивное), диалогическое. 

Значение общения для общества в целом: социальная функция, инструмен-
тальная функция, общепсихологическая функция. Основные функции и/или сто-
роны процесса общения (Г.М. Андреева): коммуникативная, интерактивная, пер-
цептивная. Информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, 
аффективно-коммуникативная функции общения (Б.Ф. Ломов). Рабочие функции 
общения (А.А. Брудный): инструметальная, синдикативная, трансляционная, 
функция самовыражения. Функции по «цели общения» (Л.А. Карпенко): контакт-
ная, информационная, побудительная, координационная, понимания, эмотивная, 
установление отношений, оказания влияния. 

 
Тема 1.2. Восприятие человека человеком (перцептивный аспект об-

щения) 
Понятие и значение социальной перцепции. Основные функции социаль-

ной перцепции: познание себя, познание партнера, организация совместной 
деятельности на основе взаимопонимания, установление эмоциональных отно-
шений. Социально-перцептивные действия: восприятие внешнего облика и по-
ведения человека; реконструкция внутреннего облика себя и партнера по обще-
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нию. Условия социальной перцепции: уровень собственного самосознания, «Я-
концепция», «Ты-концепция», «Мы-концепция». 

Механизмы социальной перцепции. Рефлексия как механизм самопознания 
в процессе общения. Механизмы познания и понимания людьми друг друга: 
идентификация, эмпатия, аттракция, стереотипизация. Каузальная атрибуция 
как механизм прогнозирования поведения партнеров по общению: личностная, 
объектная, обстоятельственная. 

Характеристика процесса социальной перцепции. Восприятие человече-
ского лица. Значение элементов лица и его экспрессии в узнавании и понима-
нии партнера. Понимание мотивов партнера по общению. Значение невербаль-
ных средств общения для познания. Отражение личностных качеств партнера. 
Эталоны внешности (антропологические, социальные, эмоционально-
эстетические) как факторы, детерминирующие процесс формирования пред-
ставлений о личности партнера по общению. Значение стереотипов в общении. 
Эффекты восприятия человека человеком: эффект ореола, эффект снисходи-
тельности, эффект последовательности и др. Эмпатийное переживание в отно-
шении партнера. Понимание чувств партнера. Проблема точности межличност-
ного восприятия. 

Формирование первого впечатления о незнакомом человеке. Роль установ-
ки в процессе восприятия человека человеком. Эффект «ореола» как механизм 
формирования первого впечатления о человеке. Типичные источники «ореола», 
факторы, запускающие схему восприятия: фактор превосходства, фактор при-
влекательности, фактор отношения к наблюдателю. Возможности организации 
первого впечатления в ситуациях профессионального общения. 

 
Тема 1.3. Общение как процесс обмена информацией (коммуникатив-

ный аспект общения) 
Понятие и значение коммуникации. Коммуникация как интерсубъектный 

процесс. Средства коммуникации: речевые, неречевые. Условия коммуникации: 
единая система кодификации – декодификации, одинаковое понимание ситуа-
ции общения. Взаимовлияние и трудности эффективной коммуникации. 

Коммуникативные барьеры как защита от нежелательного влияния: барьер 
избегания, барьер авторитета, барьеры непонимания (фонетический, семанти-
ческий, стилистический, логический). Способы преодоления барьеров: управ-
ление вниманием (приемы привлечения и удержания внимания), формирование 
привлекательности позиции коммуникатора, подбор оптимальных параметров 
речи, структурирование информации в сообщении (правило «рамки», правило 
«цепи»), построение аргументации (восходящий и нисходящий способы). 

Речевая коммуникация. Значение вербальной знаковой системы в обще-
нии. Коммуникативные роли: коммуникатор, реципиент. Формы вербальной 
коммуникации: монолог, диалог. Включенность в совместную деятельность и 
смена коммуникативных ролей как условия точности понимания сообщения. 
Модели речевого коммуникативного процесса (Ховланд, Лассуэл) и их значе-
ние для эффективной коммуникации. 
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Невербальная коммуникация. Функции невербального общения: опере-
жающая манифестация психологического содержания общения, установление и 
поддержание оптимального уровня психологической близости между общаю-
щимися, маскировка некоторых черт личности и ее состояний, отражение ста-
тусно-ролевых отношений, индикация эмоциональных состояний личности, 
экономия речевого сообщения, уточнение содержания высказывания, усиление 
эмоциональной насыщенности сказанного, регуляция процесс возбуждения, от-
ражение общей психомоторной активности субъекта. Классификация невер-
бальных средств общения по анализаторным системам (В.А. Лабунская). Опти-
ческая система средств: мимика, пантомимика, одежда, косметика, контакт 
глаз. Акустическая система средств: темп речи, тембр голоса, высота и гром-
кость голоса, паузы, интонация. Тактильно-кинестезическая система средств: 
прикосновение, рукопожатие, поцелуй. Ольфакторная система средств: запахи 
тела и косметики. Пространственно-временная система средств: расстояние 
между общающимися, положение в пространстве, длительность контакта, сте-
пень временной пунктуальности. Проблема точности понимания неречевой ин-
формации. 

 
Тема 1.4. Общение как взаимодействие (интерактивный аспект общения) 
Понятие и значение интеракции. Проблема соотношения интеракции и 

коммуникации. Традиции изучения межличностного взаимодействия в зару-
бежной социальной психологии: теория обмена (Д. Хоманс), символический 
интеракционизм (Д. Мид, Г. Блумер), теория управления впечатлениями 
(Э. Гофман). 

Структура взаимодействия. Социологический подход к определению ком-
понентов взаимодействия (Т. Парсон, Я. Щепаньский). Транзактный анализ 
(Э.Берн). Исследования совместной деятельности в отечественной психологии. 

Типы взаимодействия. Дихотомические виды взаимодействия: кооперация 
и конкуренция, согласие и конфликт, ассоциация и диссоциация. Типология 
взаимодействия Р.Бейлза. Стратегии поведения во взаимодействии в зависимо-
сти от отношения к мотивам партнеров по общению: сотрудничество, соперни-
чество, приспособление, избегание, компромисс. 

Психологические механизмы воздействия. Эмоциональное (психическое) 
заражение. Внушение. Убеждение. Подражание. 

 
Тема 1.5. Затруднения в общении и их преодоление 
Причины трудностей в общении: патология или акцентуация характера 

коммуникатора или реципиента, внутриличностные конфликты, прежний нега-
тивный опыт общения, отсутствие эффективных коммуникативных умений, на-
личие неконструктивных привычек социального взаимодействия. Застенчи-
вость. Дефицитарное общение. Аутичность, отчужденность. Одиночество. Де-
структивные формы общения: обман, конфликтное взаимодействие. 

Способы преодоления трудностей в общении и развитие социально-
коммуникативной компетентности. Технология беспроблемного общения  
Т. Гордона. Технология подлинного общения Э. Берна. Технология моделиро-
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вания успеха в общении Р. Бендлера и Дж. Гриндера. Технология идеального 
общения Ч. Тойча и Дж. Тойч. 

Социально-психологический, коммуникативный, поведенческий тренинги 
и группы встреч как способы повышения эффективности общения. 

 
Тема 1.6. Основы эффективного общения 
Понятие, критерии эффективного общения. Факторы эффективного обще-

ния. Общительность, коммуникативная совместимость, коммуникативная ком-
петентность. Стиль общения как фактор успешности. Мужской и женский сти-
ли общения.  

Принципы установления помогающих отношений. Доверительные отно-
шения как условие эффективной коммуникации. Понятие и значение психоло-
гического контакта для эффективной коммуникации. Стадии установления 
психологического контакта. Взаимное оценивание. Роль первого впечатления в 
начальной фазе установления психологического контакта. Правило трех плю-
сов. Психологическое переключение. Обособление в диаду. 

Техники установления психологического контакта. Приемы, связанные с 
эффективной самопрезентацией коммуникатора. Приемы, способствующие 
привлечению партнера к общению. Приемы создания и использования опти-
мальной обстановки в общении. Приемы мотивирования партнера. Способы 
оказания эмоционального влияния на партнера. Организация взаимопонимания.  

Уверенное поведение в общении: ассертивная просьба, ассертивный отказ 
и пр. Эффективная конфронтация: принятие и передача обратной связи в обще-
нии. Конструктивная критика.  

 
 
Раздел 2. Переговоры как средство профессионального общения 
Тема 2.1. Понятие, виды и организация переговорного процесса 
Переговоры как разновидность общения. Основные подходы к изучению 

переговоров в современной психологии. Понятие и функции переговорного 
процесса. Конструктивные функции переговоров: информационно-
коммуникативная, функция регуляции и координации действий, функция кон-
троля. Манипулятивные функции: отвлечения внимания, рекламно-
пропагандистская, функция проволочек. Содержание переговорного процесса. 

Стратегии ведения переговоров и динамика переговоров. Позиционный 
торг: мягкий и жесткий стиль. Переговоры на основе взаимного учета интере-
сов. Этапы переговоров. Подготовка к переговорам: организационный и содер-
жательные аспекты.  

Ведение переговоров: уточнение интересов и позиций сторон; убеждение 
предполагающее выработку возможных вариантов решения проблемы; дости-
жение соглашений. Приемы формирования благоприятного психологического 
климата в процессе ведения переговоров. Методы аргументации. Приемы убе-
ждения оппонента. Роль творческого мышления в поиске решения. Достижение 
соглашения: переговорное пространство, типы решений, работа над соглашени-
ем, закрепление решений.  
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Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренно-
стей. Критерии оценки успешности переговоров. 

 Тактические приемы ведения переговоров. Приемы позиционного торга. 
Приемы, используемые при переговорах на основе учета интересов. Приемы, 
носящие двойственный характер. 

 
Тема 2.2. Особенности организации делового общения. Переговоры в 

профессиональном взаимодействии 
Специфика делового общения. Общие этические принципы и характер де-

лового общения. Этика делового общения «сверху – вниз», «снизу – вверх», «по 
горизонтали, правила выбора форм взаимодействия и стиля общения. 

Этика и психология деловых бесед и переговоров. Правила вербального 
этикета, стереотипы речевого обращения, использование психологических 
приемов: прием «поглаживаний», комплименты, игры по правилам и т.д.  

Правила делового общения по телефону: подготовка к деловой беседе, 
проявление экспрессии, корректировка общения, пресыщение общением. Пра-
вила деловой переписки. Деловой завтрак, обед, ужин. Особенности общения 
через переводчика. Деловые беседы и рабочие совещания. 

Имидж делового человека. Понятие имиджа, функции, внешняя и внутрен-
няя составляющие имиджа. Правила формирования имиджа. Формирование 
имиджа профессионала.  

Правила организации и прохождения собеседования при приеме на работу. 
Особенности составления резюме. 

Публичное выступление. Основные этапы подготовки к выступлению. 
Структура выступления. Организация пространства выступления. Невербальная 
сторона публичного выступления. Приемы управления вниманием аудитории. 
Оценка культуры речи оратора. 

Специфика профессионального общения сотрудника УИС с различными 
категориями собеседников: коллегами, осужденными и их родственниками.  

Типология ситуаций переговоров в профессиональной деятельности со-
трудников УИС и правоохранительных органов. Виды переговоров с преступ-
никами: по цели ведения переговоров, по мотивам действий преступников, по 
отношению к преступлению и возбуждению уголовного дела, по длительности, 
по числу сторон, по числу участников, по степени сложности, по степени опо-
средования контакта сторон, по форме контакта сторон, по степени гласности, 
по характеру условий, выдвигаемых преступниками.  

 
Тема 2.3. Технологии переговорного процесса в критических ситуациях 
Специфические функции переговоров в экстремальных условиях. Правила 

эффективной организации деятельности сотрудников со стороны руководителя 
подразделения. Принципы общения с подчиненными в ситуациях экстремаль-
ного характера. Использование знаний и навыков эффективной коммуникации 
в процессе организации взаимодействия сотрудников. Учет эмоционального со-
стояния сотрудников в процессе организации коммуникативного процесса. 
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Способы регулирования собственного эмоционального состояния в процессе 
руководства деятельностью сотрудников и принятии решений.  

Психологические приемы, способы мобилизации сотрудников на решение 
служебных задач. Волевая и эмоциональная саморегуляция: основные приемы 
самоуправления. 

Психологическая характеристика ситуаций захвата заложников в пенитен-
циарных учреждениях. Определение типа преступника, действующего по раз-
личным мотивам в ситуации захвата заложника. Психическое состояние пре-
ступников при захвате заложников. 

Виды переговоров с преступником: активные, переговоры для прикрытия, 
имитация переговоров. Организация переговорного процесса. Состав и функ-
ции членов группы ведения переговоров. Материально-техническое обеспече-
ние и информационное обеспечение переговорного процесса. Типичные ошиб-
ки в организации переговорного процесса и их предупреждение. 

Основные характеристики переговорной деятельности. Цель переговоров. 
Задачи, решаемые в ходе ведения переговоров. Предмет переговоров. Страте-
гия и тактика переговорного процесса. Информация необходимая для планиро-
вания тактики переговоров с преступником. Источники информации о преступ-
нике. Этапы переговорного процесса.  

Тактические задачи при проведении переговоров. Приемы и методы реали-
зации тактического замысла, используемые для выигрыша времени; перехвата 
инициативы; регуляции эмоционального напряжения; выяснения истинных мо-
тивов захвата заложников; склонения к отказу от преступных намерений. 

Особенности установления и удержания контакта в условиях затрудненного 
общения. Коммуникативные возможности для снижения психологической напря-
женности в ходе переговоров. Распознавание эмоционально окрашенных высказы-
ваний. Коммуникативные приемы, снижающие эмоциональное напряжение.  

Понятие, цели, виды и средства психологического влияния. Использование 
аргументации и контраргументации при переговорах с преступником. Рацио-
нальное и эмоциональное воздействие. Ошибки при коммуникативном взаимо-
действии. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен 

системой знаний, углубление и практическое применение которых осуществля-
ется на практических занятиях. 

При изучении дисциплины «Психология общения и переговоров» предпо-
лагается изучение 9 тем. Основные вопросы изучаемых тем разбираются на 
лекционных занятиях, более подробная и частная информация по каждой теме 
разбирается на семинарских и практических занятиях. Ведение лекционных за-
писей возможно совместно с материалом для подготовки к семинарам. Если 
используется одна тетрадь, то рекомендуется с одной стороны вести лекции, с 
другой самостоятельные записи (семинар), при этом тетрадь должна быть 
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большого объема (не менее 48 листов) и включать в себя не более одной дис-
циплины. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве нормативно-правовых актов, основной и дополнительной 
литературы. Для подготовки к семинарским и практическим занятиям обучаю-
щимся рекомендован список источников для самостоятельного поиска и углуб-
ленного изучения материала.  

Для подготовки к занятиям необходимо конспектирование источников. 
Основное правило конспектирования – ясность и логическая стройность изло-
жения. При этом важно кратко изложить суть рассматриваемого вопроса. При-
ветствуется конструирование схем и таблиц на основе изучаемого материала. 

В процессе изучения первого раздела особое внимание уделяются теорети-
ческому анализу общения как социально-психологического феномена, его роли 
в жизни общества, перцептивного, интерактивного и коммуникативного ком-
понентов общения, понятия и причин затрудненного общения, способов, прие-
мов, принципов эффективного общения. 

При изучении второго раздела более подробно определяются понятие, ди-
намика, стратегии и компоненты переговорного процесса, правила, принципы 
профессионального общения, в том числе в критических ситуациях. В этом 
случае определяются специфические функции и особенности организации пе-
реговоров в ситуациях чрезвычайного характера.  

При изучении тем дисциплины особое внимание уделяется терминам и по-
нятиям, которые используются в психологии общения, для того чтобы обу-
чающиеся имели возможность расширить свои знания в психологической нау-
ке, понимали суть явлений и механизмы, проявляющиеся в социальном взаимо-
действии, могли умело применять имеющиеся знания для проведения научных 
исследований, анализе социально-психологических феноменов, решении прак-
тических задач, связанных с ситуациями общения и переговоров, в том числе в 
процессе профессионального взаимодействия. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
При подготовке сообщений на семинарское занятие обучающимся необхо-

димо использовать учебно-методические материалы, в которых сформулирова-
ны вопросы для изучения и обсуждения. В случае подготовки дополнительных 
сообщений обучающиеся формулируют тему и обсуждают ее с преподавателем 
с целью получения рекомендаций. При этом развернутое сообщение предпола-
гает подробное раскрытие проблемы. Сообщение по заданной теме готовится с 
целью изучения основной и дополнительной литературы, систематизации мате-
риала, развития навыков самостоятельной работы с научной литературой, а 
также стимуляции познавательного интереса. При подготовке выступления не-
обходимо учитывать регламент, оговоренный при получении задания. 

Ряд заданий связан с заполнением таблиц, поскольку табличная форма по-
могает аналитической обработке материала, а также обеспечивает его краткое и 
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системное изложение. В этой работе не допускается бездумное механическое 
переписывание.  

Выполнение практических заданий курса связано с выполнением упраж-
нений на рефлексию собственного опыта общения и анализ наблюдаемых ком-
муникативных ситуаций, тренировку новых приемов и техник общения. При 
этом рекомендуется не только осуществлять анализ выполненных действий и 
их эффективности, но и оформлять его письменно, поскольку так обеспечива-
ется более глубокий уровень осознания.  

Содержание практических заданий часто направлено на актуализацию и 
анализ собственного опыта, что способствует самопознанию обучающихся и 
развитию у них рефлексивных способностей. Помимо этого, в ходе организа-
ции практических ситуаций профессионального общения формируется профес-
сиональная позиция психолога, призванного выступать своего рода образцом 
конструктивного поведения, а также осуществляющего психологическое со-
провождения процесса взаимодействия в ситуациях кризисного характера. Пе-
ред началом работы обучающимся необходимо уяснить предложенные правила 
работы, определить вопросы для уточнения задания.  

Подготовка к практическим занятиям включает прочтение конспектов лек-
ционных занятий, изучение и конспектирование литературных источников, что 
обеспечивает свободное оперирование понятиями темы, знание ответов на во-
просы для подготовки и обсуждения по данной теме. По итогам практического 
занятия оформляется отчет, в котором отражаются основные результаты рабо-
ты, степень реализации учебных задач, трудности, возникшие в процессе вы-
полнения работы и т.д. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 
составление схем) и выполнению практических заданий. В процессе самостоя-
тельной работы рекомендуется использование технических средств обучения 
(интернет-ресурсы). 

Во время самостоятельной подготовки необходим отдых, он позволит вос-
становить работоспособность. Рекомендуется через каждый час занятий делать 
перерывы в работе продолжительностью несколько минут. В течение отдыха 
важна смена деятельности.  

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Психология 
общения и переговоров» предполагается составление конспектов по рекомен-
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дуемым источникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, за-
полнение таблиц, подготовка докладов, выполнение практических упражнений 
и заданий, выполнение тестовых заданий в целях самоконтроля знаний.  

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине, которая осу-

ществляется в форме экзамена (зачета), обучающиеся опираются на изученный 
на лекционных, семинарских и практических занятиях материал, который закон-
спектирован в тетрадях и изложен в основной и дополнительной литературе по 
дисциплине. Необходимо свободное владение материалом, умение ориентиро-
ваться в основных понятиях, зарубежных и отечественных теориях общения, 
знание ключевых положений, отличий разных подходов друг от друга, умение 
применять теоретические знания для решения практических задач, связанных с 
ситуациями делового, профессионального и межличностного общения.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-
стоятельной работы обучающихся «Психология общения и переговоров» для 
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности. – Вологда, ВИПЭ 
ФСИН России, 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины  

К
ом

пе
те

нц
ии

 Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
.1

 

Те
ма

 1
.2

 

Те
ма

 1
.3

 

Те
ма

 1
.4

 

Те
ма

 1
.5

 

Те
ма

 1
.6

 

Те
ма

 2
.1

 

Те
ма

 2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

ОК-6     + +  + + 
ПК-10 + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ОК-6 

Базовый − знает понятие психологической устойчивости;  
− умеет определять признаки собственного психо-
логического состояния, дезорганизующего выполне-
ние профессиональных задач;  
− владеет навыками анализа собственного психоло-
гического состояния 

Экзамен (до 2015 
года набора). 
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы практи-
ческие задания.  
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Зачет (с 2016 
года набора). 
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы практи-
ческие задания 

Средний  − знает сущность феномена психологической ус-
тойчивости и механизм ее формирования;  
− умеет определять признаки собственного психо-
логического состояния, дезорганизующего выполне-
ние профессиональных задач; применять 1-2 способа 
эмоциональной или когнитивной регуляции для оп-
тимизации психологического состояния и собствен-
ной деятельности; 
− владеет навыками саморегуляции психологиче-
ского состояния 

 

Повы-
шенный  

− знает сущность феномена психологической ус-
тойчивости и механизм ее формирования; методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции психологи-
ческого состояния; 
− умеет определять признаки собственного психо-
логического состояния, дезорганизующего выполне-
ние профессиональных задач; применять комплекс 
методов и приемов эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации психологического со-
стояния и собственной деятельности; 
− владеет навыками конструктивной саморегуля-
ции 

 

ПК-10 

Базовый − знает понятие общение как социально-
психологического феномена и характеристику его 
компонентов;  
− умеет определять признаки конструктивного и 
деструктивного воздействия;  
− владеет коммуникативными приемами установ-
ления психологического контакта 

Экзамен (до 2015 
года набора). 
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы практи-
ческие задания.  
Зачет (с 2016 
года набора). 
Оценочные 
средства: тео-
ретические во-
просы практи-
ческие задания 

Средний  − знает понятие общения как социально-
психологического феномена и механизм его форми-
рования; механизмы воздействия и средства его реа-
лизации (вербальные и невербальные);  
− умеет определять в общении конструктивные и 
деструктивные средства воздействия;  
− владеет коммуникативными приемами установ-
ления и поддержания психологического контакта, 
конструктивными речевыми формулировками 
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Повы-
шенный  

− знает понятие общение как социально-
психологического феномена и механизм его форми-
рования; механизмы воздействия и средства его реа-
лизации (вербальные и невербальные); методы и 
приемы организации межличностных и межгруппо-
вых отношений; возможности коррекции представле-
ний человека об окружающем мире. 
− умеет определять конструктивные и деструктив-
ные средства воздействия; применять конструктив-
ные средства воздействия с учетом особенностей си-
туации взаимодействия; 
− владеет коммуникативными приемами установле-
ния психологического контакта и доверия в общении, 
навыками конструктивного диалога в межличност-
ном, деловом, профессиональном общении, в том 
числе ситуациях кризисного характера 

 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована; обучаемый не 

знает значительной части программного материала (более половины); допуска-
ет существенные ошибки; с большими затруднениями выполняет практические 
задания; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – обучаемый усвоил и излагает 
программный материал; увязывает с задачами практической деятельности; ус-
пешно справляется с задачами и практическими заданиями; 

средний уровень: «4» (хорошо) – обучаемый усвоил программный матери-
ал; грамотно его излагает; увязывает с задачами практической деятельности; не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания; справляется с задачами и 
практическими заданиями. 

повышенный уровень: «5» (отлично) – обучаемый усвоил весь программ-
ный материал; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагает; тесно увязывает с задачами практической деятельности; не за-
трудняется с ответом при видоизменении задания; свободно справляется с за-
дачами и практическими заданиями. 

 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована; обучаемый не знает значи-

тельной части программного материала (более половины); допускает сущест-
венные ошибки; с большими затруднениями выполняет практическое задание; 

базовый уровень: 
«зачтено» – обучаемый с различной степенью полноты знает основные по-

нятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, усвоил и излагает 
программный материал; увязывает с задачами практической деятельности; 
справляется с практическими заданиями. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-

стации 
1. Дайте характеристику проблемы дефиниции общения в условиях совре-

менной психологической науки и практики. 
2. Опишите понятие общения в системе межличностных и общественных 

отношений и проблему их реализации в условиях ИУ. 
3. Охарактеризуйте сущность общения с позиций зарубежных психологов. 
4. Охарактеризуйте сущность общения с позиций отечественных психологов. 
5. Дайте общую характеристику структуры общения и значение ее анализа 

в практике пенитенциарного психолога. 
6. Опишите процесс общения и его реализацию в деятельности пенитенци-

арного психолога. 
7. Проанализируйте коммуникативную ситуацию с выделением импрессивной 

и экспрессивной составляющих в профессиональном общении психолога ИУ. 
8. Опишите классификацию уровней общения по Б.Ф. Ломову. 
9. Дайте характеристику форм и видов общения (по средствам, по содер-

жанию, по длительности, по степени завершенности). 
10. Охарактеризуйте формы общения по контингенту участников и коли-

честву каналов двусторонней связи на примере профессионального взаимодей-
ствия сотрудников ИУ. 

11. Назовите и опишите основные функции (или стороны) общения 
(Г.А. Андреева, А.А. Брудный, Л.А. Карпенко). 

12. Опишите понятие и значение социальной перцепции в общении. 
13. Дайте характеристику механизмов идентификации и эмпатии, а также 

возможности их реализации в общении с осужденными. 
14. Дайте характеристику механизма рефлексии и его роли в профессио-

нальном общении сотрудников ИУ. 
15. Дайте характеристику механизма каузальной атрибуции и его роли в 

понимании осужденных. 
16. Опишите особенности механизма стереотипизации и его функциониро-

вание в отношении осужденных и сотрудников ИУ. 
17. Раскройте механизм формирования первого впечатления в социальной 

перцепции и возможности его применения в общении пенитенциарного психолога. 
18. Определите специфику обмена информацией в коммуникативном процессе. 
19. Дайте общую характеристику основных коммуникативных барьеров. 
20. Определите особенности внешних и внутренних барьеров и их роль в 

коммуникативном процессе в условиях ИУ. 
21. Перечислите и опишите способы преодоления барьеров в общении и их 

значение в профессиональной подготовке сотрудников ИУ.  
22. Опишите специфику вербальной (речевой) коммуникации. 
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23. Назовите и опишите функции невербальных средств общения. 
24. Перечислите и охарактеризуйте виды невербальных средств общения (по 

В.А. Лабунской) и их представленность в среде осужденных и сотрудников ИУ. 
25. Опишите понятие и значение интеракции в общении в целом и в усло-

виях ИУ, в частности. 
26. Проанализируйте процесс межличностного взаимодействия в теории 

обмена Дж. Хоманса. 
27. Проанализируйте процесс межличностного взаимодействия в символи-

ческом интеракционизме Дж. Мида, Г. Блумера. 
28. Проанализируйте процесс межличностного взаимодействия в теории 

управления впечатлениями в социальном взаимодействии Э. Гофмана. 
29. Охарактеризуйте структуру взаимодействия с позиций разных авторов 

(Т. Парсон, Я. Щепанский, Э. Берн). 
30. Опишите типы взаимодействия. 
31. Охарактеризуйте психологические механизмы воздействия в интерак-

ции и их значение в пенитенциарной практике. 
32. Определите возможности технологии беспроблемного общения 

Т. Гордона в практике пенитенциарного психолога.  
33. Определите возможности технологии подлинного общения Э. Берна 

при психологической работе с осужденными. 
34. Определите возможности технологии моделирования успеха в общении 

Р. Бендлера и Дж. Гриндера в психологическом сопровождении осужденных. 
35. Определите возможности технологии идеального общения Ч. Тойча и 

Дж. Тойч как средства работы пенитенциарного психолога. 
36. Охарактеризуйте понятие, функции и виды переговоров. 
37. Опишите основные стратегии и динамику переговорного процесса. 
38. Определите специфику и этику делового общения. 
39. Дайте определение понятию имиджа и определите его роль в процессе 

общения и переговоров. 
40. Опишите виды, особенности подготовки и организации публичного 

выступления.  
41. Назовите и раскройте специфические функции переговоров в экстре-

мальных условиях. 
42.  Перечислите правила эффективной коммуникации и организации дея-

тельности сотрудников со стороны руководителя подразделения в экстремаль-
ных ситуациях. 

43. Дайте характеристику видов переговоров с преступником, целей, задач, 
предмета, стратегии и тактики переговорного процесса. 

44. Опишите состав и функции членов группы ведения переговоров; мате-
риально-техническое и информационное обеспечение переговорного процесса.  

45. Опишите процесс и задачи сбора информации о преступнике и воз-
можности ее учета в процессе ведения переговоров. 

46. Назовите этапы переговорного процесса с преступником и основные 
тактические задачи переговорщика. 
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47. Опишите особенности установления и удержания контакта в условиях 
затрудненного общения (на примере переговоров с преступником в ситуации 
захвата заложника в ИУ). 

48. Дайте определение понятию психологического влияния, опишите его цели, 
виды и средства, возможности применения в переговорах с преступником. 

49. Перечислите ошибки при коммуникативном взаимодействии с пре-
ступником в ситуации захвата заложника. 

50. Назовите эффективные приемы ответа на психологические нападения и 
манипуляции преступника в процессе переговоров. 

51. Дайте определение понятию коммуникативной компетентности, ее 
компонентов и роли в процессе общения. 

52. Назовите признаки обмана и опишите способы его определения в про-
цессе коммуникации. 

53. Охарактеризуйте феномен стиля общения и факторов его формирования. 
54. Раскройте понятие и перечислите критерии эффективного общения. 
55. Дайте определение понятию конструктивной критики и перечислите 

его компоненты. 
56. Опишите понятие и значение психологического контакта для эффек-

тивной коммуникации, стадии и приемы установления. 
57. Охарактеризуйте феномен манипуляции в общении: понятие, виды, 

приемы. 
58. Назовите способы распознавания и защиты от манипуляции в общении. 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Сформулируйте конструктивное критическое сообщение на основе не-

конструктивной реплики «Ты должен быть во всем лучшим» и моделирования 
конкретной ситуации общения. 

2. Определите ситуацию, в которой при приеме информации актуализиру-
ется барьер авторитета, приведите соответствующий пример. Предложите спо-
собы преодоления барьера. 

3. Сформулируйте конструктивное критическое сообщение на основе не-
конструктивной реплики «Вы недостаточно прилежно работаете» и моделиро-
вания конкретной ситуации общения 

4. Предложите наиболее эффективные приемы взаимодействия в перегово-
рах с преступником демонстративного типа в ситуации захвата заложника. 

5. Ведение переговоров в ситуации захвата заложника. Сформулируйте 
эффективное высказывание в ответ на реплику преступника «Почему я должен 
тебе верить?!». 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура экзамена проводится в соответствии с «Положением о проведе-
нии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
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щихся федерального казенного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы испол-
нения наказаний». 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамен проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопросов из 
разных разделов программы и одна-две задачи или практических задания.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, про-
водится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по 
дисциплине.  
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К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет в письменной форме проводится в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 
за аудиторным столом). Время для написания работы (с ответами на теоретиче-
ские вопросы и решение задач) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и разъясняется порядок их выполнения. Одновре-
менно выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бу-
маги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании 
работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится зачет, может быть раз-
решен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При этом обу-
чающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам зачета объявляется после проверки работы с крат-
ким анализом достоинств и недостатков каждой работы и проставляется в за-
четную ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. Оцен-
ки за зачет проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не позднее 
двух дней после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, норма-

тивно-правовых актов и других источников, необходимых для освоения 
дисциплины  

8.1. Нормативно-правовые акты 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 

года № 1772-р «Об утверждении концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года (с изменениями на 23 сентября 
2015 года)».  

2. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Феде-
рации № 240 от 24 мая 2010 г. «Об утверждении свода профессионально-
этических норм служебного поведения сотрудника уголовно-исполнительной 
системы».  

3. Приказ Минюста России № 238 от 12 декабря 2005 г. «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-
исполнительной системы». 

 
8.2. Основная литература  
4. Горянина, В.А. Психология общения: Учебное пособие для студентов 

вузов / В.А. Горянина. – М.: Академия, 2002. – 416 с. 
5. Станкин, М.И. Психология общения: Курс лекций / М.И. Станкин. – М.: 

МПСИ; Воронеж: НПО "МОДЭК", 2000. – 304 с.  
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8.3. Дополнительная литература 
6. Аминов, И.И. Психология делового общения: Учебник для студентов ву-

зов / И.И. Аминов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. // http://znanium.com 
/catalog.php?bookinfo=882301.  

7. Атватер, И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, разви-
тие и поведение человека наших дней: Учеб. пособие / И. Атватер, К.Г. Даффи / 
Пер. с англ.; под ред. проф. Е.А. Климова. М., 2012. // http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=377377. 

8. Гаврина, Е.Е. Психологические основы оптимизации профессиональной 
деятельности коллектива сотрудников уголовно-исполнительной системы: 
Практические рекомендации / Е.Е. Гаврина, О.В. Самофалова, Т.А. Симакова. 
Рязань: Академия ФСИН России, 2014. – 124 с. // http:// znanium.com/ 
bookread2.php?book=775870

9. Дежурова, Е.В. Трудности профессионального общения психологов ис-
правительных учреждений с осужденными: Монография / Е.В. Дежурова. Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2012. – 95 с. // 

. 

http://znanium.com/bookread2. 
php?book=774242. 

10. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных ус-
ловиях: Учеб. пособие для студ. вузов … по спец. «Юриспруденция», «Право-
охранительная деятельность» / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. М., 2012. // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=390324. 

11. Коданева М.С. Диагностика и развитие профессионально важных ка-
честв личности сотрудника уголовно-исполнительной системы: учебное посо-
бие / М.С. Коданева, Е.С. Лобанова, С.А. Прокопьева, О.Н. Ракитская, 
А.В. Сперанская. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 215 с. 

12. Коноплева, Н.А. Психология делового общения: Учеб. Пособие / 
Н. А. Коноплева. 2-е изд., стер. М., 2013. // http://znanium.com/bookread2. 
php?book=462793. 

13. Полякова, Я.Н. Психолого-педагогические аспекты развития профес-
сионально значимых качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы: 
Монография / Я.Н. Полякова, Т.А. Симакова, В.В. Фомин. Рязань: Академия 
ФСИН России, 2015. – 155 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=780135. 

14. Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах: Практика противо-
действия / Е. Стацевич, К. Гуленков, И. Сорокина. 2-е изд., доп. М.: Альпина 
Паблишер, 2014. – 150 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=520453

15. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведе-
ния: Учебное пособие / Н. П. Фетискин. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
240 с. // 

. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508057. 
16. Харина, Н.А. Развитие коммуникативной компетентности будущих 

психологов-практиков УИС в ходе учебного процесса в вузе: Монография / 
Н. А. Харина. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – 170 с. // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=780356. 

17. Цветков, В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: учебное 
пособие / В. Л. Цветков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 183 с. 

http://znanium.com/�
http://znanium.com/bookread2.%0bphp?book=774242�
http://znanium.com/bookread2.%0bphp?book=774242�
http://znanium.com/bookread2.php?book=780135�
http://znanium.com/bookread2.php?book=520453�
http://znanium.com/bookread2.php?book=508057�
http://znanium.com/bookread2.php?book=780356�
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18. Чернова, Г.Р. Психология общения: учебное пособие / Г.Р. Чернова, 
Т.В. Слотина. – СПб.: Питер, 2012. – 240 с. 

 
8.4. Периодические издания 
19. Берсим А.В. Исследование самоконтроля у сотрудников исправительных 

учреждений с различным локусом контроля // Вестник ЧГПУ. № 2. 2007. С. 29 – 39. 
20. Степанова М.В. Необходимость развития коммуникативных способно-

стей у сотрудников УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2007. № 10. С. 25 – 27. 

21. Тюменева В.П. К проблеме формирования коммуникативных способ-
ностей курсантов ВУЗов Федеральной службы исполнения наказаний // Чело-
век: преступление и наказание. 2005. № 3. С. 14 – 19. 

22. Хвостов А., Проценко Л., Мухина В. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы: Экстремальные условия профессии и их следствия // 
Развитие личности. № 3. 2003. С. 133 – 144. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Вопросы психологии http ://www.voppsy.ru  
2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic 

/psihologicheskij_zhurnal.html 
3. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html  
4. Журнал практической психологии и психоанализа — электронная вер-

сия 
 

https://psyjournal.ru/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских и практических занятий использу-
ется следующее программное обеспечение:  

− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» и т.п.);  
− программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 

«Windows Media Player» и т.п.);  
− программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.),  
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлекает-

ся аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения для проведения групповых занятий, текущего 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic%0b/psihologicheskij_zhurnal.html�
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic%0b/psihologicheskij_zhurnal.html�
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html�
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контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется видеокамера 
и комплект проекционного мультимедийного оборудования: экран, проектор, 
ноутбук, колонки, микрофон. Для учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса используется оргтехника: компьютер, принтер, копиро-
вальный аппарат, сканер. 
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