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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 способность к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

Знать: функциональную характеристику и стороны общения; 

особенности установления психологического контакта с парт-

нером по общению в профессиональной деятельности юриста; 

пути предупреждения конфликтов в профессиональной дея-

тельности юриста. 

Уметь: организовать совместную деятельность; устанавливать 

и поддерживать доверительные отношения; выявлять трудно-

сти межличностного общения. 

Владеть: простыми способами психологического воздействия; 

навыками самоподачи коммуникатора; навыками ведения 

групповой дискуссии 

ОК-6 способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Знать: нормы профессиональной этики, имеет представление 

о нравственно-этических требованиях к личности сотрудника 

правоохранительных органов; понятие и принципы толерант-

ного поведения; психолого-педагогические основы профес-

сионального общения сотрудников правоохранительных ор-

ганов на основе принципа толерантности и уважения куль-

турных, конфессиональных и иных различий; причины, сущ-

ность и проявления не толерантного поведения. 

Уметь: работать в коллективе; определять стратегию поведения в 

конфликтной ситуации; осуществлять с позиций этики и морали 

выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; да-

вать оценку нарушениям норм профессиональной этики. 

Владеть: навыками осуществления профессионального взаи-

модействия с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий; навыками конструктивного разрешения конфликт-

ных ситуаций; навыками профилактики возникновения кон-

фликтных ситуаций в коллективе. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологические основы профессионального общения» от-

носится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.7) по направле-

нию подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и базируется на знаниях, получен-

ных в ходе изучения дисциплин «Профессиональная этика», «Философия», 

«Социология». 

До начала изучения дисциплины психология обучающиеся должны: 

– знать нормы профессиональной этики; 

– уметь работать в коллективе; 

– владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психологические основы профессио-

нального общения» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

2 семестр 

1 Психология межличностного общения. Основы 

профессионального общения юриста 
16 6 2  4  10 

2 Психотехника установления доверительных от-

ношений и психологического контакта в профес-

сиональной деятельности юриста  

14 6 2  4  8 

3 Психологические основы ведения служебной 

(деловой) беседы 
20 12 4  8  8 

4 Психологические аспекты переговорного про-

цесса, публичного выступления и групповой 

дискуссии 

20 12 4  8  8 

5 Психологические трудности общения в деятель-

ности юриста и пути их преодоления 
16 6 2  4  10 

6 Конфликты в профессиональной деятельности 

юриста и способы их разрешения 
22 12 4  8  10 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 108 54 18  36  54 

Всего по дисциплине 108 54 18  36  54 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

3 семестр 

1 Психология межличностного общения. Основы 

профессионального общения юриста 

18 2 2    16 

2 Психотехника установления доверительных отно-

шений и психологического контакта в профессио-

нальной деятельности юриста  

18 2   2  16 

3 Психологические основы ведения служебной (де-

ловой) беседы 

18 2   2  16 

4 Психологические аспекты переговорного процес-

са, публичного выступления и групповой дискус-

сии 

18 2 2    16 

4 семестр 

5 Психологические трудности общения в деятельно-

сти юриста и пути их преодоления 

18 2   2  16 
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6 Конфликты в профессиональной деятельности 

юриста и способы их разрешения 

18 2   2  16 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 
10

8 
12 4  8  96 

Всего по дисциплине 
10

8 
12 4  8  96 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 3 г. 6 мес) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
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к
и
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за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

6 семестр 

1 Психология межличностного общения. Основы 

профессионального общения юриста 

18 2 2    16 

2 Психотехника установления доверительных отно-

шений и психологического контакта в профессио-

нальной деятельности юриста  

18 2   2  16 

3 Психологические основы ведения служебной (де-

ловой) беседы 

18 2   2  16 

4 Психологические аспекты переговорного процесса, 

публичного выступления и групповой дискуссии 

18      18 

5 Психологические трудности общения в деятельно-

сти юриста и пути их преодоления 

18      18 

6 Конфликты в профессиональной деятельности 

юриста и способы их разрешения 

18 2   2  16 

Форма контроля: зачет        

Итого за семестр 108 12 2  6  100 

Всего по дисциплине 108 8 2  6  100 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психология межличностного общения. Основы профессио-

нального общения юриста 

Понятие общения. Функциональная характеристика общения. Организация 

совместной деятельности. Познавательная функция. Регулятивная функция. 

Развивающая функция. Классификации функций по различным основаниям. 

Стороны общения. Коммуникативная сторона. Интерактивная сторона. Перцеп-

тивная сторона. «Эффекты» восприятия: первичности, новизны, ореола, снис-

ходительности, «проекции». Социально-психологические механизмы перцеп-

ции: идентификация, рефлексия, эмпатия, аттракция. Коммуникативные эффек-

ты общения. 

Деятельностная характеристика общения. Понятие профессионального 

общения. Фазы общения. Ориентировка и планирование. Исполнение общения. 
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Простые способы психологического воздействия: изложение, инструктирова-

ние, стимулирование. Сложные способы психологического воздействия: эмо-

циональное заражение, внушение, убеждение, подражание. Контроль и коррек-

ция взаимодействия. Понимание и рефлексия. 

Виды профессионального общения в профессиональной деятельности 

юриста. Специфика профессии и нормативные требования к профессиональной 

подготовленности юристов. Особенности общения в процессе преподавания 

правовых дисциплин. Коммуникативная компетентность преподавателя право-

вых дисциплин. 

 

Тема 2. Психотехника установления доверительных отношений и пси-

хологического контакта в профессиональной деятельности юриста 

Понятие психологического контакта. Значение установления психологиче-

ского контакта с партнером по общению в профессиональной деятельности 

юриста. Значение установления психологического контакта в процессе препо-

давания правовых дисциплин.  

Подготовительный этап в установлении доверительных отношений. Уяс-

нение мотивационно-целевого контекста беседы. Пространственно-временная 

организация беседы. Вертикальная и горизонтальная организация. Зоны ком-

муникации, виды психологической дистанции. Временные аспекты беседы. 

Ориентировка в собеседнике. Вербальные и невербальные параметры собесед-

ника. Статусно-ролевые характеристики собеседника. 

Психологические закономерности доверительного общения. 

Психотехника доверительного общения. Психологические барьеры в уста-

новлении и поддержании доверительных отношений. Факторы, затрудняющие 

установление доверительных отношений. Типичные ошибки подхода к людям и 

пути их устранения. Практические приемы техники доверительного общения. 

Формирование образа партнера по общению. Информативные признаки 

личности. Физический облик. Поведенческие признаки. Социальное оформле-

ние внешности. Опорные признаки внешности в оценке личности. Стереотипы 

и типичные ошибки восприятия в оценивании личности собеседника. Трудно 

контролируемые поведенческие признаки. Визуальный контакт. Особенности 

позы. Жесты. 

Искусство самоподачи коммуникатора. Техники установления психологи-

ческого контакта. Категории реплик, затрудняющих установление психологи-

ческого контакта. Техника установления психологического контакта. Психоло-

гические механизмы установления психологического контакта. Мотивирова-

ние, эмоциональное влияние, взаимопонимание в общении. Группы приемов 

установления психологического контакта. Самоподача коммуникатора. Вовле-

чение в общение. Создание и использование оптимальной обстановки в обще-

нии. Мотивирование партнера. Эмоциональное влияние. Налаживание взаимо-

понимания. Стадии установления психологического контакта. Взаимное оцени-

вание. Роль первого впечатления в начальной фазе установления психологиче-

ского контакта. Правило «трех плюсов». Психологическое переключение.  
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Тема 3. Психологические основы ведения служебной (деловой) беседы 

Понятие беседы. Методический алгоритм беседы. Разновидности беседы. 

Особенности служебной беседы в деятельности юриста. Создание благоприят-

ного психологического климата в процессе беседы. Структура беседы. Выслу-

шивание партнера как психологический прием. Аргументирование в беседе. 

Рефлексивное слушание. Нерефлексивное слушание. Психологическая сущ-

ность вопросов собеседника. Замечания собеседника: виды, причины, реакции. 

Психологические приемы влияния на партнера по беседе. Приемы для стиму-

лирования высказываний. Невербальные проявления, сигнализирующие о ком-

фортности (не комфортности) собеседника во время беседы.  

 

Тема 4. Психологические аспекты переговорного процесса, публично-

го выступления и групповой дискуссии 

Понятие публичного выступления. Социально-ориентированное общение. 

Психологическое напряжение перед и в процессе публичного выступления. 

Причины и рекомендации по его снижению. Личная готовность к незапланиро-

ванному выступлению. Подготовка к предполагаемому выступлению с учетом 

особенностей аудитории. Роль и значение установления психологического кон-

такта с аудиторией. Ориентировка в состояниях и реакциях аудитории. Логич-

ность и доходчивость выступления. Наглядность выступления. Наличие резюме 

в конце выступления. Психологические приемы, повышающие эффективность 

выступления. Психологические приемы управления вниманием аудитории. 

Преодоление экстремальных факторов выступления. Основные законы профес-

сионального публичного выступления. 

Понятие групповой дискуссии. Лидерство в дискуссии. Функции лидера. 

Стили лидерства. Аргументация. Виды аргументации в дискуссии. Законы ар-

гументации и убеждения. Психологические уловки убеждения в споре. 

Переговоры как разновидность общения. Формирование переговорного 

процесса. Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. Тактические прие-

мы ведения переговоров.  

 

Тема 5. Психологические трудности общения в деятельности юриста и 

пути их преодоления 

Понятие и классификация трудностей межличностного общения: дефицит-

ное, дефектное, деструктивное, криминогенное общение. Нарушения общения 

и коммуникативные барьеры. Застенчивость и беззастенчивость как специфи-

ческие трудности межличностного общения. Типы застенчивости.  

Дефицитное общение: одиночество, аутистичность и отчужденность лич-

ности. Феномен аномии.  

Дефектное общение: акцентуации характера и дефекты общения. Ригид-

ность и тревожность как факторы дефектного общения в деятельности юриста. 

Деструктивное общение: клевета, ложь, обман и др. Разграничение и уточ-

нение данных понятий. Агрессивное поведение и его классификация. Кримино-

генное общение.  
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Эффективность общения. Факторы эффективности общения: общитель-

ность, контактность, коммуникативная совместимость, коммуникабельность. 

Направленность личности и оптимальный стиль общения.  

 

Тема 6. Конфликты в профессиональной деятельности юриста и спо-

собы их разрешения  

Понятие конфликта. Составляющие конфликта. Динамика конфликта. 

Уровни конфликта. 

Понятие профилактики конфликтов. Пути предупреждения конфликтов в 

профессиональной деятельности юриста. Понятие разрешения конфликтов. Ос-

новные стратегии разрешения конфликтов. Уход. Приспособление. Подавле-

ние. Компромисс. Сотрудничество. Особенности реализации стратегий разре-

шения конфликтов в профессиональной деятельности юриста. 

Технология преодоления конфликтов. Понятие преодоления конфликта, 

его значение. Алгоритм разрешения конфликта.  

Урегулирование собственных переживаний. Значение управления эмоция-

ми. Разрушающие переживания. Механизм возникновения разрушающих эмо-

ций (губительное мышление). Аутентичные чувства. Альтернативные страте-

гии ослабления эмоционального напряжения. Метод изменения эмоциональной 

и поведенческой реакции в конфликте. Готовность разрешить конфликт. 

Анализ конфликта. Выявление мотивации оппонентов. Работа с «картой 

конфликта». Оценка приоритетов оппонентов. Потребности, ценности и ценно-

стные ориентации. Оценка соотношения ресурсов и власти оппонентов. Обос-

нование выбора стратегии взаимодействия в конфликте. Работа с «матрицей 

возможностей» разрешения конфликтов. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины «Психологические основы профессионального общения» 

Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 

в настоящее время рассматривается как подготовка обучающихся к самостоя-

тельной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для 

последующего усвоения учебного материала. 

Достоинства лекции: 

1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 

2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 

3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 

4) активизация мыслительной деятельности, 

5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 

Основные функции лекции: 

– информационная; 

– ориентирующая; 

– объясняющая (разъясняющая); 

– убеждающая (доказательная); 
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– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  

Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, но-

визна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все новое 

и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 

– нравственная сторона; 

– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 

– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных доказа-

тельств, обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 

– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 

– эмоциональная форма изложения; 

– использование методических приемов обработки подаваемой информа-

ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-

делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 

– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 

разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 

и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 

по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-

ские положения: 

1. После сообщения темы – обучающиеся записывают план лекции. Пре-

подаватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев 

бывают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы прорабо-

таете самостоятельно по учебнику к следующему практическому занятию» и 

после этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно 

Обучающиеся по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны 

случаи, когда вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 

Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины. 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-

меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-

чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-

казательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-

зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 

что узнали на данной лекции. 
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6. В заключение можно ответить на вопросы слушателей, можно сообщить 

следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (практиче-

скому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит ра-

ботой студентов, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 

– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп из-

ложения информации, делает паузы, повторения); 

– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, модуля-

ции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-

чу лекции: «Привлечь внимание слушателей, захватить его и удерживать в те-

чение всей лекции». 

При изучении темы 1 «Психология межличностного общения. Основы 

профессионального общения юриста» необходимо рассмотреть познаватель-

ную, регулятивную, развивающую функции общения; раскрыть коммуникатив-

ную, интерактивную, перцептивную стороны общения. Провести анализ «эф-

фектов» восприятия: первичности, новизны, ореола, снисходительности, «про-

екции». 

При изучении темы 4. «Психологические аспекты переговорного процесса, 

публичного выступления и групповой дискуссии» важно обратить внимание на 

особенности аудитории при подготовке к предполагаемому выступлению. Рас-

крыть сущность переговоров как разновидности общения 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится семинар-

ским занятиям. Занятия семинарского типа активно могут использоваться для 

расширения и углубления знаний, полученных на лекции. Подготавливая во-

просы, вынесенные на семинарское занятие, обучающиеся самостоятельно изу-

чают рекомендованную преподавателем учебную литературу, подбирают до-

полнительные источники. Организуемые преподавателем обсуждения выступ-

лений обучающихся позволяют анализировать новый материал, выделять глав-

ное в ходе взаимодействия, наметить пути практического применения получен-

ным знаниям. 

На семинарских занятиях могут широко использоваться дискуссии, на ко-

торых обсуждаются различные методики психологического исследования при-

менительно к нуждам практики. В процессе таких занятий обучаемые уясняют 

для себя приемы и методы изучения психологических особенностей конкретных 

людей, с которыми им придется работать. 

Практические занятия по психологии имеют целью научить обучающихся 

применять теоретические знания на практике. На таких занятиях моделируются 

фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач. Решая 

задачи, обучаемые отрабатывают различные действия по применению соответ-
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ствующих психологических знаний. Все формы практических занятий (семина-

ры-практикумы, собственно практические занятия) служат тому, чтобы курсан-

ты отрабатывали на них практические действия по психологическому анализу и 

оценке действий и поступков (поведения) людей в разнообразных ситуациях, 

складывающихся в реальной действительности. Функции практических занятий 

могут быть разными в зависимости от формы занятия. 

К основным формам практических занятий относят: 

– Семинары-практикумы, на которых обучающиеся обсуждают различные 

варианты решения практических ситуационных задач, выдвигая в качестве ар-

гументов психологические положения. Оценка правильности решения практи-

ческих ситуационных задач вырабатывается коллективно под руководством 

преподавателя. 

– Собственно практические занятия проводятся либо в стенах учебного за-

ведения, либо в местах практики. Они имеют цель подготовить обучающихся к 

решению специфических задач по профилю своей специальности. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 

обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность са-

мостоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дисципли-

ны и необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная работа обу-

чающихся включает подготовку к практическим и семинарским занятиям. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 

 изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 

 изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формиро-

вание информации для выполнения заданий; 

 изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-

нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-

более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-

ческие положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний по 

указанной проблематике также будет способствовать использование первоис-

точников. 

Обучающимся по заочной форме обучения при выполнении самостоятель-

ной работы необходимо обратить внимание на особенности подготовки по сле-

дующим темам: 

Тема 2. Проанализируйте значение установления психологического кон-

такта с партнером по общению в профессиональной деятельности юриста. Рас-

смотрите сущность подготовительного этапа в установлении доверительных 

отношений, а так же элементы формирующие образ партнера по общению. Рас-

кройте техники, способствующие эффективной самоподаче. 
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Тема 3. Рассмотрите разновидности беседы, особенности служебной бесе-

ды в деятельности юриста. Раскройте структуру беседы. Укажите роль эффек-

тивного слушания во время беседы, виды слушания. 

Тема 5. Разграничите понятия: дефицитное, дефектное, деструктивное, 

криминогенное общение. Раскройте факторы эффективности общения. 

Тема 6. Раскройте понятие конфликта, его динамику, стратегии разреше-

ния конфликтов. Укажите значение управления эмоциями. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Маришин, С. В. Психологические основы профессионального общения : ме-

тодические материалы по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (для 

очного и заочного обучения). – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 46 с. 

2. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии: Учеб-

ное пособие / Н.С. Ефимова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=410246 

 

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  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование 

разделов, тем) 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

ОК-5 + +  + + + 

ОК-6 + + +  + + 

 

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 

промежу-

точной 

аттеста-

ции, 

оценочные 

средства 

ОК-5 Базовый знает: функциональную характеристику и стороны общения; 

умеет: организовать совместную деятельность; 

владеет: простыми способами психологического воздействия. 

Зачет, 

вопросы 

к зачету 

Средний знает: особенности установления психологического кон-

такта с партнером по общению в профессиональной дея-

тельности юриста; 

умеет: устанавливать и поддерживать доверительные от-

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
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ношения; 

владеет: навыками самоподачи коммуникатора. 

Повы-

шенный 

знает: пути предупреждения конфликтов в профессио-

нальной деятельности юриста; 

умеет: выявлять трудности межличностного общения; 

владеет: навыками ведения групповой дискуссии. 

ОК-6 Базовый знает: психологические аспекты профессиональной дея-

тельности, имеет представление о нравственно-

психологических требованиях к личности сотрудника, по-

зволяющих выработать толерантное поведение; 

умеет: работать в коллективе;  

владеет: навыками осуществления профессионального 

взаимодействия с учетом индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

Зачет, 

вопросы 

к зачету 

Средний  знает: психолого-педагогические основы профессиональ-

ного общения сотрудников правоохранительных органов на 

основе принципа толерантности и уважения культурных, 

конфессиональных и иных различий;  

умеет: определить стратегию поведения в конфликтной 

ситуации;  

владеет: навыками конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

 

Повы-

шенный  

знает: психологические причины, сущность и проявления 

не толерантного поведения;  

умеет: осуществлять выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях с учетом социально-психологических 

особенностей; давать оценку нарушениям норм профессио-

нальной этики;  

владеет: навыками профилактики возникновения кон-

фликтных ситуаций в коллективе. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: не знает ос-

новные понятия психологии профессионального общения, не умеет работать в 

коллективе, допускает грубые ошибки при осуществлении профессионального 

взаимодействия с учетом индивидуально-психологических особенностей лич-

ности; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – знает функциональную характеристику и сто-

роны общения; психологические аспекты профессиональной деятельности, 

имеет представление о нравственно-психологических требованиях к личности 

сотрудника, позволяющих выработать толерантное поведение; 

– умеет организовать совместную деятельность; работать в коллективе; 
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– владеет простыми способами психологического воздействия; навыками 

осуществления профессионального взаимодействия с учетом индивидуально-

психологических особенностей личности; 

средний уровень: 

«4» (хорошо) – знает особенности установления психологического контак-

та с партнером по общению в профессиональной деятельности юриста; психо-

лого-педагогические основы профессионального общения сотрудников право-

охранительных органов на основе принципа толерантности и уважения куль-

турных, конфессиональных и иных различий; 

– умеет устанавливать и поддерживать доверительные отношения; опреде-

лить стратегию поведения в конфликтной ситуации; 

– владеет навыками самоподачи коммуникатора; навыками конструктив-

ного разрешения конфликтных ситуаций; 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – знает пути предупреждения конфликтов в профессиональ-

ной деятельности юриста; психологические причины, сущность и проявления 

не толерантного поведения;  

– умеет выявлять трудности межличностного общения; осуществлять вы-

бор норм поведения в конкретных служебных ситуациях с учетом социально-

психологических особенностей; давать оценку нарушениям норм профессио-

нальной этики; 

– владеет навыками ведения групповой дискуссии; навыками профилакти-

ки возникновения конфликтных ситуаций в коллективе. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 

Вопросы, выносимые на зачет при проведении промежуточной атте-

стации 

1. Раскройте общение как социально-психологическую проблему (перцеп-

тивная, коммуникативная, интерактивная стороны общения). 

2. Дайте понятие общению: виды, структура, функции. 

3. Определите роль восприятия и понимания в процессе общения. 

4. Раскройте общение как коммуникацию. 

5. Раскройте общение как взаимодействие. 

6. Раскройте характеристику и содержание общения; механизмы воздейст-

вия в процессе общения (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

7. Сформулируйте понятие и характеристику профессионального общения. 

8. Проанализируйте виды общения в профессиональной деятельности 

юриста. 
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9. Раскройте сущность коммуникативной компетентности преподавателя 

правовых дисциплин. 

10. Охарактеризуйте установление психологического контакта как подго-

товительный этап профессионального общения, раскройте его задачи. 

11. Рассмотрите методы психологического воздействия на личность и их 

значение в практической деятельности юриста. 

12. Опишите формирование образа партнера по общению (информативные 

признаки личности, стереотипы и типичные ошибки восприятия). 

13. Рассмотрите рефлексию как средство понимания партнера по общению. 

14. Раскройте виды и приемы слушания. 

15. Приведите пример реплик, затрудняющих установление психологиче-

ского контакта. 

16. Раскройте понятие и сущность техники установления психологическо-

го контакта. 

17. Рассмотрите стадии установления психологического контакта. 

18. Сформулируйте понятие и раскройте виды служебной беседы. 

19. Покажите роль национальных и этнических стереотипов в понимании. 

20. Раскройте понятие и специфику социально-психологического механиз-

ма общения (заражение, внушение, убеждение, подражание, мода). 

21. Проведите анализ организации служебной беседы (основные этапы). 

22. Укажите пути преодоления психологических барьеров в профессио-

нальной деятельности юриста. 

23. Раскройте психологические закономерности возникновения и развития 

доверительных отношений. 

24. Раскройте содержание психотехники доверительного общения (факто-

ры, затрудняющие установление доверительных отношений; пути преодоления 

психологических барьеров). 

25. Проанализируйте основные трудности в общении юриста: причины и 

рекомендации по их устранению. 

27. Охарактеризуйте невербальные признаки затрудненного общения (ки-

несические, проксемические, психологические и паралингвистические особен-

ности, визуальный контакт).  

28. Рассмотрите переговоры как разновидность делового (профессиональ-

ного) общения. 

29. Рассмотрите основные стратегии ведения переговоров, раскройте их 

психологическую характеристику. 

30. Раскройте основные стадии ведения переговоров. 

31. Проанализируйте классификацию решений принимаемых в переговор-

ном процессе. 

32. Охарактеризуйте тактические приемы ведения переговоров. 

33. Дайте понятие конфликта, рассмотрите основные типы конфликтов. 

34. Проанализируйте стадии развития конфликтов. 

35. Раскройте сущность профилактики конфликтов в деятельности юриста. 

36. Рассмотрите основные пути разрешения конфликтов. 
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37. Раскройте технологию преодоления конфликта (понятие преодоления 

конфликта, его значение, алгоритм). 

38. Проведите анализ урегулирования эмоциональных переживаний (зна-

чение, разрушающие и аутентичные чувства, механизм урегулирования). 

39. Охарактеризуйте возможности «карты конфликта».  

40. Рассмотрите психологические особенности публичного выступления. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-

дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с рабочим учебным пла-

ном в объеме рабочей программы по дисциплине.  

Зачеты проводятся после изучения соответствующей дисциплины за счет 

времени, отведенного на изучение учебной дисциплины. При наличии доста-

точного резерва времени для проведения зачета по наиболее сложным учебным 

дисциплинам может отводиться один свободный от учебных занятий день. Дата 

и время проведения зачетов определяются расписанием учебных занятий. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины. 

Порядок проведения зачетов, форма проверки знаний, умений и навыков, 

компетенций обучающихся определяются кафедрой. Зачет, как правило, при-

нимает преподаватель, читающий лекционный курс или ведущий семинарские 

(практические) занятия по данной дисциплине на курсе (в учебной группе).  

Для подготовки обучающихся к зачету кафедра разрабатывает перечень 

вопросов, охватывающих весь программный материал дисциплины, не позднее 

чем за 5 дней до проведения зачета.  

Материалы для проведения зачетов (билеты, перечень вопросов, практиче-

ских заданий и др. оформляются в соответствии с Положением о фондах оце-

ночных средств) обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются ее на-

чальником. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-

са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-

местре по данной дисциплине.  

Знания и навыки обучающихся по результатам зачета оцениваются «зачтено», 

«не зачтено». Другие записи или прочерки в зачетной ведомости не допускаются. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 

1. Горянина, В. А. Психология общения : учебное пособие для студ. высш. 

учеб. завед / В. А. Горянина. – М.: Издат. центр «Академия», 2002. – 416 с. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

2. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : 

учебник / Г. В. Бороздина. – 2-e изд. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 295 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465327 

3. Ефимова, Н. С. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. С. Ефимова. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. – 192 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757838 

4. Кибанов, А. Я. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник /  

А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров; Под ред. Кибанов А.Я., – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 301 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590258 

5. Свенцицкий, А. Л. Социальная психология общения [Электронный ре-

сурс] : монография / под общ. ред. А. Л. Свенцицкого. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 

256 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=558746 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Научный журнал «Прикладная юридическая психология»: 

http://www.alpmag.info/ 

2. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Стандартные программы Microsoft Office 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Классная доска, мультимедийное оборудование 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=590258
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